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РАЗДЕЛ 1 РАЗВИТИЕ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ СИСТЕМ 

УДК 336.1 

Агафонова М.А. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА  
НА СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА СУБЪЕКТОВ РФ 

Аннотация. В статье рассматривается состояние государственного долга Ом-

ской и Тюменской областей, производится анализ его динамики и структуры. Автор 

делает выводы о степени влияния кризисных явлений на состояние государственного 

долга субъектов РФ. 

Ключевые слова: экономический кризис, государственный долг субъекта РФ, государ-

ственный долг Омской области, государственный долг Тюменской области. 

Agafonova M.A. 

Financial University (Omsk) 

AN IMPACT OF ECONOMIC CRISIS ON THE PUBLIC DEBT  
OF SUBJECTS OF RUSSIAN FEDERATION 

Abstract. This article considers analysis of dynamics and structure of the state debt of Omsk 

and Tyumen regions. The author makes conclusions about the degree of influence of the crisis on 

the public debt of subjects of the Russian Federation. 

Keywords: economic crisis, a public debt of the subject of the Russian Federation, a public 

debt of Omsk region, a public debt of Tyumen region. 

Субъекты Российской Федерации, испытывая необходимость в дополнительных финан-

совых ресурсах, привлекают средства, необходимые для решения приоритетных государ-

ственных задач. Государство не может эффективно решать вопросы по управлению регио-

нальной экономикой на местах и вынуждено передавать соответствующие полномочия в ве-

дение субъектов Федерации [1, с. 80], в том числе и в части расходных обязательств. В ре-

зультате делегирования данных обязательств с федерального уровня на региональный про-

исходит образование государственного долга на уровне субъекта РФ.  

В настоящее время обозначена общая тенденция к росту долгов субъектов РФ, но в 

условиях нестабильной экономической ситуации степень влияния кризисных явлений на ре-

гионы с разными источниками основной специализации производства не является одинако-

вой, что находит своё отражение в состоянии государственного долга субъектов РФ. В связи 

с этим, целесообразным является исследование влияния последствий экономического кризи-

са на состояние долга регионов с разной экономической специализацией. Для проведения 

данного исследования взяты два региона, граничащих друг с другом: Тюменская область 

(сырьевой) и Омская область (аграрно-промышленный). 

Ведущие позиции в экономике Омской области занимает промышленное производство. 

Омская область также входит в число развитых аграрных районов России и наиболее разви-

тых сельскохозяйственных регионов Сибири. При этом Омская область является регионом-

реципиентом с долговой нагрузкой, находящейся на среднем уровне, который при проявле-

нии кризисных явлений вынужден привлекать всё большее количество заёмных средств по 

причине отсутствия достаточного объёма собственных для покрытия расходов на своевре-
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менную модернизацию производственных мощностей, внедрение новых технологий и реше-

ние аграрных вопросов сезонного характера.  

Тюменская область – регион с одной из низких долговых нагрузок, поскольку являет-

ся топливно-энергетической базой страны, которая позволяет региону ориентироваться на 

добычу и экспорт нефти и газа, существенно увеличивая долю налоговых доходов в об-

ластном бюджете. 

Установленные границы государственного долга Омской области в 2015 году превыша-

ют предельные значения в 2011 году на 22,32 млрд руб., а с 2013 года проявляется тенденция 

к росту данных значений. Предельные значения государственного долга Тюменской области 

за каждый год в 3 раза меньше значений по Омской области. Они существенно не возрастают 

с 2011 года, находясь в диапазоне от 5,95 до 9,32 млрд руб. (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Предельные значения государственного долга  

Омской и Тюменской областина 1 января в млрд руб.  

согласно Законам Омской и Тюменской областей «Об областном бюджете…» 

 

Тенденции к росту объёмов государственного долга Омской области и сокращению дан-

ных значений по Тюменской области связаны с тем, насколько обеспечен бюджет собствен-

ными доходами: бюджет Тюменской области в отличие от Омской области принимается и 

исполняется с профицитом. 

Для удобства сопоставимости текущих значений государственного долга сравниваемых 

областей взяты данные по состоянию на 1 февраля 2015 года. Динамика изменений по Ом-

ской области показывает, что государственный долг стабильно растёт с каждым годом: в 

2015 году он увеличился по сравнению с 2011 годом на 22,52 млрд руб. 

Государственный долг Тюменской области проявляет тенденцию к снижению в 2015 го-

ду, уменьшаясь на 0,76 млрд руб. Данное изменение в течение 5 лет может казаться не столь 

значительным, поскольку значения государственного долга Тюменской области варьируются 

в пределах 1 млрд руб. 

У региона высокая способность самостоятельно финансировать свои расходы, так как 

95% от операционных доходов в 2014 г. составляли налоги, причем на поступления от налога 

на прибыль организаций пришлось около 75% всех налоговых доходов. Крупнейшие налого-

плательщики Тюменской области – ведущие российские нефтегазовые компании, что обес-

печивает сильную налоговую базу, но делает регион подверженным ценовым колебаниям на 

международных сырьевых рынках. 

Исполненные значения в части государственного долга не выходят за границы заплани-

рованных в течение анализируемого периода времени, что говорит о точности построения 

прогнозов и планов на уровне субъектов РФ и применении своевременных методов урегули-

рования долга, не позволяющих выйти за пределы утвержденных значений. Региональный 

долг Омской области превышает объёмы долга Тюменской области в 114 раз согласно теку-
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щим значениям в 2015 году (Рис. 2), а Тюменская область на начало 2015 года стала терри-

торией с одной из самых низких долговых нагрузок в РФ. 

 
Рис. 2. Значения государственного долга Омской и Тюменской области  

на 1 февраля в млрд руб. [3] 

 

В общей структуре государственного долга Омской области по состоянию на 1 февраля 

2015 года 36,39% занимают бюджетные кредиты, 13,67% – государственные гарантии, а ценные 

бумаги отсутствуют. Наибольшей долей обладают кредитные соглашения и договоры, составляя 

49,95% объёма долга Омской области (Рис. 3). В результате развития фондового и кредитного 

рынков рыночные методы покрытия бюджетного дефицита, обслуживания и управления внут-

ренним долгом становятся основой бюджетной политики региональных властей [2, c. 515]. 

Так, значительный объём составляют рыночные заимствования, которые, как правило, 

предоставляются не на слишком длительные сроки и под высокие проценты, что обуславли-

вает и рост регионального долга: для своевременного урегулирования долга в дальнейшем 

необходимо получение новых кредитов для покрытия существующих займов. 

Причиной негативных изменений в части регионального долга служит значительная до-

ля рыночных займов в структуре долга, и для успешного решения данной проблемы следует 

проводить постепенное замещение коммерческих кредитов бюджетными. 

По решению Минфина РФ о распределении федеральных бюджетных средств происхо-

дит замещение беспроцентными бюджетными кредитами коммерческого регионального дол-

га, но доля замещения на данный момент является минимальной. Данная ситуация связана с 

тем, что Омская область была вынуждена брать коммерческие кредиты в банках для испол-

нения «майских указов» Президента РФ в 2012 году. 

 

 
Рис. 3. Структура государственного долга Омской области  

на 1.02.2015 в млрд руб. и процентах [5] 
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В структуре государственного долга Тюменской области по состоянию на 1 февраля 

2015 года выделяются только бюджетные кредиты, занимающие 100% всего объёма госу-

дарственного долга или 0,32 млрд руб. [4]. Структура долга данной области с течением 

времени меняется и может быть неоднородной, включая наряду с бюджетными кредита-

ми и государственные гарантии, но в ней отсутствуют кредитные соглашения. Бюджет-

ные кредиты предоставляются на совершенно иных условиях – ставка по ним минималь-

на и составляет 0,1% годовых. 

Немаловажными являются расходы на обслуживание государственного долга субъек-

та РФ. Так, утверждённые расходы по Омской области увеличиваются с 2011 года и в 

2015 году составляют 3,72 млрд руб., превышая утверждённые значения 2011 года на 2,88 

млрд руб., что объяснимо постепенным ростом утверждённых предельных значений гос-

ударственного долга Омской области. Утверждённые расходы на обслуживание государ-

ственного долга Тюменской области снижаются, к 2015 году их значение составляет 

0,003 млрд руб., что соответствует снижению утверждённых максимальных объёмов гос-

ударственного долга области (Рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Расходы на обслуживание государственного долга 

Омской и Тюменской области в млрд руб. 

согласно Законам Омской и Тюменской областей «Об областном бюджете…» 

 

Тенденции, выявленные в части изменения текущих значений государственного долга 

анализируемых областей, коррелируют с тенденциями в части объёмов исполнения расходов 

на обслуживание государственного долга. Увеличение (уменьшение) государственного долга 

и увеличение (уменьшение) расходов на его обслуживание находятся в прямой зависимости. 

С 2011 по 2014 год расходы на обслуживание долга Омской области увеличиваются на 

1,38 млрд руб., а в Тюменской – снижаются на 0,001 млрд руб. Также расходы на обслужи-

вание государственного долга Омской области превышают данную категорию расходов Тю-

менской области в 346 раз (Рис. 5). 

Так, структура и объёмы государственного долга субъекта РФ отличаются в зависимости 

от самого экономического потенциала региона. С учётом неблагоприятных экономических 

условий, казалось бы, данные параметры должны изменяться в худшую сторону, но это яв-

ление не следует относить абсолютно ко всем регионам. 

Тюменская область продолжает сохранять свой статус области с низкой долговой нагруз-

кой, где государственный долг снижается, в структуру долга входят только бюджетные кредиты, 

предоставленные под минимальный процент, что способствует снижению расходов на обслужи-

вание долга данного субъекта РФ. Безусловно, своевременно происходит и реструктуризация 

обязательств, а долговая политика, проводимая в данной области, является эффективной. 
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Рис. 5. Исполнение бюджета по расходам на обслуживание государственного долга 

Омской и Тюменской области в млрд руб. согласно Законам Омской  

и Тюменской областей «Об исполнении областного бюджета…» 

 

Омская область – регион с долговой нагрузкой, находящейся на среднем уровне. На 

рост долга Омской области оказали влияние такие события, как перерегистрация «Сиб-

нефти» в г. Санкт-Петербург, проявление последствий кризисных явлений 2008 года. На 

дальнейшем увеличении долга сказалась серия указов, подписанных Президентом РФ 7 

мая 2012 года. Согласно данным указам, касающихся сфер культуры, здравоохранения, 

образования и науки, с 2012 года заработная плата учителей, врачей, научных сотрудни-

ков должна превышать среднюю зарплату по региону, а поскольку с 2014 года произве-

дено сокращение дотаций из федерального бюджета на реализацию данных мероприятий, 

регион вынужден осуществлять поиск иных источников поступлений, чем и обусловлен 

существенный рост объёмов государственного долга субъекта в 2014 и 2015 годах. 

Таким образом, регионы сырьевой специализации, в областных бюджетах которых 

наблюдается высокая доля налоговых доходов, связанных с добычей полезных ископаемых, 

в наименьшей степени подвержены влиянию кризисных явлений и способны самостоятельно 

справиться с делегированными на них расходными обязательствами, сохраняя объёмы реги-

онального долга на минимальном уровне. В свою очередь, аграрно-промышленные регионы 

в наибольшей степени подвержены влиянию экономического кризиса, в результате чего их 

региональные долги значительно растут.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос взаимодействия налоговых служб РФ с 

иностранными налоговыми службами. 
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ные договоры. 
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TAX INFORMATION EXCHANGE BETWEEN TAX AUTHORITIES  
OF THE RUSSIAN FEDERATION AND FOREIGN STATES 

Abstract. The article considers the issue of interaction between tax authorities of the Russian 

Federation with foreign tax authorities. 

Keywords: tax Information exchange, tax authorities, international treaties. 

Федеральная налоговая служба России предпочитает узнавать всю информацию об акти-

вах своих граждан, которые те имеют за рубежом и тщательно их скрывают, от них самих, а 

не от налоговых органов иностранных государств или других источников. Так как задача 

налоговой службы заключается в том, что бы обеспечить граждан РФ и налогоплательщиков 

всеми возможностями для надлежащего выполнения своих обязанностей, а не в обнаруже-

нии нарушителя.  

Ранее обмен информацией осуществлялся с помощью заключения международного до-

говора между Россией и с другими Странами. Суть его заключалась в избегании двойного 

налогообложения. Такие договоры Россия заключила с 82 странами.  

С 2014 года информационный обмен стал осуществляться еще с помощью таких норма-

тивных документов, как:  

- типовое соглашение между Правительством РФ и Правительством иностранного госу-

дарства об обмене информацией по налоговым делам (утверждено Постановлением Прави-

тельства РФ от 14 августа 2014 г N 805) [2];  

- Федеральный закон от 04.11.2014 №325-ФЗ «О ратификации Конвенции о взаимной 

административной помощи по налоговым делам» [3]. 

Конвенция «о взаимной административной помощи в налоговых вопросах» была откры-

та для подписания 25.01.1988 г., над которой работали совместно Организация экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР) и Совет Европы [1]. На сегодняшний день действу-

ет данная конвенция в редакции от 27.05.2010 года, и подписана она 85 странами. Данная 

Конвенция выделяет несколько видов информационного обмена: 

1. Обмен по запросу. 

Данный обмен заключается в том, что одно Государство отправляет запрос другому Гос-

ударству по поводу определенных лиц и операций. Второе Государство, в свою очередь, пе-

редает всю известную ему информацию по данному запросу. 

2. Автоматический обмен. 

От того, к какой категории дел относится та или иная информация и в зависимости от 

процедуры, которая была определена по договоренности, две или более Стороны автомати-

чески обмениваются информацией. 



 

16 

3. Инициативный обмен. 

Такой обмен заключается в том, что одно Государство пересылает другому Государству 

известную ему информацию тогда, когда второе Государство не просило его об этом. Но 

данный обмен возможен только в следующих случаях: 

– первому государству доподлинно известно о том, что государство, которому будет 

направлена информация, понесет налоговые потери; 

– лицо, ответственное за уплату налогов, получает снижение размера налога или осво-

бождение от уплаты налога в первой из упомянутых Государствах, которое может повлечь 

увеличение размера налога или налоговой ответственности в другом Государстве; 

– коммерческие сделки между лицом, подлежащим налогообложению в Государстве, и 

лицом, подлежащим налогообложению в другом Государстве, проводятся через одну или бо-

лее стран таким образом, что происходит снижение размера подлежащего уплате налога в 

одной или в другой Стороне, или в обеих; 

Государство допускает то, что уменьшение размера подлежащего уплате налога может 

являться следствием умышленного перевода прибыли в рамках группы компаний; 

– информация, направленная в первое из упомянутых Государств другому Государству, 

позволяет получить информацию, которая может являться необходимой для определения 

размера налоговой ответственности в последнем Государстве. 

Каждое Государство принимает такие меры и проводит такие процедуры, которые 

необходимы для обеспечения того, чтобы информация, была доступна для передачи 

другому Государству. 

3 ноября 2014 года Россия присоединилась к Конвенции. Россия внесла в конвенцию не-

которые оговорки и заявления, которые заключаются в следующем: 

1) Россия может не предоставлять какую-либо помощь по налогам других Государств по 

любой из следующих категорий: 

– налоги на доход, прибыль, прирост капитала или чистые активы, которые установлены 

от имени административно-территориальных единиц или местных органов власти Стороны,  

– обязательные взносы на социальную защиту, уплачиваемые центральному правитель-

ству либо учреждениям социальной защиты, созданным в соответствии с публичным правом, 

– иные виды налогов, за исключением таможенных пошлин, установленных Стороной, а 

именно: налоги на имущество, полученное в порядке наследования или дарения; налоги на 

использование или владение движимым имуществом, иным, чем автотранспортные средства; 

2) Россия в праве не оказывать помощь по взысканию налогового требования или по 

взысканию административного штрафа для всех видов налогов, перечисленных в Конвенции. 

Заявления в ратификации предусматривают следующее: 

1) Россия заявляет, что налогами, на которые распространяется Конвенция и которые пе-

речислены в приложении A к Конвенции, являются следующие: 

– налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций; 

– налог на имущество организаций; налог на добавленную стоимость; акцизы; 

– транспортный налог; 

– иные налоги: водный налог; налог на добычу полезных ископаемых; 

– специальные режимы: система налогообложения для сельскохозяйственных товаро-

производителей (единый сельскохозяйственный налог), упрощенная система налогообложе-

ния, система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, патентная система налогообложения; 

– налог на игорный бизнес; 

– земельный налог, налог на имущество физических лиц. 

2) Россия определяет для целей Конвенции компетентные органы: 

– ФНС и ее уполномоченные представители; 

– ФССП и ее уполномоченные представители. 
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Данная конвенция упростила обмен информацией между налоговыми органами РФ, 

странами Европы, а также оффшорных территорий и т.д., сделала механизм доступа к инте-

ресующим сведениям по тому или иному налогоплательщику удобнее. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Аннотация. Сущность финансового обеспечения состоит в том, что государственные 

и муниципальные учреждения непроизводственной сферы, не имеющие своих доходов, все 

свои расходы на текущее содержание и расширение деятельности покрывают за счет 

бюджета на основе финансовых планов - смет расходов. Каждое бюджетное учреждение 

обеспечивается средствами для выполнения установленных ему показателей. 

Ключевые слова: финансовое обеспечение; бюджетное учреждение, бюджетное фи-

нансирование, образовательные учреждения. 
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FEATURES OF FINANCIAL SECURITY BUDGET INSTITUTIONS 

Abstract. The essence of financial security is that the state and municipal institutions unpro-

ductive without their income, all the expenses on maintenance and expansion of the activities cov-

ered by the budget on the basis of financial plans - cost estimates. Each budget organization pro-

vides a means to perform his set of indicators. 

Keywords: financial security; budgetary institution, government funding, and educational 

institutions. 

Финансы–это денежные средства, которые определяются как совокупность экономиче-

ских отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств. Важнейшим понятием 

в области финансов является бюджет. 

Особое место финансов бюджетных организаций в финансовой системе определяется тем 

положением, которое занимают бюджетные организации в обеспечении функций государства. 

Без бюджетного финансирования такие сферы как наука, образование, культура, здраво-

охранение и др. не будут развиваться, поэтому финансирование просто необходимо.  

Принципы бюджетного финансирования: 

– целевой характер использования бюджетных ассигнований (нет возможности тратить 

бюджетные средства на цели, не относящиеся к деятельности учреждения); 

– бюджетные средства даются по мере выполнения планов, а также учитываются ранее 

выделенные средства; 
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– бюджетные средства даются на безвозмездной и безвозвратной основе. 

Бюджетные учреждения являются некоммерческими организациями, которые создаются 

для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов 

власти и местного самоуправления в сферах, перечисленных в п. 1 ст. 9.2 Федерального закона 

от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (в том числе в сфере образования).  

Образовательные учреждения по организационно-правовым формам делятся на государ-

ственные, муниципальные и частные. По источникам финансирования образовательные 

учреждения можно объединить, так как их финансирование основывается на принципе един-

ства консолидированного бюджета РФ.  

Начиная с 2012 года, все бюджетные учреждения работают в соответствии с государ-

ственными,иначе говоря, муниципальными заданиями. Постановление Правительства РФ № 

671 «О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных госу-

дарственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного зада-

ния» конкретизирует механизм государственного финансирования деятельности всех видов 

бюджетных учреждений.  

Государственное задание формируют на основе учредительных документов в зависимо-

сти от вида деятельности, которую осуществляет учреждение. Стоит отметить, что в соот-

ветствии с п. 3 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ, учреждение не вправе отказаться от полученного госу-

дарственного задания.  

Порядок и условия финансового обеспечения государственного задания из бюджетов 

РФ всех уровней для каждого типа государственных учреждений утвержден свой. Так, 

финансирование казенных учреждений происходит за счет бюджетных средств, для этого 

необходима смета доходов и расходов. А для бюджетных и автономных учреждений 

предусмотрены субсидии.  

Финансовое обеспечение деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством. 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности федеральных государственных 

казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения государственного задания гос-

ударственными бюджетными и автономными образовательными учреждениями осуществ-

ляются на основе федеральных нормативов финансового обеспечения образовательной дея-

тельности, образовательной деятельности государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, и муниципальных образователь-

ных учреждений – на основе региональных нормативов финансового обеспечения образова-

тельной деятельности. Данные нормативы определяются по каждому типу, виду и категории 

образовательного учреждения, уровню образовательных программ в расчете на одного обу-

чающегося, воспитанника, а также на иной основе. 

Также кроме основной деятельности, бюджетные учреждения вправе осуществлять ка-

кую-либо иную деятельность приносящую доход, но только при условии, что это необходи-

мо для достижения целей, ради которых это учреждение создано. На такую деятельность 

приносящую доход, должно быть соответствующее разрешение, и в обязательном порядке 

должна быть прописана в учредительных документах организации. Доходы, которые посту-

пают от приносящей доход деятельности идут в самостоятельное распоряжение учреждения 

и расходуются с целью достижения целей, ради которых оно создано (п. 3 ст. 298 ГК РФ).  

Все источники финансового обеспечения, а также расходы учреждения должны отражать-

ся в Плане финансово-хозяйственной деятельности (план ФХД) учреждения (пп. 6 п. 3.3 ст. 32 

Закона № 7-ФЗ). Приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н. (ред. от 27.12.2013г.) утвер-

ждены требования к плану ФХД государственного (муниципального) учреждения.  

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предостав-

ления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом образо-

вательного учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взно-



 

19 

сов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) ино-

странных юридических лиц. 

Для малокомплектных сельских и рассматриваемых в качестве таковых органами госу-

дарственной власти и органами, осуществляющими управление в сфере образования, образо-

вательных учреждений норматив финансового обеспечения образовательной деятельности 

должен учитывать затраты, не зависящие от количества обучающихся. 

За счет средств федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение обуче-

ния в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессио-

нального образования не менее чем ста семидесяти студентов на каждые десять тысяч чело-

век, проживающих в Российской Федерации. 

Федеральные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности уста-

навливаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности государственных 

образовательных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных образова-

тельных учреждений в части, устанавливаются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Органами местного самоуправления могут быть установлены нормативы финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений за 

счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых из бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

Правило, которое едино для всех учреждений – это то, что операции с денежными сред-

ствами, должны осуществляться посредством открытия лицевых счетов в органах Федераль-

ного казначейства либо в финансовых органах субъектов РФ или муниципальных образова-

ний (п. 8 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ). Эти органы определяют условия открытия и порядок веде-

ния лицевых счетов.  

Для полноценного функционирования образовательных учреждений существуют ком-

плексы федеральных целевых программ. Денежные средства на целевые программы выде-

ляются из федерального бюджета. Целевые программы необходимы для выполнения опреде-

ленных функций и решения поставленных задач. В процессе выполнения таких целевых про-

грамм задействовано большое количество различных министерств и ведомств.  

На основе всего вышеизложенного вывод, что деятельность образовательного учре-

ждения в настоящее время не просто заключается в простом функционировании, а это це-

лый набор определенных операций, которые необходимы для осуществления образова-

тельного процесса, отсюда следует, что определенный набор ресурсов, без которых по-

ставленные перед учреждением цели не могут быть выполнены. Поэтому, чтобы избежать 

проблемы финансирования деятельности образовательного учреждения, оно должно быть 

соответствующим, чтобы была возможность приобретения всех тех ресурсов, которые 

необходимы.  
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СИСТЕМА «BIG DATA» И СИСТЕМА АСК НДС-2,  
КАК ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РФ. 

Аннотация. В системе налогообложения необходимо повысить качество сбора налого-

вых поступлений и выйти на новый уровень сбора данных о налогоплательщиках для сокра-

щения доли теневого сектора в экономике России и увеличении поступлений в бюджет 

страны. Для этого в систему налогового администрирования введены системы «Big Data» и 

в частности система АСК НДС-2, о которой пойдёт речь в данной статье. 

Ключевые слова: «Big Data», АСК НДС-2, способы мошенничества 

Bakhaev A.Y. 

Financial University (Omsk) 

THE SYSTEM «BIG DATA» AND THE SYSTEM OF ASC VAT-2,  
AS THE INNOVATIONS IN THE RUSSIAN TAX SYSTEM. 

Abstract. The tax system needs to improve the quality of tax revenue collection and reach a 

new level of taxpayer data collection in order to reduce the share of the informal sector in the Rus-

sian economy and increase revenue to the state budget. For this purpose, the tax administration 

system introduced «Big Data» system and in particular the system of ASC VAT-2, which will be dis-

cussed in this article. 

Keywords: «Big Data», ASC VAT-2, fraud methods 

В ходе сложившейся ситуации на политической арене, экономика России стала менее при-

влекательна для иностранных инвесторов, что отразилось на поступлениях в доходную часть 

бюджета России. Соответственно, чтобы сбалансировать бюджет необходимо сократить рас-

ходы и восполнить доходы бюджета. Пополнение доходов возможно не только при повыше-

нии налоговых ставок, что негативно сказывается как на инвестиционной привлекательности 

экономики страны, так и на уровне жизни населения. Более рациональным и действенным 

способом будет повышение качества сбора налоговых поступлений и выходе на новый уро-

вень сбора данных о налогоплательщиках для сокращения доли теневого сектора в экономике 

России и увеличении поступлений в бюджет страны. Данная задача стоит, прежде всего, перед 

Правительством РФ, и как следствие перед Министерством Финансов РФ и ФНС России, как 

главного оператора по сбору налогов. В данной статье, мы рассмотрим один из наиболее зна-

чительных налогов по размеру поступлений в Федеральный бюджет РФ – НДС. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что происходит ужесточение контроля в 

системе налогообложения, и с 1 января 2015 года налогоплательщики подают декларацию в 

электронном виде по НДС, это выход на принципиально новый уровень камерального кон-

троля, который также нивелирует коррупцию налоговых органов на местах, так как они не 

контролируют данный процесс. Но для хранения такого объема данных необходимо соответ-

ствующее хранилище. В 2015 году ФНС России запустила Федеральный Центр Обработки 
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Данных (ЦОД) в Дубне, который формирует единый налоговый файл каждого налогопла-

тельщика, то есть всю его налоговую историю, как юридических лиц, так и физических лиц. 

ЦОД функционирует на основе принципов «Big Data», то есть на основе сбора, обработки и 

хранения «Больших данных» при помощи Автоматизированной Системы Контроля (АСК) 

НДС-2. АСК НДС-2 позволяет налоговикам в автоматическом режиме сравнить сведения, 

полученные от налогоплательщика и его контрагентов. А значит, она освобождает налого-

вых инспекторов от необходимости разбирать и сопоставлять выписки по расчетным счетам 

проверяемого лица и его контрагентов.[4] 

Безусловно, это существенно облегчает налоговикам работу по поиску нарушителей и 

повысит точность отбора претендентов для контроля. 

Цель данной работы заключается в анализе принципов «Big Data» в системе государ-

ственного управления при помощи АСК НДС-2 и улучшении контроля налоговых орга-

нов за уплатой НДС. 

В данном исследовании мы ставим перед собой следующие задачи: 

1. Изучение основных изменений нормативной базы по НДС; 

2. Рассмотрение незаконных схем по работе с НДС; 

3. Анализ АСК НДС-2. 

Перед Правительством РФ стояла очень непростая задача, то есть увеличить поступле-

ния по НДС в бюджет, не повышая ставки и не увеличивая налоговой нагрузки. Новации в 

налогообложении НДС можно для удобства разбить на две группы:  

1. Изменения в порядке предоставления отчетности; 

2. Изменения в контроле за уплатой НДС.  

Самыми важным нововведением в отчетности по НДС является изменение содержания и 

формы декларации по НДС (п. 5.1 ст. 174 НК РФ), в связи, с чем утверждена новая форма 

декларации (Приказ Минфина России от 29.10.14 № ММВ-7-3/558).[1] 

Новая форма предполагает, что с 1 января 2015 года: 

1. декларация подается в электронном виде; 

2. налогоплательщики теперь освобождены от ведения журналов учета полученных и 

выставленных счетов-фактур; 

3. в декларацию по НДС включаются сведения, указанные в книге покупок и книге про-

даж налогоплательщика.[1] 

Также отметим изменения в отчетности для посредников, экспедиторов и застройщиков, 

являющихся и не являющихся налоговыми агентами. Выступая в роли налоговых агентов, в 

их обязанности входит: 

1. Предоставлять декларацию в электронном виде, при этом в декларацию включаются 

сведения, указанные в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур в отноше-

нии указанной деятельности (для налоговых агентов); 

2. Вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур; 

3. Посредники, экспедиторы и застройщики, не являющиеся налоговыми агентами и 

налогоплательщиками, должны представлять в инспекцию журнал учета счетов-фактур в 

электронном виде. 

С 1 января 2015 года декларация по НДС, представленная на бумажном носителе, не 

считается поданной. Это может повлечь серьезные последствия вплоть до налоговой ответ-

ственности и приостановки операций по банковским счетам. 

Цель изменений в декларации по НДС – привести бланк отчетности в соответствие с ря-

дом федеральных законов (от 24.11.2014 № 366-ФЗ, от 29.11.2014 № 382-ФЗ, от 29.12.2014 № 

464-ФЗ, от 29.12.2014 № 479-ФЗ и от 06.04.2015 № 83-ФЗ). 

В частности, в новой форме декларации по НДС в 2016 году найдут отражение следую-

щие изменения законодательства: 

1. от НДС были освобождены операции по реализации имущества банкрота; 

2. теперь не нужно восстанавливать НДС с основных средств и нематериальных активов, 

которые используются в необлагаемых НДС операциях; 
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3. разрешено выбирать период в пределах трех лет для применения вычета НДС.[3] 

Итак, рассмотрим некоторые способы мошенничества по НДС, которые стали невоз-

можны с 1 января 2015 года благодаря системе «Big Data» и системе АСК НДС-2. 

Некоторые схемы известны налоговым органам уже давно, поэтому, если у компании нет 

человека, который закроет глаза на разные правонарушения, то шансов у неё просто нет. К 

схемам, которые изжили себя можно отнести алгоритм возврата НДС при отсутствии выруч-

ки. Данный алгоритм достаточно простой. Например, фирма закупает оборудование для реа-

лизации на сумму 100 миллионов рублей, но не успевает его продать, так как спрос на доро-

гостоящую технику возникает при необходимости ,а не на постоянной основе, но деклара-

цию по НДС подавать всё же надо.  

Фирма хочет получить вычет с приобретённой продукции, поэтому заявляет возмещение 

18 миллионов рублей. Одним из способов борьбы с такими мошенниками это осмотр скла-

дов, на которых начали находить «коробки с кирпичами». На данный момент, если у компа-

нии отсутствует выручка, то НДС не возмещается, пока инспекторы не посетят складские 

помещения для хранения товаров. 

Также на данный момент не стоит надеяться на возврат налога недавно созданной орга-

низации. Целый ряд дел по НДС связан с фирмами «однодневками», которые были специ-

ально созданы для получения налоговых вычетов. Налоговые инспекторы заметили, что 

фирмы «однодневки» ведут себя особенно скрытно, так как они не могут доказать факт по-

ставки товара, наличие товара, а также перечисление денег. Иными словами вся операция с 

такой фирмой нарисована лишь на бумаге. Например, фирма закупает оборудование, но про-

писывает в договоре отсрочку платежа на год. А если инспекторы хотят видеть сам груз, то 

фирма представляет документ хранения. И по факту, документально всё оформлено верно, 

но была ли продукция, сказать никто не может. Налоговые органы отказывают таким фир-

мам по формальным обстоятельствам, но идти в суд руководство данных фирм «однодне-

вок», естественно, не собирается, так в процессе рассмотрения спора всплывают фиктивные 

учредители, поддельные печати, адреса массовой регистрации.[2] 

Также на сегодня стала невозможна схема по накручиванию стоимости товара для экс-

порта через цепочку поставщиков, в многом благодаря системе АСК НДС-2, которая нахо-

дит в автоматическом режиме разрывы между операциями купли-продажи у контрагентов. 

При такой схеме, которая уже невозможна на данный момент, продукция пропускалась че-

рез целый ряд контрагентов и ее стоимость возрастала в среднем в 10 раз, соответственно, 

как и сумма к возмещению. При этом сама продукция чаще всего вообще никуда не выво-

зилась, а фирмы, которые являлись продавцами, бесследно исчезали, так что запрос их до-

кументации и возможность проследить за механизмом «накрутки» цен была невозможной. 

Налоговые инспекторы активно работают по восстановлению всей цепочки фирм, по кото-

рой проходил товар, и в случаях обнаружения фирмы «однодневки», данная фирма получа-

ет отказ в возврате НДС. 

Существует большое количество схем возмещения НДС, которые находятся на грани 

законности. Так, например, недавно открывшиеся и не имеющие авторитета в налоговых 

органах фирмы продают продукцию за рубеж не напрямую, а через «нужную» фирму, так 

как данная компания имеет связи в определенной налоговой инспекции, и как следствие, 

НДС возвращается заказчику.  

При такой схеме продукция действительно существует и уходит за границу, однако в та-

кой операции задействуется чиновник, который должен принять «правильное» решение, и, 

конечно же, делает он это не бесплатно. Несмотря на то, что данная схема возмещения НДС 

известна, она работает, по сей день, так как она создана на законных основаниях, которые 

умело, используются в целях обогащения. ЦОД, работающий на принципах «Big Data», 

обеспечивает «бесконтактность» работы ФНС России, то есть какая-либо необходимость 

взаимодействия налогового инспектора и налогоплательщика в системе отпадает, и как след-

ствие это уменьшает возможности для договоренностей на местах.  
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В одной из схем получения НДС работает механизм, основанный на передаче давальче-

ского сырья для производства детских товаров. Фирма приобретает материалы и передает их 

другим компаниям, которые занимаются изготовлением готовой продукции. После чего да-

валец реализует данные изделия покупателям. В случаях высокой стоимости сырья и боль-

ших суммах «входного» НДС стоимость переработки, которая облагается по ставке 18 про-

центов, является минимальной. Также не велика наценка и при реализации со ставкой НДС 

уже в 10 процентов. Как следствие это ведёт к тому, что сумма налога по сырью и услугам, 

которая предъявлена к вычету, значительно превышает тот объем средств, который фирма 

должна уплатить при реализации. [2] 

Существует ряд схем, которые никак не укладываются в рамки закона. Среди таких 

схем, к примеру, механизм, который очень распространен среди любителей получить деньги 

из бюджета. Он очень часто встречается в нашей стране, что даже получил собственное 

название – «лжеэкспорт». Данный механизм заключается в том, что фирма имеет право на 

ставку налога 0 процентов и вычет по НДС при реализации товара за рубеж. Однако отправ-

ляется продукция в другие государства лишь по документам, а по факту продукция остается 

в пределах страны или её вовсе не существует. Достаточно часто можно встретить налого-

плательщиков, которые не прочь возместить налог «по мелочи». В таких случаях, если сумма 

вычета большая, то инспекция проводит полномасштабное расследование законности воз-

врата средств. Другое же дело, если речь идет о небольших деньгах. Самая известная неза-

конная схема это когда предприниматель действует в сговоре с налоговиками. Компания по-

дает декларацию о возмещении НДС. И если вычет составляет менее 3 миллионов рублей, 

отдел камеральных проверок самостоятельно готовит положительное заключение. Ведь в 

этих случаях сообщать в вышестоящую инстанцию, комиссию субъекта РФ, которая обычно 

и принимает решение о возврате налога, необязательно. Такие суммы считаются «незначи-

тельными» и не попадают в общую статистику.[2] 

В результате с 1 января 2015 года в распоряжении ФНС России уже при получении де-

кларации будет информация из книг покупок и продаж. Это позволит налоговикам в автома-

тическом режиме сравнить сведения, полученные от налогоплательщика и его контрагентов. 

А значит, освободит налоговых инспекторов от необходимости разбирать и сопоставлять 

выписки по расчетным счетам проверяемого лица и его контрагентов. Безусловно, это суще-

ственно облегчит налоговикам работу по поиску нарушителей и повысит точность отбора 

претендентов для контроля. Принцип работы АСК НДС-2 заключается в том, что вся инфор-

мация из налоговых деклараций по НДС аккумулируется в единой базе федерального центра 

обработки данных (ФЦОД), где посредством ее сплошного анализа специальная программа в 

автономном режиме отслеживает цепочки реализации товаров и услуг между контрагентами, 

проверяет возникновение и размер добавленной стоимости. В случае выявления разрыва це-

почек, когда заявленный налогоплательщиком НДС к вычету, не был одновременно предъ-

явлен к уплате его поставщиком, программой формируются и направляются через телеком-

муникационные системы (ТКС) требования в адрес этих лиц о предоставлении соответству-

ющих пояснений и уточнений в налоговый орган по месту своего учета. АСК НДС-2, авто-

матически выявляет «разрывы» в цепочках по уплате НДС. В апреле 2015 года ФНС запу-

стила систему электронного риск ориентированного контроля налогоплательщиков. Налого-

плательщики «раскрашиваются» роботом по группам риска: «красный», «желтый», «зеле-

ный». Это усиливает адресность проверки. Данная система и изменения в законодательстве, 

а именно изменения статьи 144 пункта 9 УПК РФ, исключают возможность использования 

схем «обнальных контор», так как при наличии повода достаточных данных, следователи 

смогут возбуждать уголовные дела без заключения или уведомления из налогового органа. 

Если фирма связана с «обнальными конторами», то её деятельность приравнивается к лега-

лизации доходов, которые получены преступным путем. Всё это благодаря тому, что из 

определения «отмывание доходов, полученных преступным путем» убрали ссылки-

исключения на статьи 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ и теперь любая неуплата налогов счита-

ется легализацией доходов. 
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НЕСОВЕРШЕНСТВА БЮДЖЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ 2016: НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ 

Аннотация. Статья посвящена анализу проекта федерального бюджета на 2016 год и 

его налоговой составляющей. Проект бюджета рассмотрен с точки зрения баланса дохо-

дов и расходов, выявлены соответствующие проблемы и предложены альтернативные пу-

ти их решения. 
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IMPERFECTIONS OF BUDGET CONCEPTION 2016: TAX ASPECTS 

Abstract. This article analyzes the draft federal budget for 2016 and its tax component. The 

draft budget is considered in terms of the balance of income and expenses, also identified some 

problems and offered alternative solutions. 

Keywords: federal budget, fiscal policy, tax policy, the mineral extraction tax, the tax on per-

sonal income, income, expenses. 

Активное воздействие на российскую экономику возрастающих внешнеэкономических 

рисков, усугубляемых чередой внешнеполитических обстоятельств, привело к негативному 

изменению конъюнктуры отечественного рынка. Как следствие, изменения произошли в фи-

нансовой и бюджетной сферах. Правительство Российской Федерации отреагировало на эти 

изменения законопроектом, предполагающим новый порядок составления и утверждения 

проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год. 

В связи с этим, 4 декабря 2015 г. в Государственной Думе Российской Федерации в тре-

тьем чтении был принят закон N 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год", который 

имеет ряд характерных особенностей [4]: составление федерального бюджета сроком на 

один год; отказ от «бюджетного правила» в части определения общего объема расходов фе-

дерального бюджета на очередной финансовый год; снижение доли доходов и расходов фе-

дерального бюджета по отношению к объему валового внутреннего продукта к 2016 году до 

17,5% и 20,5 % соответственно; сохранение высокого уровня дефицита федерального бюд-
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Рис. 1 Расходы федеральных бюджетов 2015 и 2016 гг. 

жета (3% ВВП), покрываемого за счет средств Резервного фонда и государственных заим-

ствований. 

Прогнозируемый объем доходов федерального бюджета на текущий год определяется в 

размере 13,7 трлн руб., объем расходов – в размере 16,1 трлн руб. [1]. Соответственно дефи-

цит бюджета составит около 2,4 трлн руб. Номинально расходы федерального бюджета в 

2016 г. на 4% больше по сравнению с 2015 г., однако, следует отметить, что с учетом инфля-

ции они окажутся меньше приблизительно на 3%. (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такое положение дел объясняется постоянным падением мировых цен на нефть, ослаб-

лением национальной валюты, провоцирующим рост среднегодового уровня инфляции, а 

также значительным снижением инвестиций и оттоком капиталов из российской экономики.  

Постоянная угроза развития новых отрицательных тенденций заставляет Правительство 

придерживаться в целом ограничительной политики в части составления проектов бюдже-

тов. В рамках федерального бюджета такая политика предусматривает сокращение его рас-

ходной части в основном за счет социально значимых обязательств.  

 В частности, в 2016 году сокращение расходов на общую сумму более чем 330 млрд 

руб. предусмотрено за счет снижения уровня индексации пенсионных выплат до 4% (что 

обеспечит экономию в 157 млрд руб.), отказа от индексации пенсий работающим пенсионе-

рам и работникам бюджетной сферы, отказа от индексации оплаты труда государственных 

служащих и военнослужащих, а также за счет продления моратория на накопительные пен-

сионные взносы граждан до конца 2016 г [4]. 

По сравнению с бюджетом 2015 г. в реальном выражении возрастут расходы на нацио-

нальную экономику, охрану окружающей среды и обслуживание государственного долга. 

Все остальные статьи федерального бюджета урезаны. При этом самое существенное изме-

нение претерпела статья «жилищно-коммунальное хозяйство»: по сравнению с 2015 г. со-

кращение произошло на 43% [4]. 

В условиях подобных тенденций, для сбалансирования федерального бюджета Прави-

тельство РФ вполне ожидаемо предпринимает меры по стимулированию доходов бюджета, 

преимущественно налоговых. В связи с этим, формирование доходов федерального бюджета 

2016 г. будет сопровождаться увеличением налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор рос-

сийской экономики.  

Нефтяные доходы составляют порядка 50% доходов федерального бюджета и формиру-

ются главным образом за счет федерального налога на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ) и доходов от внешнеэкономической деятельности (экспортных пошлин на нефть). 

Очевидно, что из-за резкого и продолжительного падения цен на нефть, доходы бюджета мо-

гут сильно пострадать. Именно поэтому, одной из мер, предпринятых Правительством РФ 

для обеспечения роста налоговых доходов, стал «налоговый маневр» в нефтяной отрасли.  
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В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 г. № 366-ФЗ «О внесении измене-

ний в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» с 1 января 2015 года предусмотрено увеличение базовой 

ставки по НДПИ на товарную нефть. А именно [2]: 

 766 рублей с 1 января 2015 по 31 декабря 2015 года (прежняя ставка — 530 рублей); 

 857 рублей с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 года (прежняя ставка — 559 рублей);  

 919 рублей с 1 января 2017 года (прежняя ставка — 559 рублей). 

Подобные изменения по оценкам Минфина позволяет менее болезненно адаптироваться 

к резкому падению мировых цен на нефть, а также помогут дополнительно пополнить бюд-

жет примерно на 170 млрд. руб. суммарно за трехлетку. 

Помимо «налогового маневра» в целях увеличения доходов федерального бюджета в 

2016 году предусмотрено взимание дополнительного НДПИ с компании ПАО «Газпром». 

Так как «Газпром» является монополистом, имеющим исключительное право на экспорт 

природного газа в газообразном состоянии, ставка налога на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ) для него будет повышена на 36,7 процента. Данная корректировка будет применять-

ся только в 2016 году. Такое увеличение НДПИ, по расчетам Минфина, даст бюджету до-

полнительно около 100 миллиардов рублей. 

Также, в качестве меры по увеличению налоговых доходов федерального бюджета с 1 

января 2016 г. была проведена индексация ставок акцизов на индекс потребительских цен 

(т.е. на 6,4%) [3]. Индексация коснулась акцизов на бензин, алкоголь, табак и автомобили. 

Еще одной мерой Правительства по увеличению доходов стало подписание постановле-

ния об увеличении ставок утилизационного сбора для автомобилей на 65% [3]. На сумме 

сбора также отразилось падение рубля, так как он был привязан именно к рублю, а не к ва-

люте. Вполне ожидаемо, что повышение сбора приведет к росту цен на дорогостоящие им-

портные автомобили. Однако, для отечественного производителя повышение сбора может 

оказаться выгодным - спровоцировать рост спроса на продукцию российских заводов. 

Все вышеперечисленные изменения бюджетной концепции 2016 г. подвергаются ожив-

ленной критике экспертов и общественности, и, следует заметить, что критика во многом 

оказывается справедливой.  

Так, ограничительная политика расходов, предусматривающая сокращение уровня ин-

дексации пенсионных выплат и отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам и ра-

ботникам бюджетной сферы существенно снизят потребительский спрос населения, ударив 

тем самым по инвестиционной активности. А это, в свою очередь, полностью противоречит 

цели, заявленной в основных направлениях бюджетной политики - увеличить внутренние 



 

27 

инвестиции в структуре ВВП и восстановить в полном объеме с 2016 г. права застрахован-

ных лиц на формирование накопительной пенсии в соответствии с их выбором. 

Эффективность политики формирования доходов федерального бюджета в 2016 году 

также подвергается сомнению. В особенности, опасения вызывает стимулирование роста до-

ходной части бюджета за счет увеличения налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор эко-

номики. Учитывая, что российская нефтедобыча в целом сместится на восток и север, надо 

понимать, что себестоимость извлечения нефти неизбежно возрастет. В газовой отрасли та 

же ситуация: растущая конкуренция на европейском рынке газа не позволит нам повысить 

цены. А значит, неизбежно сокращение объема доходов от экспорта нефти и газа, зачисляе-

мых в бюджет. Более того, по оценкам экспертов, предлагаемое повышение налогов окажет 

существенное негативное влияние на рентабельность российских нефтяных компаний, что в 

свою очередь, обернется сокращением инвестиционных программ, падением чистой прибы-

ли и дивидендных выплат.  

Таким образом, приходится констатировать, что в проекте федерального бюджета 2016 

года, внесенном Правительством РФ в Госдуму преимущество отдается содержанию госу-

дарства, в ущерб развитию экономической и социальной сфер и выходу страны из кризиса. В 

связи с этим логично было бы предложить альтернативные пути сбалансирования федераль-

ного бюджета, не препятствующие развитию сфер, прямо затрагивающих интересы граждан 

и определяющих будущее страны, ее человеческий капитал. 

Так, касательно увеличения доходных источников федерального бюджета, есть предло-

жение по введению прогрессивной ставки налога на доходы физических лиц. Это одно-

значно простимулировало бы наполняемость бюджетов субъектов РФ, сняв излишнюю 

нагрузку с федерального центра – эта мера фактически могла бы компенсировать сумму, вы-

деляемую на межбюджетные трансферты общего характера. 

При этом изменения коснулись бы лишь незначительной части населения. Это подтвер-

ждают данные ФНС России: на 2014 год число граждан, чей доход в год превышает 1 млн 

рублей, составляет лишь 0,3% социально активного населения страны, т.е. лиц, занятых в 

экономике. Доля граждан с доходом свыше 10 млн рублей в год составляет менее 0,017%. 

При этом, по данным Росстата, в РФ на долю 10% самых богатых граждан приходится 30,5% 

общего объема денежных доходов населения, а на долю 10% самых бедных – только 1,9%. 

Таким образом, даже достаточно лояльная прогрессивная шкала, затрагивающая 

наиболее состоятельную часть населения РФ, даст возможность увеличить годовой сбор 

НДФЛ на сумму около 600 млрд рублей. Кроме того, переход к пропорциональной систе-

ме налогообложения в части НДФЛ положительно скажется на снижении социального 

расслоения населения. 

В отношении сокращения расходов федерального бюджета РФ на 2016 год тоже есть 

альтернатива: снижение запланированных расходов бюджета на статьи, связанные с со-

держанием государства, а именно – на госаппарат. 
Расходы федерального бюджета на общегосударственные вопросы составляют 1,35% 

от прогнозируемого ВВП, консолидированного – порядка 2,1%. Следует отметить, что в 

условиях кризиса иметь такое дорогое государство– большая роскошь. Для сравнения: в 

США расходы консолидированного бюджета на общегосударственные вопросы состав-

ляют лишь 0,86% ВВП.  

Таким образом, сокращение расходов консолидированного бюджета РФ на общегосу-

дарственные вопросы до 1% от прогнозируемого ВВП в перспективе обеспечит экономию 

порядка 860 млрд рублей. 

Кроме расходов на общегосударственные вопросы, предлагается скорректировать и 

расходы федерального бюджета на национальную оборону и безопасность. Речь идет да-

же не столько об их существенном сокращении, сколько об увеличении их прозрачности и 

эффективном контроле расходования. 

В текущем проекте бюджета около 19% общих расходов засекречены, т.е. расходование 

почти пятой части бюджетных средств абсолютно непрозрачно и исключает возможность 
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общественного контроля. Общая доля расходов на национальную оборону и безопасность с 

учетом секретных статей бюджета составляет 6,78% ВВП. Опять же для сравнения, в США, 

ведущих достаточно агрессивную внешнюю политику в 2015 году, сумма расходов на обо-

рону и безопасность в федеральном бюджете США не превышает 5% ВВП.  

Путем борьбы с коррупционной составляющей и повышения эффективности расходова-

ния средств в этих стратегически важных сферах можно добиться существенной экономии 

бюджетных средств, не в ущерб обороноспособности страны и безопасности граждан. Так, 

снижение общей доли расходов на национальную оборону и безопасность до 5% от прогно-

зируемого ВВП, поможет высвободить около 1,4 трлн рублей.  

Подводя итог, следует отметить, что целью бюджетной концепции в 2016 и в последую-

щих годах должно быть не выживание, а национальный успех, победа в глобальной конку-

рентной борьбе. А бюджет страны обязан быть эффективным инструментом достижения 

этой цели. Как оказалось, резервы увеличения доходов и эффективного расходования бюд-

жетных средств в бюджетной системе РФ есть, их использование реально и необходимо. На 

сегодняшний день страна сильнее, чем когда-либо в последние годы, нуждается в экономиче-

ском рывке и уходе от сырьевой модели. При этом нельзя забывать об инвестициях в соци-

альную сферу и человеческий капитал - в образование, здравоохранение, ЖКХ. В противном 

случае в ближайшее время резервные фонды будут исчерпаны, а общество будет продолжать 

деградировать. И это не тот случай, когда цель оправдывает средства.  
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Аннотация. В статье рассматривается российский рынок автострахования. Автор 
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ANALYSIS CTP AND CASCO THE RUSSIAN INSURANCE MARKET 

Abstract. The article considers the Russian market of auto insurance. The author analyzes the 

CTP and CASCO - insurance, where there is a high level of premiums and benefits. Particular at-

tention is paid to the factors affecting the level of payments and bonuses, as well as evaluating the 

possibility of the development of these types of insurance in the Russian insurance market. 

Keywords: insurance, CTP, CASCO, car insurance, the Russian insurance market. 

Российский рынок автострахования является развивающимся рынком, имеющий свои 

определенные проблемы и особенности. Страхование ответственности владельцев авто-

транспортных средств является наиболее известным видом страхования гражданской ответ-

ственности, начавшим бурно развиваться, когда стала возрастать интенсивность автомо-

бильного движения, и увеличился риск дорожно-транспортных происшествий. В свою оче-

редь на российском страховом рынке за 2013 г. и 2014 г. в разрезе по отдельным видам стра-

ховых услуг в большей части себя показали ОСАГО и КАСКО.  

 

 

Рис 1. Поступления страховым премий в 2013-2014 гг. 

 

Страхование ОСАГО. В отличие от Европы, где страхование автогражданской ответ-

ственности существует уже не один десяток лет, в России Закон об ОСАГО начал действо-

вать сравнительно недавно – с 1 июля 2003 года. 

Среди особенностей отечественного обязательного автострахования можно назвать 

следующие моменты: 

 Правила страхования ОСАГО и тарифы регулируются Правительством и Центро-

банком РФ. 

 Как и в большинстве западных стран, в российском ОСАГО существуют такие поня-

тия, как «Европротокол» и «Прямое возмещение». «Европротокол» дает возможность стра-

хователю при мелком ДТП получать страховые выплаты в СК, минуя обращение в органы 

ГИБДД. «Прямое возмещение» – это обязанность обращаться за возмещением ущерба непо-

средственно в свою страховую компанию (а не в компанию виновника) в случае, если в ре-

зультате аварии повреждено не более двух транспортных средств и не пострадали люди. При 

этом оба участника ДТП должны быть застрахованы по ОСАГО. 

 При страховании ОСАГО действует система скидок за безаварийность, именуемая 

«бонус-малус», которая предусматривает 5%-ю скидку за каждый безаварийный год. И 

наоборот, взнос увеличивается в зависимости от наличия и количества выплат в преды-

дущем страховом году. 
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Коэффициенты, применяемые при расчете страхового взноса по ОСАГО, устанавли-

ваются Правительством РФ. Они одинаковы для всех страховых компаний, однако, с 11 

октября 2014 года автостраховщикам было разрешено самостоятельно определять размер 

базовых ставок, правда, в строго оговоренных законом пределах. Несмотря на это, каль-

кулятор ОСАГО един для всех компаний и позволяет автовладельцу получить информа-

цию о максимальной и минимальной цене полиса. В соответствии с Законом об ОСАГО, 

при расчете стоимости полиса используются базовые тарифы, которые последовательно 

умножаются на ряд коэффициентов: 

 Кт – территориальный коэффициент, определяемый по месту регистрации собствен-

ника (для физических лиц) или месту регистрации предприятия (для юридических лиц). Для 

крупных городов Кт существенно больше, чем для небольших населенных пунктов. 

 Квс – коэффициент, зависящий от возраста и стажа вписываемых водителей. Водите-

ли с возрастом старше 22 лет и стажем более трех лет имеют Квс равный 1,0. Для остальных 

водителей Квс намного выше. 

 Км – коэффициент, зависящий от мощности (для легковых автомобилей). Чем больше 

мощность двигателя, тем выше Км. 

 Ко – количество водителей. 

 Кс – коэффициент, зависящий от периода использования. 

 Кбм – коэффициент бонус-малус [1, с. 155]. 

Эффективность ОСАГО для водителей и страховщиков в значительной степени зависит 

от применяемой системы тарифов. Правильная тарификация крайне важна, ведь страхование 

ОСАГО является обязательным и полностью исключает выборочность рисков в отличие от 

добровольного КАСКО. 

В начале октября 2014 года были впервые изменены действующие базовые тарифы по 

ОСАГО, а 12 апреля 2015 года Центробанк повторно поднял размер базовых ставок. При 

этом был значительно расширен тарифный коридор. Кроме того, 1 апреля 2015 года был из-

менен коэффициент территории для отдельных областей и населенных пунктов. Стоит отме-

тить, что повышение тарифов в первую очередь обусловлено увеличением страховых сумм 

[2]. В настоящий момент максимальная выплата за причинение вреда имуществу составляет 

400 000 рублей на каждый поврежденный автомобиль, а максимально возможное возмеще-

ние за причинение вреда жизни и здоровью каждого потерпевшего составляет 500 000 руб-

лей. Наряду с увеличением лимитов ответственности страховщиков на рост тарифов повлия-

ли: высокий уровень инфляции, растущая стоимость медицинских услуг, рост цен на запча-

сти, увеличение их количества.  

 

 

 

Рис 2. Выплаты и страховые премии по ОСАГО в 2013-2014 гг. 
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С изменением базовых тарифов по ОСАГО наблюдается прирост премий на 16,7 млрд. руб. 

или на 12,4% [4]. Это позволило страховым компаниям получить дополнительные средства, что 

позволило страховому рынку в какой-то мере показать положительную динамику роста. 

 

 

Рис 3. Динамика поступлений и выплат по ОСАГО 

 

В целом поступления по ОСАГО каждый год показывает прирост, на который в свою 

очередь влияют следующие факторы: 1) страхование является обязательным, гражданин, 

владеющий транспортным средством не может отказаться от такой услуги; 2) повышение 

тарифов в 2014 году позволили привлечь дополнительные средства; 3) параллельно с рынком 

страхования растет и автомобильный рынок, которые имеет тесную связь с первым; 4) уве-

личение количества аварий. 

Страхование КАСКО. Понятие каско пришло в Россию из Европы и является междуна-

родным юридическим термином, который обозначает страхование любых наземных, водных 

или воздушных транспортных средств. 

В настоящее время на отечественном рынке услуги добровольного страхования автотранс-

порта предлагают десятки СК, каждая из которых имеет свои тарифы, условия и программы. 

Проще всего узнать приблизительную стоимость договора каско можно за счет онлайн-

калькулятора. Но чтобы вникнуть во все тонкости страхования и минимизировать стоимость по-

лиса, не потеряв при этом в качестве, придется разбираться с КАСКО более детально. 

Самый ответственный момент при оформлении полиса – это выбор оптимальной про-

граммы страхования, который зависит от ряда факторов. Наглядно владельцу т/с показать 

эти факторы может онлайн-калькулятор. Условно информация, которую необходимо ввести 

для расчета в калькулятор, делится на 2 части: данные о ТС (марка, модель, год выпуска и 

пр.), и предлагаемые на выбор опции, которые окажут прямое влияние на размер страхового 

взноса. Из ряда факторов влияющих на стоимость КАСКО можно выделить: 

 вариант страхования (частичное или полное); 

 страховая сумма (агрегатная, неагрегатная); 

 способ возмещения ущерба; 

 выплаты будут производиться с учетом износа или без; 

 возраст и стаж вписываемых водителей. 

И так ниже, представлена таблица и диаграмма поступления премий и выплата платежей 

по автострахованию КАСКО, в целом динамика показывает хоть и медленный, но положи-

тельный рост, на который влияют внутренние и внешние факторы. 
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Таблица 1.  

Поступления и выплаты по ОСАГО за 2010-2014 гг. 

Год Поступления (тыс. руб.) Выплаты (тыс. руб.) 

2014 218 554 418 171 773 011 

2013 212 300 490 155 797 448 

2012 195 290 411 125 684 695 

2011 164 622 153 105 863 901 

2010 139 105 223 105 667 175 

 

В среднем ежегодный прирост поступлений в размере 20 млрд. руб. или 12% является 

положительным моментом на российском страховом рынке, не смотря на сложившиеся 

трудности [5]. 

 

 

Рис 4. Динамика поступлений и выплат по КАСКО 

К факторам, влияющим на прирост поступлений по КАСКО можно отнести повышение 

спроса на автомобили, который косвенно влияет на сумму поступлений. На стоимость поли-

са КАСКО влияет и высокий уровень цен на автомобили иностранного производства. Обяза-
тельным условием предоставления кредита на приобретение автомобиля является страхова-

ние риска, в противном случае банк вероятнее всего откажет ему в выдаче автокредита [3, c. 

92]. При оформлении автокредита покупаемая машина становится залогом банка – это слу-

жит гарантией возврата получаемых в долг денег. По этой причине кредитор заинтересован в 

том, чтобы автомобиль не потерял своей товарной стоимости в результате аварии и всегда 

был пригоден к продаже в случае невыплаты долга. Некоторые банки предлагают автокреди-

ты без оформления страховки каско. Пока на рынке их представлено немного. Особенностью 

таких займов является повышенная процентная ставка – так банк компенсирует свой риск. 

Рассматривая влияние выше сказанных факторов, влияющих на страховой рынок России 

по ведущим видам страховых услуг, можно сделать вывод о том, что рост и развитие рынка 

происходит не из-за увеличения спроса на услугу, а из-за влияния законодательства и дея-

тельности банков. Это говорит о том, что отечественный рынок страхования находится не в 

лучшем положении, ему понадобиться длительное время и квалифицированные специалисты 

чтобы рынок существовал и развивался за счет внутренних, а не внешних факторов. Госу-

дарство должно иметь ясное понимание своих интересов и приоритетов экономического раз-
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вития. Ошибкой будет переложить на плечи рыночных структур ответственность за стабиль-

ность и устойчивое развитие рынка автострахования. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ В МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

Аннотация. Статья посвящена роли и значению земельного налога в структуре мест-

ного бюджета. Особое внимание уделяется проблемам и решению низкой собираемости 

налога (эффективного использования данного налога). На основе анализа экономических и 

социальных факторов планируется провести пилотный проект по сокращению задолжен-

ности по земельному налогу.  

Ключевые слова: Земельный налог, местный бюджет, эффективное использование, 

собираемость. 
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LAND TAX IN THE LOCAL BUDGET 

Abstract. the article is devoted to land tax in the local budget. Special attention is paid to 

the problems and solving the low collection of tax (effective use of this tax). Based on the analy-

sis of the economic and social factors it is planned to conduct a pilot project for the reduction 

of arrears on land tax. 

Keywords: Land tax, local budget, local tax budget, effective use, collection. 

На протяжении всей своей истории Российское государство имело большую территорию 

и постоянно расширяло ее, поэтому земля всегда являлась важнейшим объектом налогооб-

ложения. В современной России большое внимание уделяется местному самоуправлению 

как форме осуществления народом своей власти. Большую долю в местном бюджете зани-

мают местные налоги: земельный налог и налог на имущество физических лиц [7]. Однако в 

последнее время доля земельного налога в местном бюджете сокращается вследствие ряда 

причин. Таким образом, актуальность выбранной темы связана с важностью земельного 

налога в структуре местного бюджета, с проблемами и причинами низкой собираемости, из-

за которых земельный налог теряет свою значимость. В своей статье мы рассмотрим земель-
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ный налог как доход местного бюджета на примере города Омска и Омской области, срав-

ним особенности земельного налога с опытом развитых стран. 

Таблица 1 

 

Удельный вес земельного налога в местном бюджете субъекта РФ в 2015 году [2] 

 

Муниципальные 

районы 
Земельный налог 

Итого доходов в мест-

ном бюджете 

Удельный 

вес, % 

Азовский 9 598 895,44р. 513 970 716,72р. 1,87 

Павлоградский 14 310 271,31р. 396526971,97р. 3,61 

Большереченский 3 192 983,58р. 580 477 357,51р. 0,55 

Усть-Ишимский 566 446,74р. 425878910,09р. 0,13 

Большеуковский 340 518,98р. 312 359 946,55р. 0,11 

Называевский 2 699 327,30р. 494 838 331,55р. 0,55 

Тарский 2 088 350,96р. 958 917 189,14 0,22 

Черлакский 3 192 983,58р. 469 642 043,78р. 0,68 

Омский 102 563 333,48р. 1 657 600 551,48р. 6,19 

 

Налоговый кодекс РФ может устанавливать только предельные ставки земельного нало-

га, а уже местные органы власти устанавливают точный процент. В Омской области это 0,3% 

(земли сельскохозяйственного назначения, занятых жилищным фондом и объектами инже-

нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, для личного подсобного хо-

зяйства и ограниченных в обороте) и 1,5% для прочих земель.  

В конце июня 2014 года Президент РФ Путин В.В. подписал закон "О внесении изменений 

в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ" (№171 - ФЗ от 23.06.2014 г.), 

который вступил в силу с 1 марта 2015 года. Теперь же сумма налога на земельные участки и 

недвижимость исчисляется в зависимости от кадастровой стоимости имущества, которая прак-

тически соответствует рыночным ценам. Данное изменение было нацелено на наполнение до-

полнительными денежными средствами местные бюджеты. Полученные денежные средства 

будут направляться на развитие инфраструктуры, ремонт дорог и прочие цели. Размер налога 

будет увеличиваться постепенно – каждый год на 20%. В 2020 году россияне начнут его пла-

тить в полном объеме. Сначала планируют запуск пилотного проекта. 

Размеры земельного налога и платежей за землепользование зависят от состояния и ве-

личины налогооблагаемой базы, каковой является кадастровая стоимость земель, а также от 

уровня ставок земельного налога и арендных платежей, устанавливаемых, согласно Налого-

вому кодексу Российской Федерации, органами муниципального или окружного управления 

на все виды разрешенного использования. 

В целом по Российской Федерации земельный налог не является существенным источником 

доходов. Доля земельного налога в консолидированном бюджете РФ составляет около 0,5%. 

Земельный налог в Омской области, мобилизуемый на территории городских округов 

и межселенных территорий, полностью попадает в бюджеты муниципальных районов 

(городских округов).  

На сегодняшний день в Омской области земельный налог составляет достаточно низкий 

процент в консолидированном бюджете (таблица 1).  

Как видно из таблицы 1, удельный вес земельного налога в консолидированном бюджете 

очень низкий: в большинстве муниципальных образований он не набирает и 1%. 

Основные резервы роста доходов для муниципальных образований Омской области ле-

жат не в увеличении налогового бремени, а, наоборот, сокращении задолженности, совер-

шенствовании механизмов налогового администрирования и усилении борьбы с совершае-

мыми правонарушениями.  

  

http://www.rg.ru/2014/06/27/zemkodeks-dok.html


 

35 

 
 

Рис.1. Поступления земельного налога в местный бюджет города Омска 

2013-2015, тыс. руб. [6] 

 
Исходя из данных рисунка 1, можно сделать вывод, что на протяжении трех лет (2013-

2015 г.г.) сумма земельного налога, перечисляемого в бюджет Омска, менялась несуще-

ственно: в 2014 году она увеличилась на 35 636,85 руб, а в 2015 году доходы от земельного 

налога сократились на 13 820,04 руб.  

По прогнозу на 2016 год, в консолидированном бюджете Омской области сумма земель-

ного налога будет составлять 967716,4 тыс.руб. Рассмотрим его исполнение за первый квар-

тал 2016 года (таблица 2).  

Таблица 2 

 

Земельный налог в консолидированном бюджете Омской области, руб. [3] 

 

Дата 
Земельный налог 

с организаций 

Земельный налог 

с физических лиц 

Итого земельный 

налог 

Доля в консолиди-

рованном бюджете 

01.01.2016 944 917 410,01р. 395 247 887,37р. 1 340 165 297,38р. 1,12% 

01.02.2016 54 601 857,90р. 11 926 672,98р. 66 528 530,88р. 1,33% 

01.03.2016 204 623 738,93р. 449 477,05р. 205 073 215,98р. 1,62% 
 

Таким образом, доля земельного налога в консолидированном бюджете за первый квар-

тал 2016 года составляет в среднем 1,36%.  

Основные проблемы по взиманию земельного налога на сегодняшний день следующие: 

- Земельный налог не играет регулирующей функции, практически не влияет на уровень 

и характер использования земли. 

- Физические лица отказываются проводить кадастровую оценку земли за свой счет, му-

ниципальные образования проводят ее за счет местных бюджетов. 

- Отсутствуют льготы для детей-сирот, которым передается собственность родителей в 

виде земельного участка. 

- Часто налогоплательщики не предоставляют налоговую декларацию в налоговый орган. 

-Дифференциация земельного налога не в полной мере отражает различия в местополо-

жении и плодородии земельных участков даже в пределах одного района или области. 

Решив эти проблемы, доходы бюджетов муниципальных образований значительно уве-

личат свою пополняемость. Земельный налог, как собственный налоговый источник попол-

нения доходов муниципального образования, даже если он остается в бюджетах поселений, 

должен использоваться эффективней. Для этого, необходимо решить следующие задачи: 

2013 2014 2015

991526,49 

1027163,34 

1013343,3 

Земельный налог, тыс.руб. 
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-провести мероприятия по созданию эффективной оценки земель и постановке их на ка-

дастровый учет; 

-провести разграничения государственной и муниципальной собственности на землю, 

собственности районов и муниципальных образований района; 

-создание условий для увеличения социального инвестиционного и производственного 

потенциала земли; 

- максимально вовлечь земельные ресурсы в экономический оборот и стимулировать ин-

вестиционную деятельность на рынке недвижимости в интересах удовлетворения потребно-

стей общества и граждан; 

-провести мероприятия по ликвидации недоимок по земельному налогу, что существен-

но пополнит доходную часть бюджетов муниципальных образований [7]. 

Для пополнения доходной части бюджета предлагаем пилотный проект для всех округов 

города. Подобный проект в Омске уже был проведен в 2013 году, но только в Центральном 

округе: он принес в казну города 50 млн руб. Были привлечены активисты КТОСов, старших 

по домам и квартальные, которые информировали граждан о наличии задолженности.  

Стоит учитывать успешный опыт проекта и продолжить данную работу во всех округах 

города. Необходимо привлечь людей с целью оповещения налоговых должников. Далеко не 

все знают о наличии у них задолженности по земельному налогу: земля может ими не ис-

пользоваться, из-за непростого администрирования квитанция из налогового органа может и 

вовсе не приходить. Мы предлагаем привлечь активистов, волонтеров, школьников и студен-

тов к информированию населения. 

Совершенствование земельного налога должно происходить с учетом исторического 

опыта, но также полезно использовать и практику зарубежных стран. 

Если сравнивать с опытом взимания земельного налога зарубежных стран, таких как 

Германия, Франция, США или Канада, то Россия отстает от них. В этих странах земельный 

налог также является местным налогом, однако именно земельный налог составляет основ-

ную часть доходов этого бюджета. Например, в США он составляет 95%, в Канаде- 81%, в 

Германии и Франции- около 75%. 

В зарубежном опыте налогообложения земель выделяют два основных вида земельного 

налога, учитывая способ налогообложения земель: самостоятельный земельный налог, когда 

учитывается площадь земельного участка и плодородие почвы; в составе налога на недви-

жимость, где объектом налогообложения является стоимость единого объекта недвижимо-

сти, включающей земельный участок и застройки.  

Методы взимания земельного налога в этих странах различны, однако все они также для 

расчета суммы налога используют кадастровую стоимость земли. Но здесь отличие от рос-

сийской практики: кадастровая стоимость земли значительно ниже рыночной, что можно 

рассматривать как налоговую льготу. 

Собираемость земельного налога в этих странах довольно высокая (таблица 3). 

 

Таблица 3  

Собираемость земельного налога в разных странах 

 
Государство Собираемость земельного налога 

Россия 20-40% 

Франция 90% 

Канада 95% 

США Близка к 100% 

 

Таким образом, задолженности по земельному налогу в развитых странах практически 

не существует. Тогда как в России собираемость земельного налога колеблется в районе 20-

40% от потенциального уровня [5]. 

В России существует ряд проблем, которые не позволяют земельному налогу взиматься 

в полном объеме: например, неучтенное землепользование. Согласно оценкам торгово-
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промышленной палаты РФ, в Росреестре зарегистрированы права лишь на 60% земельных 

участков, а остальные 40% находятся вне учета. Также существует множество неиспользуе-

мых земель, которые не могут облагаться земельным налогом. 

Для того чтобы правильно учитывать земли, необходимо создание единого кадастра, где 

будут оцениваться земли и недвижимость.  

Помимо прочего, в таких странах, как США и Канада на налогоплательщика налагается 

строгая ответственность за неуплату налога: оплата происходит ежегодно, у должников зем-

лю забирают под залог, а через три года продают на аукционе. Платеж является обязатель-

ным и не зависит от финансового состояния налогоплательщика [5]. 

Таким образом, земельный налог в России, и в частности в Омской области, имеет низ-

кую долю в структуре бюджета, слабую собираемость. Необходимо проводить мероприятия, 

которые позволят более правильно оценивать землю, ставить ее на кадастровый учет. Авто-

рами статьи был предложен проект по уменьшению задолженности, суть которого состоит в 

том, чтобы информировать граждан о наличии у них задолженности.  

Для устойчивого экономического развития одной из важнейших целей органов местного 

самоуправления является вовлечение в экономический оборот земельных ресурсов и повы-

шение эффективности их использования.  
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Abstract. This article discusses how you can optimize the tax burden on business, in order to 

reduce cases of illegal tax evasion. Presented different tax regimes for the enterprise. 
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Одним из основных факторов, которые влияют на налоговую сферу в бизнесе является 

воздействие налогового бремени на экономическую активность хозяйствующих субъектов. 

Определение «налоговое бремя» или «налоговая нагрузка» означает совокупность налогов и 

других обязательных выплат, а также: структуру налогов, механизм взимания налогов, пока-

затель налоговой нагрузки на организацию. Как известно, в Российской Федерации пополне-

ние бюджета происходит по большей части за счет выплаты налогов налогоплательщиками, 

для исполнения обязательств, которые возложены на государство. В мировой практике низ-

кую налоговую ставку могут показать слаборазвитые страны, а высокую – развитые.  

Министерство Российской Федерации рассчитывает уровень налоговой нагрузки на мак-

роуровне, показывающий объем всех собранных налогов для экономики в целом. В расчет 

принимается отношение реально выплаченных обязательных платежей в бюджет к ВВП 

страны. Но реальность показывает, что в бюджет может поступить меньше фактически за-

планированного объема налогов. Высокая налоговая нагрузка влечет за собой уклонение от 

налогов, а также ведение «черной бухгалтерии», так как не всегда сумма налоговой нагрузки 

налогоплательщика соответствует его материальным затратам. Важно отличать процесс за-

конной минимизации налоговой нагрузки и уклонение от налогов. [3] 

Если рассматривать сферу бизнеса, то уменьшить налоговую нагрузку возможно, если 

уменьшить налоговые обязательства или простимулировать деловую активность, если рас-

ширить налоговую базу. Но не каждая налоговая нагрузка может сравниться с оптимальной 

налоговой нагрузкой для бюджета государства. 

Снижение налогового обязательства – нормальное пожелание налогоплательщика в лю-

бой организации. Если выбрать правильный налоговый режим, то можно минимизировать 

сумму налогов, при прогнозировании налоговой нагрузки. Общая система налогообложения 

(ОСН) – один из таких режимов, при котором организации ведут в полном объеме бухгал-

терский учет, а также уплачивают все общие налоги: федеральные, региональные, местные и 

страховые взносы. Этот режим обычно используют довольно крупные предприятия, которым 

по законодательству РФ не подходят специальные режимы. Но организациям малого и сред-

него бизнеса не всегда удобен этот режим. Но система налогообложения должна строиться 

исходя из определенных критериев и задач. То есть это законодательство должно быть удоб-

ным и простым в использовании, а также понятно не только специалистам, но и обычным 

предпринимателям. Такое налогообложение должно заменять большинство налогов одним. 

Таким образом, система налогообложения должна быть упрощена, но в то же время вести 

достаточный контроль за формированием налоговой базы.  

В связи с этим, для уменьшения налоговой нагрузки для малого бизнеса, упрощения сда-

чи налоговой отчетности и легализации малого бизнеса с 01.01.02г. был принят и вступил в 

силу раздел 8 «Специальные налоговые режимы» НК РФ Глава 26.2 «Упрощенная система 

налогообложения» с 01.01.03 (УСН). Глава 26.3 «Система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности». Предприятии, которые ис-

пользуют режим УСН, уплачивают единый налог взамен: налога на прибыль, НДС, налог на 

имущество организации. А другие налоги, такие как: страховые и пенсионные взносы упла-

чиваются в соответствии с общим режимом налогообложения. [2] 

В качестве объекта налогообложения по единому налогу плательщик может выбрать ли-

бо доходы по ставке 6% или доход минус расход по ставке 15%, но независимо от результата 
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его деятельности налогоплательщик обязан заплатить минимальный налог от дохода 1%. Но 

существуют у этого режима и ограничения:  

1. Если численность наемных работников ИП составляет более ста человек. 

2. Если сумма доходов ИП превышает 60 млн. рублей (в год). Но эта указанная НК РФ 

сумма меняется ежегодно в зависимости от устанавливаемого на каждый год коэффициента-

дефлятора. Такой порядок предусмотрен НК РФ п. 2 ст. 346.12.  

3. Если деятельность ИП предполагает производство подакцизных товаров или добычу 

полезных ископаемых. [1] 

Предприятия, у которых имеются филиалы, не могут использовать УСН. Таким обра-

зом по роду деятельности не попадают под УСН: банки, страховщики, негосударственные 

пенсионные фонды, ломбарды, инвестиционные фонды, нотариусы, которые занимаются 

частной практикой, а также фирмы, которые занимаются производством акцизных това-

ров. Нельзя перейти на УСН, если доход организации за 9 месяцев предыдущего года 

превысил 45 млн.руб.  

При «системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности» (ЕНВД) особенность исчисления налога состоит в том, что их раз-

мер зависит от вмененного дохода. Переход на ЕНВД предполагает ведение операций как в 

наличной, так и в безналичной формах. Налогоплательщики в основном освобождены от 

предоставления в органы отчетности, которая связана с исчислением и уплатой единого 

налога. Если организация использует ЕНВД, то она освобождается от уплаты налога на 

имущество организации, НДС, но выплачивает взносы в ПФР и ФСС, а также перечисляет 

НДФЛ за сотрудников. Переход на ЕНВД невозможен, если количество сотрудников более 

100 человек; предприятия, которые предоставляют услуги общественного питания в учре-

ждениях образования, здравоохранения и социального обеспечения. А также не вправе ис-

пользовать ЕНВД крупные налогоплательщики и чьи виды деятельности не попадают под 

единый налог; ограничения для определенных видов деятельности: при розничной торговле 

и оказание услуг общественного питания – площадь зала обслуживания клиентов более 150 

кв.м.; оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов – в деятельности используют более 

20 транспортных средств; оказание услуг по временному размещению и проживанию – пло-

щадь каждого превышает 500 кв.м. [4] 

На примере ООО “Энергоресурсгарант” рассмотрим налогообложение и способы сни-

жения налоговой нагрузки.  

ООО «Энергоресурсгарант» занимается реализацией охранного и пожарного оборудова-

ния, систем видеонаблюдения, монтажом, пуско-наладкой и техобслуживанием систем авто-

матики пожарной, охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и автоматических систем дымо-

удаления в городе Сергиевом Посаде и районе. [5] 

Для того, чтобы проанализировать систему налогообложения ООО «Энергоресурсга-

рант» необходимо представить структуру начисляемых налогов за 2013-2015 гг. 

Таблица 1 

Структура начисляемых налогов за 2013 – 2015гг 

 
Налог 2013 2014 2015 Отклонение 

(2015г к 

2014) 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста 

НДС ( тыс. руб) 4 200 3 944 5 517 1573 140 40 

Налог на прибыль ( тыс. руб) 2 095 1 492 5 331 3839 357,3 257,3 

НДФЛ ( тыс. руб) 399 517 642 125 124,2 24,2 

Налог на имущество ( тыс. руб) 1 195 494 573 79 116 16 

Итого: 7 889 6 447 12 063 5 616 187,1 87,1 

 

В ООО «Энергоресурсгарант» в 2015 году, сумма по уплате налоговых платежей превы-

шает 2014 год на 87,1%, в частности это обусловлено ростом налога на добавленную стои-
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мость на 40%, что напрямую связано с увеличением количества предоставляемых работ и 

услуг, оказываемых предприятием. В связи с этим в компанию были привлечены сотрудни-

ки, произошел рост заработной платы и, соответственно, налога на доходы физических лиц 

на 24,2%. Рост налога на имущество объясняется введением в эксплуатацию приобретенного 

в 2014 году имущества (основных средств). Значительный рост налога на прибыль также 

связан с увеличением количества предоставляемых работ и услуг. 

Определим степень налоговой нагрузки на доходы ООО «Энергоресурсгарант», которая 

определяется отношением суммы налоговых издержек к сумме выручки предприятия за ана-

лизируемый период. 

Таблица 2 

Налоговая нагрузка на доходы ООО “Энергоресурсгарант” 

 

 

  

Налоговая 

нагрузка, %  

Налог  2014 2015 2014 2015 Темп роста, % 

НДС ( тыс. руб) 3 944 5 517 3 2,2 140 

Налог на прибыль (тыс. руб) 1 492 5 331 1 2,1 357,3 

Налог на имущество (тыс. руб) 494 573 0,3 0,2 116 

Налоговые издержки (тыс. руб) 5 930 11 421 4 4,5 
 

НДФЛ ( тыс. руб) 517 642 0,3 0,3 124,2 

Выручка от реализации ( тыс. руб) 151 184 254 759 
   

 

В соответствии с этим, можно сделать вывод, что налоговая нагрузка на доходы в це-

лом по налоговым издержкам в 2014 году была 4 %, что свидетельствует о росте выручки 

большими темпами. В 2015 году налоговая нагрузка на доходы по налоговым издержкам 

составила 4,5 %. 

Если рассмотреть налоговую нагрузку по отдельным видам налога, то можно отметить, 

что наибольший процент соответствует НДС. В 2014 году налоговая нагрузка на НДС со-

ставляла 3%, а в 2015 году сократилась до 2,2%. 

Но налогообложение субъектов предпринимательства может быть двух видов – общий 

налоговый режим и специальные режимы налогообложения. 

В налоговом законодательстве РФ на сегодняшний день существует ряд ограничений в 

упрощенной системе налогообложения. Рассмотрим некоторые из них. 

Таблица 3 

Расчет налоговых платежей ООО “Энергоресурсгарант”  

по упрощенной системе налогообложения. 

 

Показатель Упрощенная система 

 Величина 

показателя 

Величина 

налога 

Величина 

показателя 

Величина 

налога 

  6% 15%( доходы - расходы) 

Сумма доходов ( тыс. руб) 321 402  321 402  

Сумма расходов (тыс. руб) 11 134  11 134  

в т.ч. Страховые взносы (тыс. руб)  1 264 1 264 1 264 1 264 

Единый налог (тыс.руб) 19 284  46 540  

Единый налог к уплате (тыс.руб)  18 020  46 540 

Итого налогов   19 284  47 804 

 

Рассмотрим возможность применения ООО «Энергоресурсгарант» упрощенной системы 

налогообложения: 
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1. Численность, чел. - 48  

2. Выручка (без НДС), тыс. руб. - 254 759  

3. Прочие доходы, тыс. руб. - 66 643  

4. Общая сумма доходов, тыс. руб. - 321 402 

Таким образом, проведем расчет налоговых платежей по упрощенной системы нало-

гообложения.  

Переход на упрощенную систему налогообложения осуществляется путем самостоя-

тельного выбора индивидуальным предпринимателем объекта налогообложения — доходы 

6% или доходы минус расходы — 15%.  

Проведенное исследование показало, что если бы ООО «Энергоресурсгарант» применя-

ло упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы, то заплати-

ло бы 19,2 млн. руб.  

Если бы ООО «Энергоресурсгарант» выбрало объектом налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов, то заплатило бы в бюджет налогов на сумму 47, 8 млн. 

руб. Но чтобы выбрать наиболее эффективную систему налогообложения необходимо срав-

нить сумму уплачиваемых налогов при общей системе налогообложения, упрощенная систе-

ма налогообложения по ставкам 6 % и 15%. 

 

Таблица 4 

Сравнение систем налогообложения ООО «Энергоресурсгарант» 

 

Показатель Общая система налогообложения 
Упрощенная система 

6 % 15 % 

1. Налог на прибыль (20 %)  62 054 - - 

2. Страховые взносы (30 %)  1 264 1 264 1 264 

3. Налог на имущество  22 887 - - 

4. НДС к уплате  1 008 - - 

5. Единый налог  - 19 284 47 804 

6. Итого налогов  87 231 19 284 47 804 

 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что ООО «Энергоресурсгарант» 

необходимо перейти на УСН (6 %), что существенно снизит налоговую нагрузку. Несмотря 

на то, что с 2015 года при применении специальных налоговых режимов необходимо упла-

чивать страховые взносы в полном объеме, применение УСН с объектом налогообложения 

доходы минус расходы также целесообразно, так как нагрузка будет многократно меньше 

налоговой нагрузки при традиционной системе налогообложения за счет того, что предприя-

тию не надо будет уплачивать НДС, налог на прибыль и налог на имущество. 

В связи с этим, рекомендуем ООО «Энергоресурсгарант» перейти на упрощенную си-

стему налогообложения доходы 6%, так как данный налоговый режим действительно предо-

ставляет значительные выгоды. 

Таким образом, подводя итог всего вышесказанного, можно сделать вывод, что каждый 

налогоплательщик должен рассмотреть все особенности и факторы своего предприятия, 

учесть специфические его особенности и выбрать режим, перейдя на который, позволит бо-

лее эффективно оптимизировать налоговую нагрузка для его бизнеса. 
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Данная тема очень актуальна, так как с 1 января 2015 года вступили в силу поправки в 

Налоговый Кодекс РФ, вводящие принципиально новую форму налогового контроля. Это 

налоговый мониторинг, который проводится по решению налогового органа на основании 

заявления налогоплательщика. Концепция законопроекта разрабатывалась два года, в это 

время действовали пилотные проекты с пятью крупными налогоплательщиками, и они, как и 

ФНС, признали эксперимент успешным. 

Налоговый мониторинг представляет собой новую форму налогового контроля, кото-

рый в мировой практике является одним из видов альтернативных способов предотвра-

щения налоговых споров. Термин «горизонтальный мониторинг» впервые был употреб-

лен в 2001 году Госсекретарем по финансовым вопросам Нидерландов в письме о налого-

вых льготах в адрес Палаты представителей Генеральных штатов, где сообщалось о наме-

рении рассмотреть возможность применения горизонтального мониторинга в дополнение 

к вертикальной форме налогового контроля. Предпосылками для введения данного меха-

низма стали рекомендации Научного Совета по государственной политике, опубликован-

ные в 2002 года. Согласно данным рекомендациям государство должно выстраивать от-

ношения с налогоплательщиками на основе принципов взаимного сотрудничества и про-

зрачности бизнес – центров. [5]  

Налоговый мониторинг был внедрен налоговой службой Нидерландов в апреле 2005 го-

да. Первоначально этот проект задумывался только для крупных налогоплательщиков, а по-

том получил распространение среди малого и среднего бизнеса. Это произошло потому, что 

большинство компаний признало данный проект достаточно эффективным и пожелали в 

дальнейшем сохранить эту форму налогового надзора. [3] 
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Такая форма налогового контроля получила широкое распространения в таких развитых 

странах как США, Франция, Великобритания, Германия, Канада. В Российской Федерации 

новый режим контроля уплаты налогов ввели в 2015 году, и Налоговый кодекс РФ допол-

нился разделом V. 2 “ Налоговый контроль в форме налогового мониторинга”.  

Для введения налогового мониторинга в организации, необходимо выполнение сле-

дующих условий:  

1. Совокупная сумма налогов: НДС, акцизы, на прибыль организаций, на добычу полез-

ных ископаемых (без налогов, связанных с перемещением товаров через таможенную грани-

цу Таможенного союза) не менее 300 миллионов рублей. При этом налоги, связанные с пе-

ремещением товаров через границу Таможенного союза, не учитываются. Допустим, компа-

ния является плательщиком НДС и налога на прибыль. И подает заявление о налоговом мо-

ниторинге в 2015 году. За 2014 год сумма НДС и налога на прибыль, начисленных к уплате, 

составила 310 000 000 руб. Из них 110 000 000 руб. – «ввозной» НДС, уплаченный на та-

можне при импорте товаров. Претендовать на проведение налогового мониторинга такая ор-

ганизация не сможет, поскольку сумма налогов, учитываемых на предмет соответствия это-

му критерию, составила только 200 000 000 руб. (310 000 000 руб. – 110 000 000 руб.). «Та-

моженный» НДС при этом во внимание не принимается; 

2. Суммарный объем полученных доходов по данным годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности организации не менее 3 миллиардов рублей. То есть, если, например, компа-

ния подает заявление в 2015 году, сумма всех ее доходов по данным бухучета за 2014 год, 

должна быть не менее 3 млрд. руб.; 

3. Совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации на 31 декабря не менее 3 миллиардов рублей. То есть, подавая заявление в 2015 

году, нужно проверить стоимость активов (товаров, материалов, основных средств и т.п.) по 

балансу за 2014 год. Она должна быть не менее 3 млрд. руб.[4] 

Если хотя бы одно из перечисленных требований не соблюдается, претендовать на про-

ведение налогового мониторинга организация не сможет. 

Далее, налоговый орган рассматривает заявление и принимает решения о согласии либо 

об отказе в проведении налогового мониторинга.  

Решение об отказе должно быть мотивированным. В частности, основанием для приня-

тия такого решения является: 

1) непредставление или представление не в полном объеме документов (информации) в 

соответствии с пунктом 2 статьи 105.27 Налогового кодекса РФ; 

2) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 3 статьи 105.26 Налогового 

кодекса РФ; 

3) несоответствие регламента информационного взаимодействия установленным 

форме и требованиям. 

Решение о проведении налогового мониторинга (решение об отказе) направляется орга-

низации в течение пяти дней со дня его принятия.[1] 

Первые попытки в России перехода на расширенное взаимодействие с налоговым орга-

ном были предприняты в 2012 году, когда ФНС России заключила с рядом крупнейших 

налогоплательщиков соглашение. По итогам данного проекта, многие компании оценили 

эффективность в целом на 4 балла из 5.  

По итогам проведения проекта можно отметить сокращение объема требуемой инфор-

мации у отдельных компаний на 18%. Бумажный документооборот снизился более чем на 

30%, соответственно практически на эту величину вырос электронный документооборот. 

Участники проекта отметили преимущества данного проекта в том, что намного эффектив-

нее общаться с налоговым инспектором в неформальном режиме, когда есть возможность 

быстро получить ответ на свой запрос, чем обращаться к ним исключительно в форме офи-

циальных письменных запросов. 

Первым участником нового института налогового мониторинга стало ПАО «Мобиль-

ные ТелеСистемы». ФНС России одобрила заявление налогоплательщика об участии в 
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расширенном информационном взаимодействии с налоговыми органами. Участниками 

налогового мониторинга станут: ООО «Заполярнефть», ООО «Эйч-эс-би-си Банк», ООО 

«Юнилевер Русь», ПАО «Интер РАО ЕЭС», ПАО «Мегафон», «РусГидро», «Север-

сталь».Отметим, что каждая из указанных организаций самостоятельно выбрала для себя 

данную форму налогового контроля. Это стало возможным после подачи в налоговые ор-

ганы в установленный срок (до 1 июля 2015 года) соответствующих заявлений. ПАО 

"ВымпелКом" (бренд "Билайн") и ПАО "Ростелеком" пока анализируют участие в данном 

институте. "Ростелеком" изучает возможности новой системы взаимодействия, но реше-

ния о присоединении к ней пока не принято. [2] 

По информации ФНС, число налоговых споров у части компаний сократилось в разы. 

Например, мировым соглашением окончился суд ФНС и «Интер РАО» на общую сумму 37,1 

млн рублей. Согласно «Ведомостям», в МТС и «РусГидро» довольны снижением фискаль-

ных рисков за счет повышения предсказуемости налогового регулирования. Как показали 

пробные механизмы коммуникации бизнеса и ФНС, основания для каких-либо существен-

ных разногласий между сторонами правоотношений в ходе взаимодействия по новой схеме 

наблюдались нечасто. Вместе с тем повысилось качество взаимопонимания налоговой служ-

бы и предпринимателей. Снизилась трудовая нагрузка на специалистов с той и другой сто-

роны: попросту не было необходимости проведения лишней работы, характерной для проце-

дур по старой схеме. По мнению специалистов ведомства, применение нового подхода в 

контрольной работе сократит количество спорных вопросов в процессе налогового админи-

стрирования. Подобный результат будет достигнут за счет того, что в отношении организа-

ций за период проведения налогового мониторинга органы не будут проводить выездных и 

камеральных налоговых проверок. Данное обстоятельство позволяет компаниям, к примеру, 

существенно сэкономить на обращении к услугам юристов и адвокатов, помощь которых 

иногда просто необходима при повышенном внимании к бизнесу со стороны ФНС.  

Но, несмотря на наличие положительного опыта, новая форма у многих налогоплатель-

щиков вызывает недоверие.  

Во-первых: в настоящий момент законодательно не утвержден формат взаимодействия 

налоговой инспекции и налогоплательщика. Его разработка проведена на договорные прин-

ципы, что требует кардинального изменения налоговой культуры.  

Во-вторых: мотивированное мнение налогового органа как форма оценки позиции нало-

гоплательщика приводит к тому, что контролирующей инстанции передается право толко-

вать нормы законодательства, оценивать применение норм налогового законодательства.  

При всех минусах новой формы налогового контроля не стоит забывать и о положитель-

ных сторонах и прежде всего, цель налогового мониторинга состоит в минимизации иных 

форм налоговых проверок – камеральных и выездных. Следовательно, переход на расширен-

ное информационное взаимодействие высвободит время работников не только налоговых 

инспекций, но и бухгалтерских служб. 

Таким образом, практика применения налогового мониторинга должна дать толчок к 

изучению налоговыми органами ключевых процессов налогоплательщиков в основных от-

раслях экономики на качественно новом уровне и, как следствие привести к значительному 

снижению количества исследуемых вопросов в рамках проверки и дальнейшему развитию 

минимизации налоговых рисков к планированию и проведению налоговых проверок. Вслед-

ствие чего, можно ожидать снижение разбирательств в суде и количества споров между 

налоговыми органами и налогоплательщиками. А также, это приведет к уменьшению трудо-

вых и прочих затрат на налоговое администрирование, налаживание между ними постоянно-

го диалога, повышение взаимного доверия. 
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лению бюджета в программном формате. Отмечены уже имеющиеся успехи, проводится 

анализ результативных показателей на примере одной из подпрограмм. Обоснована необхо-
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Abstract. The problem of transition of the Omsk region to budgeting in the program format. 

Current achievements are marked, the analysis of efficiency indicators on the example of one of the 

subprograms. The necessity of exchange of experience between regions, as well as borrowing for-
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В условиях современной экономики часто используются понятия "результативность" 

или "эффективность". Наиболее важно оценивать эффективность в отношении расходова-

ния бюджетных средств. Программный бюджет, суть которого заключается в программ-

ной классификации расходов, можно назвать более прогрессивным инструментом повы-

шения эффективности, если сравнивать его с традиционным бюджетированием. Цель, ко-

торую преследует составление бюджета в программном формате, заключается в повыше-

нии социально-экономической эффективности бюджетных расходов. Привязка расходов 

бюджета к государственным программам имеет много преимуществ и направлена как на 

определенные результаты, так и на выбор наиболее эффективного и наименее затратного 

способа их достижения [4].  

Что касается формального перехода на программный бюджет, технически он заключает-

ся в перегруппировке строк, используемых при традиционной методике формирования про-

граммной классификации расходов бюджета. Если говорить о законодательных инициати-
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вах, важным этапом нововведений в бюджетном законодательстве считается начало разра-

ботки государственных программ с обнародованием Постановления Российской Федерации 

(№ 588) «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки государственных про-

грамм Российской Федерации». В Программе Правительства РФ по повышению эффектив-

ности бюджетных расходов на период до 2012 г. с этого момента одной из главных задач 

стало именно формирование расходной части федерального бюджета в программном форма-

те. Органам власти субъектов Российской Федерации тоже необходимо адаптироваться к из-

менениям в связи с федеральными требованиями по переходу с 2016 года субъектов РФ к 

программной структуре бюджета [5]. 

В данной статье для начала рассмотрим уже достигнутые результаты, а затем сделаем 

оценку проблем перехода на программный бюджет Омской области и приведем возмож-

ные пути их решения.  

Переход к новой форме бюджета нужно оценивать с разных сторон. С одной стороны, 

важно качество организации планирования программных бюджетных расходов, их направ-

ленность на выполнение количественно измеримых результатов, использование различных 

инструментов программного бюджетирования. С другой стороны, нужно и увеличивать до-

лю бюджетных средств, охватываемую программными мероприятиями [2]. 

С последним Омская область справляется успешно. В соответствии с проектом закона 

Омской области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-

дов", доля программных расходов областного бюджета в 2015 году составляет 98,8 процен-

тов, в плановом периоде 2016 и 2017 годов – по 98,7 процентов ежегодно от общего объема 

бюджетных ассигнований. Средства предусмотрены на реализацию 18 государственных про-

грамм, общий объем ассигнований составляет 73,6 млрд. руб. 

В состав непрограммных расходов включены ассигнования на содержание Законода-

тельного Собрания Омской области, Контрольно-счетной палаты Омской области и др. По-

лучается, в России, как и в некоторых других странах, программная классификация не явля-

ется всеобъемлющей. В идеале она должна охватывать абсолютно все расходы за исключе-

нием только процентных расходов, т.к. рыночный государственный долг нельзя запрограм-

мировать. Такие пробелы вроде непрограммных расходов же в некоторой степени подрыва-

ют доверие к бюджету.  

По итогам оценки работы региональных финансовых органов исполнительной власти 

Омской области была присвоена высшая степень качества управления общественными фи-

нансами. Область ставит цель сократить дефицит бюджета на 5%, но Вадим Чеченко, первый 

заместитель министра финансов Омской области, уверен, что жестким бюджет будет для ор-

ганов исполнительной власти, а не для населения. И именно здесь сыграет свою роль про-

граммный бюджет – мероприятия для достижения целей будут определяться с помощью бо-

лее сложных, но менее затратных механизмов [1].  

Выходит, что, по мнению Министерства Финансов Российской Федерации, в Омской 

области существует одна из наиболее продвинутых моделей целеполагания. Это под-

тверждается и некоторыми нюансами в бюджете этой области. В бюджете региона в коде 

целевой статьи четвертый знак соответствует источнику финансирования: будь то соб-

ственные средства, межбюджетные трансферты с целевым значением и т.д. Такая струк-

тура логична, ведь Минфином России установлено, что межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, должны отображаться с кодами направлений расходов (че-

тыре последние знака кода целевой статьи). 

Более того, в качестве мероприятий подпрограмм Омской области указываются конкрет-

ные объекты инвестиций, а не обезличенное "Строительство объектов". Например, в подпро-

грамме "Семья и демография Омской области" предусмотрено мероприятие "Реконструкция 

2-этажного нежилого здания под спальный корпус на 35 койко-мест...". Такое встречается не 

во всех региональных бюджетах, именно к такому формату и нужно стремиться [6]. 

Есть, однако, и над чем работать органам власти Омской области. Посмотрим на приме-

ре подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области", 
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насколько логична ее структура и насколько правильно подобраны ожидаемые результаты от 

ее реализации. При построении программного бюджета должны соблюдаться некоторые 

универсальные принципы из международной практики. К ним можно отнести анализ и оцен-

ку эффективности программ (выбор соответствующих перечней индикаторов результативно-

сти и показателей эффективности).  

Таблица 1 

Показатели эффективности 

 

Ожидаемые результаты 

(доля в %, остальные в % к предыдущему году) 

2012 

год 

факт 

2013 

год 

оцен 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Доля раб-ков субъектов МСП в числе раб-ков 

всех предприятий обл. 
31 34 35 37 38 39 40 41 42 

Рост оборота продукции (услуг), производимой 

малыми предприятиями 
12,3 11,4 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Рост кол-ва субъектов МСП на территории об-

ласти 
-5,7 -6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Доля продукции, произвед-ой субъектами 

МСП, в объеме ВРП 
14,7 15,9 16,0 18,0 20,0 22,0 24,5 27,0 29,0 

 

В таблице 1 мы видим ряд показателей эффективности. В целом, они соответствуют за-

дачам подпрограммы. Нужно, однако, повышать степень участия общественных структур, 

экспертов в формирование показателей, чтобы снизить субъективность выбора используе-

мых показателей. Например, автором данной статьи были бы предложены другие ожидаемые 

результаты подпрограммы. Для достижения задачи 2 "Обеспечение доступности инфра-

структуры поддержки малого и среднего предпринимательства" можно использовать показа-

тель, отражающий количество малых предприятий, получивших субсидии на возмещение 

различного рода затрат. Задача 3 предполагает пропаганду предпринимательства, в связи с 

чем рационально ввести в качестве ожидаемого результата количество участников конкурсов 

на получение грантов, количество участников мероприятий, посвященных Дню российского 

предпринимательства и т.д.  

В Бюджетном Послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 

2014–2016 годах подразумевалось, что при составлении государственных программ должна 

приводиться оценка рисков бюджетной разбалансированности в различных прогнозных сце-

нариях, а также рекомендуемый алгоритм действий при их реализации. При принятии про-

грамм в Омской области же оценке рисков не уделено должное внимание. Считаем, что важ-

но перенимать опыт других регионов, поэтому обратимся к государственной программе 

Амурской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области 

на 2014 – 2020 годы". В ней есть раздел с рисками реализации. Приведем некоторые из них: 

 изменение федерального законодательства в сфере государственной поддержки мало-

го и среднего предпринимательства; 

 снижение объемов финансирования из областного бюджета; 

 снижение доли софинансирования из федерального бюджета; 

 неправильная оценка перспектив развития предпринимательства и эффективности ре-

ализации мероприятий подпрограммы из-за получения недостоверной информации; 

 недоверие со стороны предпринимателей в части доступности мероприятий под-

программы. 

Инициативой ответственного исполнителя подпрограммы должна осуществляться ми-

нимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов. Должен проводиться мо-

ниторинг и контроль за реализацией, своевременная корректировка положений подпрограм-
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мы, определение приоритетов для первоочередного финансирования и другие мероприятия 

по управлению рисками, список которых приводится в программе.  

Препятствием на пути к эффективному бюджету становится также нехватка кадров (в 

области финансовой математики, бюджетного учета), методологические затруднения. Для 

того чтобы провести обобщение лучшей практики и облегчить обмен региональными техно-

логиями в сфере программного бюджета, Министерству Финансов РФ совместно с НИИ же-

лательно разработать документ, который бы содержал методики формирования и оценки 

государственных программ с учетом передовых технологий и лучшего опыта регионов. 

Важно учитывать и зарубежный опыт. Анализ затрат и выгод (АЗВ) широко использует-

ся государственными учреждениями в Канаде и других развитых странах. Сравниваются 

альтернативные варианты достижения одного и того же результата и выбирается та про-

грамма, выгоды для общества по которой максимально превзойдут затраты на реализацию. 

Выгоды определяются по отношению к их последствиям с точки зрения их фундаменталь-

ных целей. На примере выше рассмотренной подпрограммы можно оценить величину нало-

говых поступлений, которые обеспечат резиденты бизнес-инкубаторов, созданные малыми 

предприятиями рабочие места и т.д. Максимальный учет затрат и выгод как одна из практик 

планирования и оценки расходов повысит результативность их использования [7]. 

Подводя итог, программный бюджет - это не самоцель, а значительный шаг к началу 

реформы всей системы управления финансами. На данный момент большинством участ-

ников бюджетного процесса государственные программы не воспринимаются как каче-

ственно новый инструмент, а лишь как новый инструмент привлечения дополнительного 

финансирования [3]. Каждый руководитель должен иметь четкое представление о том, 

как принятие государственных программ влияет на его деятельность. Должна повышаться 

ответственность за достижение ожидаемых результатов не только на каждом уровне вла-

сти, но и персонально. 
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Особую роль в реализации социальной функции государства играет налоговая политика, 

что в значительной степени связано с регулированием налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ). Преимуществом данного налога является то, что его плательщиками являются 

практически все трудоспособные граждане страны. Вследствие этого поступления по НДФЛ 

могут без перераспределения зачисляться в любой бюджет: от поселкового до федерального. 

К тому же этот налог - довольно стабильный и устойчивый источник доходов бюджета, бла-

годаря этому он в основном зачисляется в бюджеты муниципальных образований, из кото-

рых финансируются основные расходы, связанные с жизнеобеспечением населения. 

Важнейшим определяющим моментом налога на доходы физических лиц является то, 

что объектом обложения по данному налогу служит именно доход, реально полученный 

налогоплательщиком. [4] 

Согласно данным Федеральной налоговой службы в 2015 году доля поступлений по 

НДФЛ в консолидированном бюджете РФ занимает третье место после налогов на прибыль 

и добычу полезных ископаемых (НДПИ).  

Таблица 1. 

Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ  

за январь-ноябрь 2014-2015 гг. [6] 

Виды налогов 
январь-ноябрь, млрд. руб. 

2014 2015 темп, % темп прироста, % 

НДПИ 2 672,4 2 995,0 112,1 12,1 

Налог на прибыль 2 142,8 2 416,2 112,8 12,8 

НДФЛ 2 277,2 2 401,9 105,5 5,5 

НДС 1 914,2 2 150,5 112,3 12,3 

Имущественные налоги 920,9 1 034,4 112,3 12,3 

Акцизы 902,9 922,7 102,2 2,2 
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Можно отметить, что за январь-ноябрь 2014-2015 гг. поступления по налогу на доходы 

физических лиц выросли. За 2015 год они составили 2 401, 9 млрд рублей, превышая тот же 

показатель за 2014 год на 5,5 %. (2 277,2 млрд. руб.). 

С помощью налога на доходы физических лиц государство решает различные, порой 

трудно совместимые задачи: обеспечение достаточных денежных поступлений в бюджеты 

всех уровней; регулирование уровня доходов населения и соответственно структуры личного 

потребления и сбережений граждан; стимулирование наиболее рационального использова-

ния получаемых доходов; помощь наименее защищенным категориям населения.  

На сегодняшний день наблюдается тенденция переориентации системы обложения 

налогом на доходы физических лиц в России от фискальной составляющей к социальной. 

Механизм обложения НДФЛ постепенно совершенствуется, но данные изменения не ока-

зывают существенного влияния на общий размер налоговой обязанности отдельного 

налогоплательщика. 

Государство с развитой экономикой предусматривает гибкую систему налогообложе-

ния своих граждан, предполагающую наличие системы скидок, вычетов, компенсаций. 

Что касается НДФЛ, важное значение имеет налоговый вычет, который в практическом 

применении необходимо рассматривать с двух сторон: с одной стороны – это стимулиро-

вание государственных целевых программ, а с другой стороны – сбережение средств 

налогоплательщиков. 

Система налоговых вычетов по НДФЛ является одним из основных механизмов обес-

печения социальной защиты населения. Ее сущность состоит в предоставлении налого-

плательщику права, позволяющего сохранить часть его дохода, попадающего под налого-

обложение. Налоговым законодательством РФ предусмотрены стандартные, имуществен-

ные и социальные вычеты. [3] 

 Таблица 2. 

Сведения о стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетах 

за 2010-2014 гг.[6] 

 

Наименование 

показателей 

Значение показателей по годам (тыс. руб.) 

2010 2011 2012 2013 2014 

стандартные 

вычеты 
338 076 468,9 324 706 098,4 348 876 882,4 334 997 844,9 325 130 910,7 

имущественные 

вычеты 
100 549 298,8 74 534 078,3 74 758 662,9 73 070 300,1 73 453 175,7 

социальные вы-

четы 
3 623 243,8 5 819 660,5 6 891 335,7 7 737 802,7 8 660 381,3 

Итого 442 249 011,5 405 059 837,2 430 526 881,1 415 805 947,8 407 244 468 

 

Как мы видим из таблицы 1 наибольшую долю в сумме налоговых вычетов составляют 

стандартные вычеты. Например, в 2014 году они составили 325 130 910,7 тыс. руб., по срав-

нению с ними имущественные вычеты занимают второе место – 73 453 175,7 тыс. руб., а за-

тем социальные – 8 660 381,3 тыс. руб. Таким образом, итоговая сумма налоговых вычетов в 

2014 году достигла показателя в 407 244 468 тыс. руб., что означает значительный объём вы-

падающих доходов Федерального бюджета, а именно 52 941 780, 84 тыс. руб. 

Стандартные, социальные и имущественные вычеты зависят от той социальной полити-

ки, которую проводит государство. Несмотря на возможность регулирования системы нало-

говых вычетов в целях уменьшения дефицита бюджета, государство понимает важность и 

необходимость проведения социальной политики. Проанализируем, какой из видов налого-

вых вычетов имеет наибольшие темпы роста за 2010-2014 гг. 
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Таблица 3.  

Темпы роста налоговых вычетов за 2010-2014 гг. [4] 
 

Наименование показателей 
Темпы роста 

2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

стандартные вычеты 96,05 107,44 96,0218 97,05 

имущественные вычеты 74,13 100,30 97,74 100,52 

социальные вычеты 160,62 118,41 112,28 111,92 

 

Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод о том, что на протяжении всего анализиру-

емого периода положительная динамика наблюдается только по социальным вычетам. Сле-

дует отметить значительный рост социальных вычетов в 2011 году. По отношению к 2010 

году темп прироста в 2011 г. составил 60,62 %, т.е. сумма увеличилась практически в 2 раза. 

Рост социальных вычетов обусловлен тем, что государство направлено на увеличение со-

ставляющих данного вычета, как инструмента социальной политики. Социальные вычеты 

направлены на освобождение от налогообложения расходов, которые обеспечивают реализа-

цию физическими лицами их основных неотъемлемых конституционных прав, относящихся 

к социальной сфере: права на социальную помощь и социальное обеспечение, право на обра-

зование, медицинскую помощь и на охрану здоровья.[5] 

В качестве положительного шага с целью повышения роли социального налогового вы-

чета по НДФЛ следует отметить, что в апреле 2015 г. был подписан Федеральный закон № 

85-ФЗ «О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации». Теперь налогоплательщик имеет право, не дожидаясь окончания налогового 

периода, получать социальный налоговый вычет на обучение в образовательных учреждени-

ях и на медицинские услуги у работодателей при условии подтверждения такого права нало-

говым органом. Это позволит быстрее получить налоговую выгоду и, в определенной степе-

ни, снизить инфляционные потери. [1] 

Однако с учетом уровня прогнозируемой в 2016 г. инфляции — 12,4%, следует ожидать 

дальнейшего повышения уровня платного обучения, удорожания лекарственных средств и 

медицинских услуг. 

В заключение следует отметить, что в настоящее время в условиях происходящего роста 

безработицы, сокращения и задержки выплат заработной платы, общего снижения уровня 

жизни налоговая нагрузка населения стремительно увеличивается. [2] 

В целях усиления социальной защиты населения, роста потребительского спроса на то-

вары и услуги, что в дальнейшем должно привести к развитию экономики, необходимо не 

только повысить величину социальных налоговых вычетов с учетом инфляции, средней сто-

имости обучения, медицинского обслуживания, роста стоимости медицинских препаратов, 

но, прежде всего, пересмотреть существующий механизм налогообложения доходов физиче-

ских лиц. Так, все чаще учеными и специалистами предлагается введести прогрессивную 

шкалу обложения доходов для наиболее состоятельной части населения, к которым относят-

ся выплаты по дивидендам, проценты по банковским вкладам, акциям и другим доходам, ко-

торые не связаны с заработной платой. 
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В современное время обеспечению экономической безопасности России является прио-

ритетным направлением государственной политики, а вопросы обеспечения экономической 

безопасности в теоретическом и практическом аспекте находятся под пристальным внимани-

ем как со стороны государства, так и со стороны научного общества. Такой интерес к данно-

му вопросу вызван большим уровнем криминализации экономики, и как следствие, дестаби-

лизация экономического развития страны. Таким образом, появляется острая потребность в 

выработке новых направлений финансовой политики, концепции и системы обеспечения 

экономической безопасности государства.  

Экономическая безопасность является одной из основных составляющих национальной 

безопасности. Российский экономист, академик РАН Л. И. Абалкин определяет экономиче-

скую безопасность как «состояние экономической системы, которое позволяет ей развивать-

ся динамично, эффективно и решать социальные задачи и при котором государство имеет 

возможность вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую политику»[2]. 

А.А. Анищенко дает более упрощенное определение и говорит, что «экономическая безопас-

ность представляет собой состояние, при котором обеспечивается устойчивое развитие и 

рост экономики» [3]. 
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Нормативно-правового определения экономической безопасности нет, однако исходя 

из цели Государственной стратегии экономической безопасности, сформулированной в 

Указе Президента РФ от 29.04.1996 N 608 «О государственной стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации (Основные положения)» [1], ее можно определить 

как уровень развития экономики, при котором создались бы достаточные условия для 

жизни и развития личности, социально-экономической и военно-политической стабиль-

ности общества, сохранения целостности государства, успешного противостояния влия-

нию внутренних и внешних угроз.  

Если говорить о горизонтальной структуре экономической безопасности, то выделя-

ют такие виды национальной экономической безопасности, как финансовая, производ-

ственная, продовольственная, безопасность в социальной сфере экономики и др.[4]. В 

свою очередь, одной из фундаментальных составляющих финансовой экономической 

безопасности является налоговая, которая призвана создавать условия для развития внут-

ренней экономики страны, а так же укрепление ее позиций и в международных финансо-

во-экономических отношениях  

Как уже говорилось, в современной науке большое внимание уделяется экономиче-

ской безопасности государства в составе национальной, в то время как налоговая без-

опасность, как одна из основных составляющих экономической так же требует более 

тщательного изучения и исследования. 

Итак, что же такое налоговая безопасность? Налоговая безопасность – это такое состоя-

ние экономики, которое обеспечивает непрерывное и достаточное финансирование государ-

ства, условия противостояния внешним и внутренним угрозам. 

Налоги являются основным источником финансовых ресурсов государства, поэтому 

немаловажное значение имеет налоговая система, которая обеспечивает эффективность, до-

статочность и непрерывность поступления финансовых ресурсов, защиту налоговой без-

опасности, а значит экономической безопасности страны в целом.  

Однако, существуют угрозы экономической безопасности в сфере налогов, требую-

щих разработку мероприятий по предотвращении, защите и ликвидации этих угроз. Ос-

новной угрозой налоговой безопасности являются налоговые и экономические правона-

рушения и преступления.  

Налоговая преступность – это общественно опасное явление, деяние, объектом которого 

являются охраняемые законом уголовно-правовые отношения по поводу взимания и уплаты 

налогов и сборов, а так же контроля над своевременностью их уплаты.  

В современных условиях практически любая прибыльная хозяйственная деятельность 

в той или иной степени является криминализированной. Экономические преступления 

совершаются все более изощренными способами и вследствие наибольшей аккумуляции 

в этой сфере огромного количества денежных средств являются самыми распространен-

ными. Налоговая и экономическая преступность в целом приобрели системный характер, 

носят характер организованной преступности и коррумпированности. Высока степень 

преступности в финансово-кредитной системе. К основным формам экономической пре-

ступности в этой сфере относят:  

 контроль криминальных элементов за деятельностью коммерческих банков;  

 незаконные денежные расчеты;  

 коррупция в банковской и кредитно-денежной системах, особенно связанной с дея-

тельностью чековых и других аукционов и инвестиционных фондов;  

 бесконтрольное обналичивание денежных средств;  

 фальшивомонетничество;  

 фиктивное и умышленное банкротство.  

В связи с налаженной работой налоговой системы в России, все чаще уклонение от упла-

ты налогов приобретает организованный характер. Существуют разные способы уклонения 

от уплаты налогов: 

 искажение результатов финансово-хозяйственной деятельности в отчетности; 
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 неотражение операций с рублевой и валютной наличностью в бухгалтерском учете; 

 необоснованное использование скидок, льгот и изъятий; 

 уменьшение налоговой базы путем искажения экономических показателей; 

 искажение объекта налогообложения и занижение полученных доходов и прибыли; 

 маскировка объекта налогообложения; 

 нарушение порядка учета экономических показателей. 

Очевидно, что внимание государственных органов должно быть направлено на устранение 

факторов и условий, совершения этих преступлений. К основным факторам, обуславливающих 

эти явления можно отнести экономические, организационные, правовые и нравственные. 

Экономические: ухудшение финансового состояния населения, бизнеса, кризисные яв-

ления, чрезмерная налоговая нагрузка и неспособность налогоплательщиков справиться с 

такой нагрузкой, и как следствие нарушение порядка налогообложения. 

Организационные: несовершенствование работы налоговой системы, системы взаи-

модействия налоговых органов с органами внутренних дел, расследующих налоговые 

преступления и с другими правоохранительными органами, как на местном уровне, так и 

на межрегиональном. 

Правовые: несовершенство налогового регулирование, наличие коллизий в налоговом 

законодательстве, а так же ее нестабильность. 

Нравственные: низкий уровень правового сознания налогоплательщиков и в целом субъ-

ектов экономических отношений; негативное отношение к существующей налоговой систе-

ме, к системе правопорядка; корыстный мотив ухода от уплаты налогов; корпоративная за-

интересованность в извлечении набольшей прибыли от предпринимательской и кредитной 

деятельности, в сокрытии средств от налогообложения. 

Пути устранения этой проблемы различны. Прежде всего, это усовершенствование 

четкой, непротиворечивой нормативно-правовой базы, которая позволит урегулировать 

налоговые и экономические отношения и защитить налоговую систему от преступлений 

и правонарушений. Для осуществления этой задачи продуманная долговременная нало-

говая политика: а) оптимизация ставок налогообложения для привлечения субъектов 

налоговых правоотношений на сторону легальной деятельности; б) одновременная 

неотвратимость наказания за нарушение налогового законодательства; в) стимулирова-

ние производственной экономической деятельности; г) отказ от необоснованно предо-

ставленных льгот, поскольку сфера льготного налогообложения является так же источ-

ником возникновения налоговых правонарушений и преступлений; д) устранение несо-

вершенств в организации налогового контроля, повышение эффективности и показате-

лей работы правоохранительных органов по профилактике, предупреждению и пресече-

нию правонарушений и преступлений в этой сфере.  

Таким образом, чтобы искоренить налоговую и экономическую преступность, а значит 

обеспечить защиту и устойчивость экономической безопасности в составе национальной, 

обеспечить жизнедеятельность государства и ее способность противостоять внешним и 

внутренним угрозам, необходимо глубокое и тщательное исследование и понимание самой 

причины и факторов возникновения таких угроз, а так же всестороннее проработанное про-

ведение эффективной налоговой политики. 
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Аннотация. В статье анализируется с различных точек зрения один из важнейших 

бюджетообразующих налогов – налог на добавленную стоимость. Проведен сравнительный 

анализ налога на добавленную стоимость и налога с продаж, который как известно ранее 

был отменен, но в последнее время обозначились тенденции возврата к данному виду налога. 

Проведен анализ различных подходов ряда авторов к проблемам функционирования налога 

на добавленную стоимость. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налоговая нагрузка, налогообложе-

ние, налогоплательщик, ставка налога. 
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VALUE ADDED TAX: APPROACHES TO THE DECISION 
PROBLEMS OF FUNCTIONING OF THE VAT 

Abstract. In article one of the major budget forming taxes – a value added tax is analyzed from 

various points of view. The comparative analysis of a value added tax and tax on sales which as it 

is known has been cancelled earlier is carried out, but return tendencies to this type of tax were 

designated recently. The analysis of various approaches of a number of authors to problems of 

functioning of a value added tax is carried out. 

Keywords: value added tax, tax burden, taxation, taxpayer, tax rate. 

В настоящее время налоговые обязательства предпринимателей по усредненным по-

казателям достаточно высоки – около 37-39%, а для реального сектора оно еще выше. 

Например, налоговая нагрузка на работников наемного труда в нашей стране превышает 

70% (рекордная в мире), а предприятия реального сектора экономики подвергаются да-

же тройному налогообложению: налогом на прибыль, налогом на добавленную стои-

мость и налогом на имущество.  

Однако в странах, которые реально выступают нашими конкурентами, например в 

Китае, Вьетнаме, Турции, Мексике, как на внешнем, так и внутреннем рынке, общий 

показатель налогового бремени заметно ниже – не более 25–30%, а для производства 

промышленной продукции созданы зоны «свободной торговли», где ставки основных 

налогов в разы снижены или вообще отменены. 

За последнее время в бюджет Российской Федерации поступает все больше налогов 

(в табл. 1 можно увидеть темп роста поступлений налогов 2014 года по сравнению с 

2013 годом) [5].  

Одним из самых неоднозначных налогов является налог на добавленную стоимость 

(далее – НДС).  

НДС занимает одно из лидирующих позиций в общем объеме налоговых поступле-

ний (рис. 1) [5].  
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Таблица 1 

 

Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ за 2014 год 

 
 2014 год в % к 2013 году 

консолиди-

рованный 

бюджет 

в т.ч. феде-

ральный 

бюджет 

консолиди-

рованный 

бюджет 

в т.ч. феде-

ральный 

бюджет 

Всего 12 669,5 6 213,9 111,9 115,8 

из них: налог на прибыль организаций 2 372,8 411,3 114,5 116,8 

НДФЛ 2 688,7 9,2 107,6 - 

НДС 2 300,7 2 300,7 116,4 116,4 

из него: НДС на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ 
2 181,4 2 181,4 116,8 116,8 

акцизы по подакцизным товарам (продук-

ции), производимым на территории РФ 
999,0 520,8 104,9 113,0 

налоги на имущество 955,1 - 106,1 - 

налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 
2 933,9 2884,6 112,9 112,9 

из них: НДПИ 2 904,2 2 858,0 112,8 112,7 

 

НДС, по праву, считается одним из важнейших бюджетообразующих налогов.  

Важной фискальной особенностью этого налога служит то обстоятельство, что в силу 

широкой налоговой базы он менее подвержен конъюнктурным колебаниям цен на сырье и 

энергоносители, чем другие налоги [8, с. 126]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура поступлений в консолидированный бюджет РФ за 2014 год, % 
 

Основным нормативно-правовым документом, который регулирует порядок расчета и 

уплаты НДС, является Налоговый Кодекс РФ, глава 21 «Налог на добавленную стоимость». 

Необходимо отметить, что были внесены коренные изменения в налогообложение НДС. 

В числе наиболее значимых — с 2015 года электронное представление вместе с декларацией 

по НДС книг покупок и продаж, а для некоторых компаний еще и журнала учета выставлен-

ных и полученных счетов-фактур.  

Налогоплательщики, в том числе являющиеся налоговыми агентами, а также те нало-

гоплательщики, которые освобождены от обязанности по уплате НДС, но выставили сво-

им клиентам счета-фактуры с выделенной суммой налога, обязаны с 1 января 2014 года 
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представить в налоговую инспекцию декларацию в электронной форме по телекоммуни-

кационным каналам связи через оператора электронного документооборота. Данное разъ-

яснение приведено в письме Федеральной налоговой службы от 03.12.13 № ЕД-4-

15/21594. В нем также разъяснено кто должен подавать налоговую декларацию по НДС в 

электронном виде, а значит, заключать договоры с уполномоченными операторами, а кто 

сможет избежать данной процедуры [7]. 

Сдавать декларации по НДС на бумаге могут только налоговые агенты по НДС со сред-

несписочной численностью не больше 100 человек, которые на момент подачи декларации 

не являются плательщиками НДС, поскольку применяют специальные режимы или осво-

бождены от обязанностей плательщика НДС по ст. 145 НК РФ [4, с. 925]. 

Также изменился крайний срок сдачи отчетности по НДС и уплаты налога перенесен с 

двадцатого на двадцать пятое число месяца, следующего за налоговым периодом. С одной 

стороны, стало больше времени на подготовку отчета по НДС, с другой стороны — его объем 

увеличился в разы. Размер передаваемых файлов может достигать нескольких гигабайт [2].  

Тезисно можно говорить о следующих изменениях, произошедших в 21 главе Налогово-

го кодекса Российской Федерации: 

 налоговые агенты, не являющиеся плательщиками НДС или являющиеся налогопла-

тельщиками, освобожденными от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и 

уплатой данного налога, при определенных обстоятельствах должны представлять деклара-

ции по НДС в электронной форме;  

 налогоплательщикам необходимо направлять налоговому органу квитанцию о приеме 

документов, которые используются им при реализации своих полномочий в отношениях, ре-

гулируемых налоговым законодательством, и были переданы налогоплательщикам в элек-

тронной форме; 

 ужесточен порядок проведения камеральной проверки декларации по НДС; 

 при проведении камеральной проверки декларации по НДС налоговый орган вправе 

проводить осмотр территорий, помещений, документов и предметов; 

 плательщики НДС обязаны вести журнал учета счетов-фактур;  

 изменилась форма налоговой декларации по НДС; 

 установлен круг лиц, которые обязаны представлять в инспекцию журнал учета сче-

тов-фактур [1]. 

Несмотря на всю прогрессивность и привлекательность, косвенное налогообложение 

имеет ряд недостатков.  

НДС является достаточно сложным в администрировании, трудности с обоснованием 

налоговых вычетов и возмещением НДС препятствуют выходы российских компаний на ми-

ровой рынок, также при его возмещении часто используются различного рода «грязные» 

схемы (например, создание «фирм-однодневок», коррупционная деятельность).  

Еще одной проблемой является невозможность восполнения существенных недостач ре-

гиональных и местных бюджетов: существуют предложения по введению налога с продаж в 

их пользу, однако сделать это можно лишь при сохранении НДС (иначе, учитывая его роль, 

невосполнимыми будут потери федерального бюджета). Однако, по мнению ученых и спе-

циалистов, такая реформа невозможна из-за достаточно высокой налоговой нагрузки на эко-

номику и социального резонанса вследствие подобных изменений [10, с. 102]. 

По мнению специалистов, НДС – это налог, созданный для определенных условий, кото-

рых в России нет. В Европе данный налог использовался для замены множества различных 

косвенных налогов, включая и таможенные пошлины. Кроме того, в странах Европейского 

союза (далее – ЕС) этот налог успешен и полезен для целей поощрения экспорта, а так как 

весь экспорт в Российской Федерации (далее – РФ) практически сырьевой – необходимость 

поощрения и стимулирования такого экспорта является сомнительным. 

С точки зрения решения поставленной задачи по подъему реального сектора экономики 

также есть возражения против НДС. Дело в том, что этот налог, в отличие от всех прежних 

косвенных налогов, непосредственно затрагивает сферу производства, которая за счет него 
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становится более сложной, затратной и длительной на конкретном предприятии. Поэтому 

для российских крупных промышленных предприятий, страдающих от недостатка оборот-

ных средств (в отличие от стран ЕС, где предприятия имеют доступ к дешевому финансиро-

ванию «по обороту», в России предприятиям банки дают кредиты неохотно и под высокие 

проценты), НДС является налогом, тормозящим не только их развитие, но даже и сохранение 

достигнутого уровня производства. 

Как показывают факты, НДС является еще и крайне криминогенным налогом. В плане 

собираемости НДС, по сравнению с другими видами налогов, выглядит весьма слабо от 25 

до 50% (официально показатель собираемости для НДС составляет 95%, но эта цифра не 

внушает доверия, так как даже в значительно более «благополучных» в плане администриро-

вания налога странах ЕС собираемость НДС признается на уровне 70–75%). При этом значи-

тельная доля «несобираемости» НДС имеет своей причиной применение разного рода искус-

ственных схем и махинаций. Особенно велики размеры мошенничества при экспорте: госу-

дарство при этом переплачивает до 40% из общей суммы возвратов по НДС. Обходят НДС и 

при импорте. По официальным данным по некоторым товарным позициям контрабанда со-

ставляет до 40–60% от общего объема ввоза [3, с. 117-118]. 

Критическая ситуация в сфере обложения НДС вызывает многочисленные предложения 

экспертов по реформированию этого налога, вплоть до его отмены или замены иным налогом.  

Существуют различные подходы решения проблем функционирования НДС. 

Эксперты компании «Фин-Экспсртиза» предлагают перейти к новой методологии расче-

та НДС, которая основана на методе, при котором в качестве налоговой базы выступает до-

бавленная стоимость, входящая в состав реализованной продукции. По мнению специали-

стов, данный подход поможет снизить расходы на администрирование НДС и минимизиро-

вать риски, связанные с уклонением от уплаты налога. 

Применения новой методики расчета НДС среди финансовых служб, предпринимателей 

и экспертного сообщества вызвало большой резонанс. 

Некоторые специалисты считают, что исчисление НДС по прямой схеме действительно 

проще, однако в Минфине РФ заявляют, что принятие соответствующего решения потребует 

перестройки всей системы НДС. 

По нашему мнению, с одной стороны, взимание НДС непосредственно с добавленной 

стоимости может упростить процедуру администрирования налога, так как для его исчисле-

ния и проведения налоговых проверок будут использоваться те же бухгалтерские документы, 

что и по налогу на прибыль. 

Но, с другой стороны, прямой метод исчисления прибыли и фонда оплаты труда, кото-

рые являются основными компонентами добавленной стоимости, определяется по данным 

внутреннего (первичного) бухгалтерского учета, что нередко провоцирует недобросовестных 

налогоплательщиков уменьшить этот размер для целей налогообложения. Прямая же схема 

предполагает трансформацию НДС из косвенного налога в прямой, а, как известно, именно в 

сфере прямых налогов формируются теневая прибыль и скрытая оплата труда. В любом слу-

чае концепция аддитивной методики исчисления НДС должна быть обоснована предвари-

тельными расчетами возможных последствий ее применения [8, с. 136]. 

Еще одним из вариантов реформирования НДС можно рассматривать снижение базовой 

ставки и установление единой ставки НДС (например, в диапазоне 12-16%) с одновременной 

отменой всех налоговых преференций по его начислению и уплате. Переход к единой ставке 

позволит упростить администрирование налога, поскольку действие нескольких ставок 

усложняет налоговые расчёты, увеличивает вероятность ошибок и создаст дополнительные 

условия для реализации необоснованного возмещения налога.  

Однако будет присутствовать существенное выпадение доходов бюджета: от 1,3 до 2% 

валового внутреннего продукта. Возможное сокращение поступлений НДС при введении 

единой ставки можно будет компенсировать за счет увеличения некоторых видов акцизов и 

установления налога на роскошь [6, с. 65].  
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Еще одним вариантом реформирования косвенного налогообложения широко обсужда-

ется предложение по замене НДС налогом с продаж, который имел место в российской эко-

номике и широко распространен в развитых странах. Прежде всего, эти налоги объединяет 

высокая инфляционная составляющая.  

В табл. 2 составлен сравнительный анализ НДС и налога с продаж. 

Таблица 2  

Сравнительный анализ: НДС и налог с продаж 

 

Достоинства Недостатки 

НДС НДС 

Нейтральность НДС для предприятий производ-

ственной сферы 

Высокие временные затраты на ведение налогово-

го учета, составления отчетности 

Большая равномерность распределения налого-

вой нагрузки 

Сдерживает экономический рост в технологически 

развитых отраслях 

Отсутствие необходимости проверки статуса 

покупателя товара 

Возможности мошенничества, незаконное возме-

щение НДС 

Дестимулирующее воздействие на перекупщи-

ков 

Более высокая сложность администрирования 

Затрудненность уклонения от уплаты Сдерживает высокотехнологичные и наукоемкие 

производства 

Налог с продаж Налог с продаж 

Традиционно региональный налог Неравномерность нагрузки на налогоплательщи-

ков 

Обладает экономическими и организационно-

техническими преимуществами взыскания, про-

стотой начисления 

Отсутствие налогообложения посредников (пере-

купщиков), «накручивающих» цену товара 

 Необходимость проверки статуса покупателя това-

ра (конечный покупатель или нет) 

 Возможность уклонения от уплаты налога, причем 

масштабы уклонения обладают высокой чувстви-

тельностью по отношению к размеру ставки нало-

гообложения 

 

Недостатки налога с продаж уравновешиваются достоинствами НДС, поэтому налог с 

продаж дважды отменялся в России. Существенным достоинством налога с продаж является 

простота администрирования, являясь традиционно региональным, он при определенных 

условиях мог бы повысить доходность региональных бюджетов [9].  

Несмотря на практическое применение налога с продаж в некоторых налоговых системах, 

введение этого налога в РФ идет в разрез с основными направлениями налоговой политики, 

направленными на поддержку малого бизнеса посредством применения специальных налоговых 

режимов. В этой связи основная часть розничных продаж населению освобождена от НДС. Вве-

дение налога с продаж приведет к увеличению налоговой нагрузки для данной категории нало-

гоплательщиков, а в случае установления освобождения от налога с продаж для налогоплатель-

щиков, применяющих специальные налоговые режимы, – к бюджетным потерям.  

Что касается применения налога с продаж вместо НДС, можно отметить следующее. С од-

ной стороны, при установлении данного налога упрощается процедура налогового администри-

рования, поскольку устраняется проблема необоснованных налоговых вычетов. Рядом авторов 

предлагалось называть налог с оборота «универсальным косвенным налогом» и устанавливать 

налоговые ставки на уровне 2-3%. С другой стороны, планы по введению номинальной ставки 

налога с оборота требуют тщательной проработки, поскольку в этом случае возникает проблема 

«каскадного» эффекта. Одним из возможных путей решения этой проблемы является диффе-

ренциация ставок в зависимости от уровня добавленной стоимости, создаваемой в различных 

отраслях экономики на каждой стадии производства и обращения [6, с. 67]. 
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Завершая исследование практики налогообложения НДС, можно сказать, что отсутствие 

единства подходов в оценках и рекомендациях об ее усовершенствовании обусловлено эконо-

мической нестабильностью, с одной стороны, а с другой – большим навесом социальных про-

блем, что не позволяет выбрать в качестве приоритета вместо фискальной регулирующую функ-

цию. В современных условиях НДС действует как налог на производственную деятельность, 

сдерживая развитие предприятий с длительным производственным циклом, создающих продук-

ты с высокой добавленной стоимостью, а в итоге оказывает разрушающее влияние на экономику 

в целом. Приоритетами в налогообложении НДС должны быть в первую очередь инновацион-

ность и отраслевая принадлежность, и только потом социальная значимость. 
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

Аннотация. в данной статье рассматривается налоговое планирование в России, его 

основные принципы. Выделяются основные проблемы, возникающие в процессе планирова-

ния, а также предложен один из способов их разрешения. 
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Проблема пополнения бюджета страны актуальна в любое время. В Российской Федера-

ции в настоящее время можно выделить два основных источника финансирования бюджета 

по характеру их поступлений: налоговый и неналоговый. Если взглянуть на доходы бюджета 

РФ в 2014 году, то можно сделать вывод, что приблизительно 50% составляют налоговые 

доходы [1].  

 

 
 

Рис.1 Структура доходов бюджета РФ в 2014 г. 

 

Именно об их формировании и пойдет речь в данной статье, а точнее о начальной стадии 

их формирования – планировании. В контексте всего же налогового планирования нас инте-

ресует именно государственное налоговое планирование, выступающее одним из основных 

инструментов, позволяющих эффективно формировать доходную часть бюджета.  

Налоговое планирование на уровне государства – это оценка перспектив увеличения 

поступлений налогов и сборов в бюджетную систему (федеральный, региональный и мест-

ный бюджеты), а также увеличение налоговой базы, осуществляемая на основе прогноза со-

циально-экономического развития РФ и ее субъектов, с последующей выработкой решений и 

разработкой мер, обеспечивающих достижение этих перспектив. В свою очередь исходный 

прогноз должен представлять собой систему показателей и основных параметров развития 

как по экономике в целом, так и в отраслевом разрезе. Основное отличие государственного 

налогового планирования от налогового планирования на уровне хозяйствующего субъекта 

состоит в основной цели, ведь для хозяйствующего субъекта основная цель – минимизация 

налоговой нагрузки, для государства же – ее оптимизация. В настоящее время в условиях 

ограничения роста налоговых поступлений, дефицита консолидированного бюджета страны 

и высокой вероятности перехода бюджетного сальдо в область устойчиво отрицательных 

значений необходимо рассматривать возможность повышения и/или перераспределения 

налогового бремени. [4] В этом и заключена актуальность налогового планирования на сего-

дняшний день в РФ, ведь при определенных условиях результатом перераспределения нало-
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гового бремени может стать интенсификация экономической активности в отдельных сег-

ментах экономики и в целом формирование дополнительного импульса для экономического 

роста. Основной задачей государственного налогового планирования является установление 

научно-обоснованной величины налоговых поступлений каждого из уровней бюджетной си-

стемы на определенный период времени [5]. В России налоговое планирование представляет 

из себя формирование налоговой политики. 

Государственное налоговое планирование состоит из трех основных элементов [3]: 

 Прогноз экономического и социального развития страны (субъектов РФ). 

 Прогнозирование налоговой базы в РФ (регионах). 

 Планирование налоговых поступлений. 

В настоящее время крайне важно, чтобы была проведена тщательная работа на каждом 

из данных этапов. И именно с данными этапами и связаны основные проблемы, присущие 

налоговому планированию в России. Можно выделить следующие основные проблемы: 

 неточность в составлении прогнозов, связанная, прежде всего, с изменчивостью как 

проводимой нашим государством и другими государствами политики, так и изменчивость 

всего мира в целом; 

 укрывательство от налогов, предоставление в налоговые органы недостоверной от-

четности, причем как со стороны юридических лиц, так и со стороны физических лиц, при 

осуществлении ими предпринимательской деятельности; 

 сложность в распределении налоговой нагрузки по различным слоям населения, сфе-

рам производства, областям экономики и т.д.; 

 нестабильность экономики внутри страны, ее зависимость от международных отношений; 

 и т.д. 

Как же решить данные проблемы? Над этим вопросом издавна бьются умы многих уче-

ных, но единого ответа нет до сих пор. В частности, посредством налогового планирования 

невозможно разрешить проблемы, связанные с волатильностью окружающего нас мира, воз-

можно только пытаться максимально точно учесть данные факторы при планировании (и то, 

всегда нужно иметь план действий на случай различных непредвиденных обстоятельств). Но 

вот повлиять на вопросы, связанные с самим сбором налогов и с прогнозированием будущих 

поступлений государство безусловно имеет возможность справиться.  

Первым и наиболее острым вопросом во всей системе налогового планирования оста-

ется вопрос оптимизации налоговой нагрузки. И если организация, например, может про-

сто подстроиться в существующую налоговую действительность, то государство может ее 

изменять, чем и должно непременно пользоваться. Еще в 20 веке Артур Лаффер сформу-

лировал теорию оптимизации налогообложения, хотя еще мыслители древности высказы-

вали схожие идеи. Нам же осталось лишь эту теорию реализовать в действительности. Но 

это лишь звучит просто, на самом же деле заранее утвердить налоговую нагрузку, сделав 

ее реально оптимальной, практически невозможно, в связи все с той же изменчивостью 

нашего мира, обуславливающей объективные факторы, препятствующие налоговому пла-

нированию и прогнозированию. 

И в связи с этим, у меня возникла идея (да, данная идея еще находится лишь в зародыше) 

- необходимо ввести систему налогообложения, позволяющую изменять налоги (в первую 

очередь налоговые ставки) в кратчайшие сроки, чтобы возможно было оперативно перерас-

пределять налоговую нагрузку между отраслями хозяйства, различными слоями населения и 

т.д. в разные промежутки времени. Таким образом, появится возможность корректировать 

сбор налогов в самом процессе их сбора, ослабляя или увеличивая налоговую нагрузку у от-

дельных налогоплательщиков. Государство сможет оперативно переключать внимание нало-

говых органов на тех, налогоплательщиков, кто сможет без значительного вреда для своей 

деятельности передавать в пользу государства несколько большую часть своих средств. Эта 

система будет несколько схожа с прогрессивными налогами, единственное, ставки будут 

устанавливаться не только в связи уровнем отдельных показателей (например, доходов), но и 

в связи с необходимыми потребностями государства и общества. 
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Правовая основа по взаимодействию налоговых органов разных уровней между собой, а 

также с другими органами исполнительной власти – это нормативные акты, которые закреп-

ляют правовое положение налогового органа, а также подзаконные акты, которые определя-

ют права и обязанности органов в рамках взаимодействия, а также конкретные формы и ви-

ды взаимодействия [1, 2]. 

Проанализировав положения заключенных соглашений, появляется необходимость вы-

делить две группы федеральных органов исполнительной власти, с которыми налоговые ор-

ганы постоянно взаимодействуют: 
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– федеральные органы исполнительной власти, которые не выполняют правоохрани-

тельные функции; 

– правоохранительные органы, которые обеспечивают экономическую безопасность 

Российской Федерации - это Министерство внутренних дел РФ, а также Федеральная 

служба безопасности РФ. 

Налоговые органы, которые находятся выше по статусу, имеют право отменять решения 

налоговых органов, находящихся ниже по статусу, в случае их несоответствия Конституции, 

федеральным законам или иным нормативно-правовым актам. Правовой статус Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации разъяснен в постановлении Правительства РФ от 

30.09.2004 № 506 Положения о Федеральной налоговой службе. 

Взаимодействие налоговых органов с Министерством Финансов России определяется 

его особым положением, и именно оно координирует и контролирует деятельность Феде-

ральной налоговой службы России и наделено для этого различными функциями. 

Федеральная налоговая служба Российской Федерации подотчетна и подконтрольна ми-

нистру финансов Российской Федерации, имеет оперативную самостоятельность в выполне-

нии полномочий, которые закреплены за налоговыми органами по контролю и надзору в 

налоговой сфере. При этом министр финансов, а также его заместители и директора депар-

таментов Министерства Финансов Российской Федерации не могут ограничивать установ-

ленные законодательством Российской Федерации полномочия службы [1, 2]. 

Проанализировав совместные приказы, а также практику их реализации, можно опреде-

лить основные направления взаимодействия налоговых органов с таможенным:  

– информационное взаимодействие;  

– проведение контрольных мероприятий совместно; 

– подготовка нормативно-правовых актов межведомственного характера; 

– подготовка предложений по совершенствованию законодательства [1, 2]. 

Важный вид взаимодействия налоговых органов с другими федеральными органами 

исполнительной власти – это предоставление налоговыми органами информации из баз 

данных, а конкретно из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и 

Единого государственного реестра ИП (ЕГРИП). Совместными соглашениями, а также 

приказами утвержден порядок взаимодействия по предоставлению сведений налоговых 

органов в электронном виде. Также ими определяется структура и формат передаваемых 

сведений в электронном виде управлениями Федеральной налоговой службой Российской 

Федерации по субъектам РФ в территориальные органы федеральных органов исполни-

тельной власти [1, 2]. 

Рассмотренные выше особенности взаимодействия налоговых органов с федеральными 

органами исполнительной власти, которые не выполняют правоохранительных функций, 

позволяют утверждать, что такое взаимодействие направленно на повышение эффективности 

контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах налогоплательщиками, кото-

рые осуществляют деятельность в определенной сфере, либо используют имущество, кото-

рое является объектом налогообложения (например, пользование транспортными средства-

ми), а также выявление и предотвращение правонарушений, обмен опытом и содействие в 

повышении квалификации кадров. 

Формы взаимодействия налоговых органов с правоохранительными органами:  

– совместное планирование, разработка, а также осуществление контрольных мероприятий;  

– согласованность действий;  

– информационный обмен;  

– совместный анализ обстановки в сфере налогов и налогообложения;  

– подготовка нормативно-правовых актов. 

На сегодняшний день взаимодействие налоговых органов с правоохранительными ор-

ганами осуществляется в рамках согласованных межведомственных планов деятельности 

по выявлению нарушений законодательства о налогах и сборах, валютного, а также та-

моженного законодательства. 
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Одно из приоритетных направлений деятельности ФНС России - это взаимодействие с 

органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, которые выполняют, функ-

ции по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых преступлений и правонару-

шений (с 1 июля 2003 г. после ликвидации Федеральной службы налоговой полиции). 

Налоговые органы решают свои задачи во взаимодействии с федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами 

местного самоуправления. Особого внимания заслуживает взаимодействие налоговых ор-

ганов и органов внутренних дел в процессе реализации принудительного механизма в 

налоговой сфере [1, 2]. 

Стоит отметить, что Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлени-

ям Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - ФСЭНП) – это самостоя-

тельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, которое составляет единую систему специализированных органов 

исполнительной ветви власти федерального уровня, которые предназначаются для защиты 

фискальной компетенции и для обеспечения экономической безопасности государства. Пол-

номочия ФСЭНП – это достаточно узкая специализация в сфере налоговых правоотношений. 

Данная Федеральная служба реализует контрольно-надзорную функцию государственного 

управления. Стоит отметить, что если налоговые органы контролируют соблюдение законо-

дательства о налогах и сборах, то ФСЭНП: 

– проводит проверочные мероприятия,  

– ведет оперативно-розыскную деятельность,  

– расследует и предупреждает налоговые правонарушения и преступления [1, 2]. 

Единственное направление деятельности органов внутренних дел в осуществлении нало-

гового контроля – это право по запросу налоговых органов участвовать в осуществлении 

лишь одного вида налогового контроля – это выездные налоговые проверки. 

К основным направлениям взаимодействия налоговых органов с органами внутренних 

дел в настоящее время относятся: 

– передача материалов о нарушении налогового законодательства Российской Федерации; 

– участие органов внутренних дел в выездных налоговых проверках по запросу нало-

говых органов; 

– информационный обмен сведений, включая те, которые составляют налоговую тайну; 

– обеспечение личной безопасности сотрудников налоговых органов и их близких по за-

просу налоговых органов. 

Возлагая на участников налоговых правоотношений ряд обязанностей, государство мо-

жет осуществлять контроль, а также требовать их безусловного исполнения, а также обязы-

вать оплачивать налоги и сборы в полном объеме. Для этого за уполномоченными государ-

ством органами законодательство закрепляет право в необходимых случаях применять меры, 

которые будут обеспечивать исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. 

Таким образом, государственные интересы в налоговой сфере охраняют специальные 

налоговые органы в пределах своей компетенции, которые: 

– обладают властными полномочиями по отношению к налогоплательщикам (имеют ор-

ганизационную форму, обладают административной властью);  

– имеют правовую форму, которая соответствует специальным задачам в сфере государ-

ственного управления. Она обеспечивает порядок, методы реализации деятельности этих орга-

нов, виды принудительного воздействия, а в конечном счете взимание налогов и сборов, соот-

ветствующее поведение налогоплательщиков, плательщиков сборов и иных обязанных лиц [1]. 

Единство системы налоговых органов обеспечивается тем, что функции контроля за 

взимание налогов всех уровней выполняются исключительно органами Федеральной налого-

вой службы Российской Федерации, что также гарантирует единообразное применение фе-

дерального, регионального и местного законодательства о налогах и сборах на всей террито-

рии РФ всеми субъектами финансово-хозяйственной деятельности различных организацион-

но-правовых форм. Принцип единства налоговых органов осуществляется в деятельности 
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налоговых органов путем применения единых полномочий, форм и методов налогового кон-

троля, унификации видов ответственности. 

В развитии налоговых органов РФ можно выделить тенденции, которые направлены на 

увеличение количества управленческих уровней, а также на создание специализированных 

налоговых органов, которые выполняют свои функции в определенной сфере деятельности 

или применительно к определенной категории налогоплательщиков [1, 2]. 

Что касается межведомственного взаимодействия, то Федеральная налоговая служба уделяет 

приоритетное внимание данному вопросу в целях надлежащего исполнения возложенных задач.  

Взаимодействие осуществляется строго в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе различных соглашений или иных совместных документов на федеральном, 

региональном и местном уровнях в форме обмена информацией, проведения скоординирован-

ных (или совместных) мероприятий, участия в межведомственных рабочих группах. 

На федеральному уровне уже заключено более 60 соглашений различного вида с государ-

ственными органами, включая соглашения с ФМС (Федеральной миграционной службой), а 

также Федеральной службой по финансовому мониторингу. В 2010 году были заключены со-

глашения с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, МВД 

(Министерством внутренних дел) Российской Федерации, Федеральной таможенной службой, 

Федеральной службой по оборонному заказы, ЦБ (Центральным банком) Российской Федера-

ции. Также было инициировано заключение соглашений с другими ведомствами [3, c. 30-48]. 

На региональном уровне уже заключено более 1500 соглашений, которые дают возмож-

ность более детально определять порядок координации и взаимодействия на региональном и 

территориальном уровне. Среди этих соглашений имеются подписанные соглашения с 

большинством управлений о взаимодействии, а также об обмене информацией с админи-

страциями субъектов РФ. 

На основе всего вышесказанного стоит сделать вывод, что у налоговых органов сегодня 

есть много новых инструментов, которые позволяют упростить администрирование, обеспе-

чить более комфортные и удобные условия налогоплательщикам (физическим и юридиче-

ским лицам) и повысить устойчивость доходов в бюджетной системе. 

Что касается международного сотрудничества, то здесь одной из ключевых задач Феде-

ральной налоговой службы Российской Федерации является установление, развитие и под-

держание международных контактов, а также практическое взаимодействие с налоговыми 

органами зарубежных стран с целью обмена опытом по налоговым вопросам, а также полу-

чения и обмена налоговой информацией [1, 2]. 

Для определения конкретных форм и механизмов взаимопомощи Федеральная налоговая 

служба Российской Федерации заключила межведомственные соглашения об администра-

тивной помощи и обмену информацией по налоговым вопросам с Данией, Норвегией, Поль-

шей, Швецией, Францией и Финляндией. 

На сегодняшний день уже завершено вступление Федеральной налоговой службы Рос-

сийской Федерации во Внутриевропейскую организацию налоговых администраций (IOTA), 

полноправным членом которой ФНС России является с 1 января 2011 года [2]. 

Российская Федерация также является кандидатом на присоединение к Организации по 

экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), с которой ведется активное двусторон-

нее взаимодействие. Так, в части взаимодействия налоговых администраций государств-

членов ОЭСР в центральном аппарате ФНС России с участием специалистов ОЭСР был про-

веден крупный семинар, который объединил более ста представителей территориальных 

управлений Федеральной налоговой службы. 

Представители Федеральной налоговой службы Российской Федерации регулярно при-

нимают участие в заседаниях Рабочей группы старших должностных лиц по сотрудничеству 

в налоговой сфере при Балтийском совете. Кроме того, положено начало сотрудничеству 

между ФНС России и Межамериканским центром налоговых администраций (CIAT) [2]. 

Со странами, которые входят в Содружество Независимых Государств и Евразийское 

экономическое сообщество, Федеральная налоговая служба Российской Федерации сотруд-
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ничает в рамках работы Советов руководителей налоговых служб государств-участников 

СНГ и государств-членов ЕврАзЭС. Основные направления деятельности Совета руководи-

телей налоговой служб: 

– помощь в реализации уже принятых межгосударственных и межправительственных со-

глашений, а также решений в области налоговой политики и налогового администрирования; 

– конструктивный профессиональный диалог между налоговыми органами госу-

дарств-участников советов; 

– разработка предложений по вопросам совершенствования, а также гармонизации 

национальных законодательств, которые регулируют налоговую политику и налоговое 

администрирование [1]. 

Федеральная налоговая служба Российской Федерации также задействована в работе по 

созданию правовой базы Таможенного союза Казахстана, Белоруссии и России. Формирова-

ние Таможенного союза рассматривается как создание единой таможенной территории, в 

пределах которой нельзя применять таможенные пошлины, а также ограничения экономиче-

ского вида. А взимание косвенных налогов во взаимной торговле производится по принципу 

«страны назначения», в соответствии с чем экспорт облагается НДС по нулевой ставке, а им-

порт – по ставке, действующей в государстве-импортере. 
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ANALYSIS OF BUDGETARY REVENUES AND EXPENDITURES  
OF THE OMSK REGION 

Abstract. An analysis of the composition and structure of budget expenditures, the total income 

of the Omsk region.Considered the main directions and trends in the expenditure of funds of the 

budget of the Omsk region. 
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Во второй уровень бюджетной системы Российской Федерации входят все бюджеты 

субъектов Российской Федерации. Бюджет субъекта РФ - это форма образования и расхо-

дования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесен-

ных к предметам ведения субъекта РФ. Бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муници-

пальных образований, находящихся на его территории, составляют консолидированный 

бюджет субъекта РФ [4].  

Общее состояние расходов и доходов бюджета определенного субъекта составляют 

целостную картину развития и состояния этого самого субъекта. Состояние профицита 

бюджета это когда доходная часть бюджета превосходи расходную его часть. Дефицит 

бюджета это противоположное профициту, то есть расходы бюджета, значительно пре-

вышают его доходы. В целом, в идеале любой бюджет, будь он бюджет государства, или 

бюджет отдельно взятого субъекта, должен быть максимально сбалансирован. Однако в 

силу действия различных факторов (экономических кризисов, политических событий и 

т.д.) часто возникает ситуация когда доходы бюджета (налоговые и неналоговые) не мо-

гут покрыть все необходимые расходы.  

Рассмотрим на примере бюджета Омской области состав и структуру расходов по состо-

янию на 2014-2017 года (табл. 1), и проанализируем состояние бюджета. 

 

Таблица 1.  

Структура расходов Омской области в период 2014-2017гг., млн. рублей 

 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Общегосударственные вопросы 1 947,52 2 279,08 2351,32 2376,26 

Национальная оборона 63,54 67,29 76,26 74,26 

Нац. безопасность и правоохранит. дея-

тельность 
506,62 796,94 346,96 784,48 

Национальная экономика 10 209,43 14 717,99 5 939,67 6 252,17 

ЖКХ 2 750,90 2 502,62 1 334,83 758,06 

Охрана окружающей среды 72,32 73,68 74,25 65,39 

Образование 19 248,28 18 495,45 17 567,60 17 562,53 

Культура, кинематография 2 128,27 2 274,82 2 049,93 1 914,40 

Здравоохранение 13 824,83 14 302,66 13 670,39 13 664,93 

Социальная политика 17 087,71 17 796,19 16 701,61 16 956,54 

Физическая культура и спорт 1 469,67 818,08 591,28 625,51 

Средства массовой информации 365,78 326,19 329,88 329,88 

Обслуживание гос. И мун. долга 2 084,12 2 585,46 4 066,52 4 466,52 

МБТ общего характера 3 229,25 3 410,73 3 174,42 3 210,38 

Всего расходов 74 988,23 80 447,19 68 274,93 69 041,29 

 

Из данной таблицы видно, что расходы в 2015 году увеличились на 5458,96 млн.рублей 

по сравнению с 2014 годом. Значительно расходы в 2015 году выросли по статьям «Общего-

сударственные вопросы», «Национальная безлопастной и правоохранительная деятель-
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ность», а также по статье «Национальная экономика». По другим статьям, на мой взгляд, 

расходы сильно не увеличились.  

На 2016 и плановый 2017 год планируется значительное по сравнению с 2015 годом со-

кращение расходной базы. Наибольшее сокращение расходов наблюдается по таким статьям 

как «Национальная экономика», расходы по данной статье планируют сократить почти в 2 

раза, также сокращению подвергается статья расходов «ЖКХ» примерно на 47%, «Физиче-

ская культура и спорт» сокращается на 28%. Что касается таких статьей как «Общегосудар-

ственные вопросы» и «Обслуживание государственного и муниципального долга» можно 

наблюдать не большое, но все же увеличение расходных обязательств.  

Что касается социального уровня обеспечения, который выражается в расходах по стать-

ям «Образование», «Здравоохранение», и «Социальная политика» можно увидеть, что расхо-

ды остаются неизменными и составляют большую долю всех расходов бюджета.Это являет-

ся своего рода плюсом, ведь чем больше доля этих статей в бюджете, направленных на под-

держание уровня жизни в регионе, его повышение, обеспечение роста производства, тем эф-

фективнее используются ресурсы. 

Рассмотрев подробно структуру расходов Омской области можно сделать вывод, что 

Правительство Омской области планирует на 2016-2017 года сокращать расходы бюджета, за 

счет таких статье как «Национальная экономика», «ЖКХ». 

Далее необходимо рассмотреть общее состояние бюджета, то есть конкретные цифры по 

доходам и расходам Бюджета Омской области (табл. 2) и сделать необходимые выводы. 

 

Таблица 2. 

Динамика основных показателей бюджета Омской области  

в период 2014-2017 гг., млн. рублей 

 

Наименование 2014 2015 2016 2017 

Доходы 71994,83 73156,63 64218,65 66933,84 

Расходы 80279,43 80447,19 68274,93 69041,29 

Дефицит 8284,60 7290,56 4056,28 2107,45 

 

Доходы бюджета Омской области в 2015 году составили 73156,63 млн. рублей, данная 

сумма меньше суммы расходов, следовательно, можно сделать вывод, что в 2014-2015 году 

наблюдался дефицит денежных средств в бюджете, скорее всего это всё можно связать в це-

лом с началом экономического кризиса в стране, нестабильностью рубля, экономическими 

санкциями и другими общегосударственными факторами. 

Планируемые доходы бюджета на 2016 составляют 64218,65 млн. рублей, когда сумма 

расходов планируемых на данный год составляет 68274,93 млн. рублей. Следовательно, в 

2016 году будет также наблюдаться дефицит денежных средств равный 4056,28 млн. рублей. 

В целом можно сделать вывод о том, что положение дефицита бюджета в Омской обла-

сти, скорее всего, будет сохраняться. Связано это с недостаточным поступлением в доход-

ную часть налоговых и неналоговых доходов или же в целом на бюджет Омской области, как 

и на другие бюджеты субъектов Российской Федерации, влияет нынешнее состояние эконо-

мики России, ответит точно затруднительно. 
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Abstract. The article deals with fiscal and monetary instruments to achieve and ensure the fi-

nancial stability and economic growth. 
Keywords: fiscal policy, monetary policy, financial stability and economic growth. 

Становление и развитие рыночной экономики в нашей стране объективно требует от 

предпринимателей осуществления своей деятельности в соответствии с рыночными принци-

пами функционирования, умения быстро реагировать на изменения внешней среды, базиро-

ваться на рыночной философии хозяйствования и прогрессивных направлениях организации 

предпринимательской деятельности. Особое место при этом занимают процессы, связанные 

с развитием системы предпринимательства, являющейся приоритетной в рыночной эконо-

мике и способствующей быстрому ее росту [1]. 

Общественное устройство стран развитой социально-ориентированной рыночной эконо-

мики немыслимо без эффективного механизма взаимодействия предпринимательства как ее 

доминирующего субъекта, обладающего хозяйственной властью, с органами законодатель-

ной и исполнительной власти на макро-, мезо- и микро – уровне [4]. Именно когерентное по-

ведение элементов диссипативных структур, возникающих при сотрудничестве предприни-

мательских и властных структур, является тем катализатором, который ускоряет их самоор-

ганизацию[2].  

Нарастающая глобализация бизнеса приносит российским предприятиям новые пробле-

мы и испытания. Национальные границы уже не имеют такого большого значения, как 

раньше. Возрастает роль регионов со специфическими экономическими потребностями, гео-

графическим положением и инфраструктурой. Передовые компании создают региональные, 

межрегиональные, национальные, европейские и глобальные цепи закупок, производства и 

физического распределения, которые должны соответствовать постоянно возрастающим 

требованиям клиентов[3]. 

Прежде чем начать рассуждение на данную тему, следует определить, что собой пред-

ставляет налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика, финансовая стабильность и 

экономический рост. Налогово-бюджетная (фискальная) политика – правительственная по-
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литика, один из основных методов вмешательства государства в экономику с целью умень-

шения колебаний бизнес-циклов и обеспечения стабильной экономической системы в крат-

косрочной перспективе. Инструменты фискальной политики: доходы государственного 

бюджета, расходы государственного бюджета ( т. е. налоги, трансферты и государственные 

закупки товаров и услуг). Денежно-кредитная (монетарная) политика — это политика госу-

дарства, воздействующая на количество денег в обращении с целью обеспечения стабильно-

сти цен, полной занятости населения и роста реального производства. Инструменты кредит-

но–денежной политики: изменение нормы обязательного резервирования; изменение учет-

ной ставки (ставки рефинансирования); операции на открытом рынке. Финансовая стабиль-

ность - способность государства полностью обеспечивать не только непосредственно про-

цесс производства, но и закрывать обязательства по имеющимся кредитам и займам. И нако-

нец, экономический рост – это показатель эффективности деятельности государства в эконо-

мической сфере, отражающий общую динамику изменения объемов национального произ-

водства за определенный период времени. 

Таблица 1 

SWOT-анализ: 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Позиция Пояснение Позиция Пояснение 

•Государственная 

политика 

• Резервный фонд и 

фонд национально-

го благосостояния 

- Государственная 

заинтересованность 

- Наличие сбереже-

ний, на случай 

непредвиденных 

обстоятельств 

• Оптимизация 

налогообложения 

• Нецелевое исполь-

зование целевых 

средств 

 

- Нарушение налогового 

законодательства 

- Использование бюджет-

ных средств не по назна-

чению 

 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

Позиция Пояснение Позиция Пояснение 

• Развитие бизнеса 

• Экономический 

рост 

• Финансовая ста-

бильность 

• Инвестирование 

сбережений 

 

- Доп.налоговые 

отчисления 

- Развитие экономи-

ки 

- Способность обес-

печения производ-

ства 

- Вложение сбере-

жений населения в 

банк 

• Кризисные явления 

• Экономический 

шок 

• Системный подход 

• Двойные субсидии 

• Налоговая база 

- Спад производства, рост 

безработицы 

-Изменение экономиче-

ских усло-

вий(спрос/предложение) 

- Недостаточно эффек-

тивное функционирова-

ние 

- Повышение ставки, в 

следствии, дорогие кре-

диты 

 

Проанализируем политические, экономические, социальные и технологические факторы 

на примере PEST-анализа: 

В условиях нестабильности финансовых рынков и национальных финансовых систем 

особую актуальность приобретают вопросы совершенствования денежно-кредитной по-

литики и необходимости ее координации с налогово-бюджетной политикой государства. 

Вопросы стимулирования развития экономики по-прежнему остаются актуальными, но и 

для правительств, и для центральных банков многих стран, в том числе и России, главной 

проблемой является управление дефицитом государственного бюджета. Необходимо 

найти оптимальное сочетание и взаимодействие финансовых и денежно-кредитных сти-

мулов при напряженности, связанной с динамикой валютных курсов.  
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Таблица 2 

Политические, экономические, социальные и технологические факторы  

на примере PEST-анализа 

 

Политические факторы (P) Экономические факторы (Е) 

Показатель Пояснение Показатель Пояснение 

• Государственная 

политика 

• Изменение законо-

дательства 

• Налоговая полити-

ка 

 

-Гос. Заинтересо-

ванность 

-Совершенствование 

законов 

-Установление нало-

говых ставок 

 

• Стабилизация 

экономики 

 

• Развитие бизне-

са 

• Перспективы 

экономического 

роста 

- Предотвращению 

экономического спада 

или его торможения 

- Привлечение новых 

налогоплательщиков 

- Развитие экономики в 

будущем 

 

Социальные факторы (S) Технологические факторы (Т) 

Показатель Пояснение Показатель Пояснение 

•Высокая безрабо-

тица 

• Социальное нера-

венство 

• Снижение покупа-

тельной способности 

• Эмиграция налого-

плательщиков 

 

 

- Разница в доходах 

населения 

- Снижение реаль-

ных доходов 

 

- Выезд из станы для 

открытия бизнеса 

• Государственная 

техническая по-

литика 

• Значимые тен-

денции в области 

НИОКР 

• Государственное 

финансирование 

 

 

 

 

- НТП 

Дадим качественную оценку выбранных показателей с помощью SNW – анализа: 

 

Переход российской экономики к модели инновационного развития предполагает ис-

пользование наиболее прогрессивных и усовершенствованных методов управления финансо-

вой системой в целом, включая государственные и муниципальные финансы. В данном слу-

чае основополагающими целями являются: повышение доходов страны; формирование усло-

вий для привлечения сильных участников фондового рынка; поступательное развитие эко-

номики России; увеличение налогооблагаемой базы. 

Таблица 3 

Оценка показателей 

 

Наименование 

Качественная оценка 

Сильная 

(S) 

Нейтральная 

(N) 

Сильная 

(W) 

Законодательство  +  

Уровень экономического развития   + 

Уровень научно-технического развития   + 

Ставка рефинансирования ( ключевая ставка) +   

Состояние текущего баланса   + 

Налоги +   

Налогово-бюджетная политика +   

 

На сегодняшний день совершенствование инструментов денежно-кредитной и налогово-

бюджетной политики, для максимального использования материальных и трудовых ресур-

сов, комплексное проведение реформ налоговой системы, тем самым существенное умень-

шение налоговой нагрузки и одновременно с этим обеспечение уплаты всех налогов каждым 

налогоплательщиком в соответствии с законом это и есть та самая новизна. 
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Таблица 4 

План мероприятий по реализации с указанными сроками 

 

Мероприятие 
Период  

(сроки) 

Рост кредитной активности 2017-2018 гг. 

Совершенствование технологических аспектов проведения операций  2017-2018 гг. 

«Прыжок» с нынешнего 120-го места до 20-го в рейтинге Всемирного 

банка по условиям ведения бизнеса  

к 2018 гг. 

Поддержание высоких (106-107) процентов темпов экономического роста  до 2020 г. 

Снижение инфляции до 3%  до 2020 г. 

Усиление стимулирующего влияния налоговой системы на развитие эко-

номики при одновременном устойчивом выполнении фискальной функ-

ции 

до 2020 г. 

Повышение эффективности бюджетных расходов и системы бюджетиро-

вания  

до 2020 г. 

Ускорением экономического роста в среднем до 3,5% в год  до 2030 г. 

Среднегодовой темп прироста ВВП 1,4%  до 2030 г. 

 

Концепция развития Российской Федерации до 2020 года предполагает:  

• Рост ВВП в 2,3раза по сравнению с 2007г.; 

• Добыча нефти к 2020 году вырастет на 9%; 

• Снижение ставни НДС с нынешних 18% до 12% , или до 14% с сохранением льготной 

ставки 10% по отдельным группам товаров; 

• Рост инвестиций. Доля инвестиций в экономику составит 16,5%. 

Таким образом, рассмотренные предпосылки по достижению и обеспечению финансовой 

стабильности и экономического роста бюджетно-налоговыми и денежно-кредитными ин-

струментами, возможны при реализации и достижении экономической и социальной эффек-

тивности «Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 

г». Результатом может стать разработанная соответствующая экономико-математическая мо-

дель на инновационной основе. 
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НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ - МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Аннотация. В статье описывается налоговое бремя, как термин, составляющую 

налоговое нагрузку, тенденцию налоговых поступлений бюджета страны в период 2010-

2015года. Факторы, влияющие на данную тенденцию, а именно основополагающий фак-

тор инфляцию, а так же решила вопрос о высоком налоговом бремени России в сравне-

нии с другими странами.  
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THE TAX BURDEN - MYTH OR REALITY? 

Abstract. This article describes the tax burden, as the term component of the tax burden, the 

trend of tax revenues the state budget in the period 2010-2015. Factors influencing this trend, 

namely the fundamental factors of inflation, as well as resolved the issue of the high tax burden in 

Russia compared to other countries. 

Keywords: tax burden, income tax, inflation. 

В настоящее время экономисты мало уделяют внимания вопросам, касающимся налого-

вого бремени. Однако, эта тема интересна, если даже рассматривать само существование 

налогового бремени (гнета), о чем я и расскажу в данной статье.  

По своей сути налоговое бремя это отношение суммы начисленных налогов к совокупно-

му доходу (в отношении страны в целом используют вместо совокупного дохода ВВП), т.е. 

оно показывает долю общественного продукта, перераспределенного посредствам бюджета.  

Поступления налогов в бюджет не должны отличаться от нормативов, установленных 

налоговым законодательством. В России налоговые доходы, поступающие в бюджеты, ре-

гламентируются налоговым законодательством. Однако, существует достаточное количество 

платежей, не регулируемых налоговым кодексом, к примеру: Федеральный закон «Об ис-

полнительном производстве»; Федеральный закон «О таможенном регулировании в Россий-

ской Федерации»; «Таможенный кодекс таможенного союза»; «Водный кодекс»; «Земель-

ный кодекс»; Постановлением Правительства РФ от 28.08.92 №632 «Об утверждении поряд-

ка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной 

среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» и др. В качестве иных пла-

тежей выступают: таможенные пошлины (экспортная, импортная) таможенные сборы; ис-

полнительский сбор; плата за негативное воздействие на окружающую среду; отчисления в 

социальные, страховые фонды; платежи при пользовании недрами и др. 

Кроме того, в силу особенностей законодательства, каждый регион Российской Федера-

ции устанавливает свои ставки по некоторым налогам [1]. 

Так какая же нагрузка ложится на налогоплательщиков? Как указано в налоговом зако-

нодательстве или нет? Конечно же, нет! Все что указано в налоговом законодательстве это 

миф, а в реальности нагрузка на население во многом больше чем мы представляем.  

Так в 2011 году сумма прочих платежей составила 2,342 трлн. руб. против налоговых 

доходов в размере 3,236 трлн. руб. Поэтому налоговое бремя, ложась на экономику страны в 

целом, в реальности отражает достаточно иные суммы, чем это предусмотрено налоговым 

законодательством, то есть такие суммы являются мифом.  
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Итак, мы знаем, что является мифом, но для того что бы говорить о реальном поступле-

нии денежных средств в бюджет, необходимо уметь предсказывать эти поступления по-

скольку мы не можем говорить точно сколько таможенных платежей, сборов или сколько 

исполнительских сборов будет уплачено. Теперь возникает вопрос, какие мы суммы можем 

получить в будущем? То есть можно ли сделать прогноз? Ведь этот аспект невозможно 

предугадать, скажете вы. Я попробовала решить эту проблему. Мною была проведена работа 

по выборке налоговых поступлений в федеральный бюджет с 2000 по 2015 год. Данные я 

изобразила в виде гистограммы и получила следующую картинку (Рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика налоговых поступлений в бюджет страны  

в период с 2000-2015 года, млрд. руб. 

 

На ней видно, что изменения в поступлениях налогов в бюджет имеют тенденцию к ро-

сту. Прибегнув к математическому и статистическому аппарату я наложила линию тренда и 

вывела формулу определяющую зависимость, теперь можно сделать прогноз на будущее. 

Значение составило 6562,7 млрд. рублей (рис.2). 

 

Рис. 2. Прогноз налоговых поступлений в 2016 году, трлн. руб. 
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Вместе с формулой я вывела коэффициент позволяющий оценить качество прогноза, он 

называется коэффициент детерминации, его величина составила 0,9, это говорит о высоком 

качестве прогноза. Таким образом, при отсутствии экономического кризиса в реальности 

бюджет пополнится на 6562,7 млрд. руб.  

При расчетах меня заинтересовало то, что в течение 15 лет, сохраняется устойчивый, рос 

поступлений. Если существует, какая либо, зависимость то прогноз может оказаться иска-

женным. На величину налоговых поступлений в бюджет влияют объем производства (реаль-

ный объем ВВП), индекс инфляции, уровень дебиторской задолженности, недоимки по пла-

тежам в бюджет, обменный курс национальной валюты. Ответ пыталась найти, исследовав 

индексы инфляции по годам. Получила следующее. 

Изобразив индекс на графике, к моему удивлению я получила следующую картинку (рис.3). 

 

 
 

Рис. 3. Динамика инфляции России за период с 2000-2015 г., % 

 

Как видно на графике наблюдается устойчивая тенденция на снижение уровня инфля-

ции. То есть это противоречит тому, что поступления растут вследствие увеличения индекса 

инфляции. Прямой зависимости между этими показателями я не обнаружила, а наоборот, об-

ратную зависимость. Я посчитала коэффициент корреляции, он оказался достаточно высок и 

отрицателен - 0,65, то есть индекс инфляции, снижаясь, сопровождается увеличением нало-

говых поступлений. Это вполне объясняется тем, что у населения остаются свободные фи-

нансовые ресурсы, которые государство успешно забирает. Я наложила эти графики друг на 

друга и пронаблюдала эту зависимость (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Сводный график налоговых поступлений в бюджет страны и индес инфляции 

за приод с 2000-2016 года. 
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Пронаблюдав за поведением графиков, я заметила, что за период кризиса 2008 г. и 2012 

г. восстанавливалась прямая зависимость. Это можно в дальнейшем учесть как знак гряду-

щего кризиса. В итоге я пришла к выводу, что фактически индекс инфляции не оказывает 

прямого влияния на величину поступлений в бюджет, следовательно, мой прогноз под влия-

нием столь серьезного фактора не изменится.  

Существует еще один миф. Ведется много споров о том, что в России налоговое бремя 

очень высоко! Этот миф я решила проверить путем сравнения налогового бремени в ряде 

развитых стран по общим налогам. Так как налоговое бремя фактически отражает величину 

доходов, которые должны будут перечислены в пользу государства, то будет справедливо 

сравнивать ставки налогов так как они явно представляют фактические доходы государства 

получаемые от того или иного лица. Я выбрала ряд общих налогов 19 стран – налог на при-

быль; НДФЛ; налог на социальное обеспечение, взимаемый с работодателя; налог на соци-

альное обеспечение взимаемый с работника; НДС. 

 

Таблица 1 

Налоговые поступления по основным налогам в развитых странах 

 

Страна 

Суммарное 

налоговое 

бремя, % 

Налог на 

прибыль, 

% 

НДФЛ, % 

Налог на социаль-

ное обеспечение, 

взимаемый с рабо-

тодателя, % 

Налог на социальное 

обеспечение, взимае-

мый с работника, % 

НДС, % 

Франция 167,9 34,4 52,1 45 15 19,6 

Китай 159 25 45 49 23 17 

Италия 139,4 31,4 42,3 35 10 20 

Финляндия 136,1 26 53,5 27 7,6 22 

Греция 127,1 24 40 28,1 16 19 

Испания 125,6 30 43 30,2 6,4 16 

Япония 122,6 41 50 13,7 12,9 5 

Турция 118 20 35 30 15 18 

Украина 113,6 25 15 50 3,6 20 

Великобритания 106,8 28 40 12,8 11 15 

Германия 106,3 15,8 47,5 12 12 19 

Канада 105,5 32 46,4 7,4 6,7 13 

Австралия 96,5 30 45 9 2,5 10 

США 85,3 35 35 7,7 7,7  

Россия 77 20 13 26  18 

Пакистан 77 35 20 6  16 

Тайвань 75 20 40 7,3 2,7 5 

Бельгия 73,5 10 10 20,5 13 20 

Гон Конг 41,5 16,5 15 5 5  

 

Оказалось, что в России налоговая нагрузка по предварительной оценке не высока, сле-

довательно, налоговое бремя на граждан России ложится в средней степени по сравнению с 

основными развитыми странами (табл. 1). 

Итак, я рассмотрела три аспекта налогового бремени рассматриваемые как миф и как ре-

альность. Первый, поступления, не касающиеся налогового законодательства – квазисборы. 

Второе это прогнозное значение налоговых поступлений, и третье это мифическая точка зре-

ния о высоком налоговом бремени. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются способы и цели реализации проекта ин-

формационной системы управления государственными финансами «Электронный бюджет». 

Производится оценка данной системы путем выявления ее преимуществ и недостатков. 

Ключевые слова: электронный бюджет, государственные финансы, управление финан-
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E-BUDGET AS AN IMPROVEMENT OF PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT 

Abstract. The article describes methods and goals of realization of informational system’s of 

public financial management project named “E-budget”. The system, its advantages and disad-

vantages are being assessed in the article. 

Keywords: e-budget, public finance, financial management, information. 

В современном обществе компьютерные технологии занимают все большее место в жиз-

ни людей. Все больше процессов автоматизируется. Это коснулось и государства, и выли-

лось в создание информационной системы управления государственными финансами, полу-

чившей название «Электронный бюджет». Концепция создания данной информационной си-

стемы была утверждена распоряжением Правительства РФ от 20.07.2011 № 1275-р г. 

Необходимость создания данной информационной системе была обусловлена тем, что 

способы и методы государственного управления финансами постоянно совершенствуются, в 

связи с этим, нужно модернизировать инструменты организации информационных потоков в 

данной сфере, что может быть обеспечено только за счет перевода информационных техно-

логий на качественно новый уровень в области сбора и обработки информации. Информация 

теперь вышла на передний план среди остальных ресурсов, поэтому современному человеку 

необходимо разбираться в информационных технологиях, используемых в сфере финансо-

вых отношений, этим и обуславливается актуальность настоящей работы. 

Система «Электронный бюджет» благодаря своей структуре охватывает все сферы 

управления общественными финансами, перед ней стоят следующие основные взаимо-

связанные цели: 

 Добиться открытости не только результатов финансово – хозяйственной деятель-

ности, но и сделать видимым сам процесс принятия решений. Т.е. не просто открыть до-

ступ к документам (отчетным данным, прогнозам), но и объяснить гражданам логическую 

цепочку принятия решений. 

 Создание единой системы для всех участников бюджетного процесса по единым правилам.  
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 Увеличение уровня прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, кроме того, выведение финан-

сового менеджмента организаций сектора государственного управления на качественно но-

вый уровень с помощью создания единого информационного пространства и применения 

информационных технологий в области управления государственными финансами. 

Одним из важнейших направлением системы «Электронный бюджет» является развитие 

единого портала бюджетной системы Российской Федерации, который призван обеспечить 

доступность информации о финансово-хозяйственной деятельности публично-правовых об-

разований и государственных внебюджетных фондов для всех заинтересованных лиц. 

На данный момент функционирует тестовая версия портала «Электронный бюджет» [2], 

которая предоставляет доступ к подробной информации о структуре бюджетной системе РФ, 

об участниках бюджетного процесса, о доходах и расходах Федерального бюджета, основ-

ных направлениях бюджетной политики РФ и т.д. Выбирая нужный регион, можно узнать 

основные сведения о данном регионе (численность населения, площадь, количество муници-

пальных образований и т.д.), о структуре расходов и доходов бюджета данного региона. 

Также, на портале представлена информация о государственных услугах, о количестве 

государственных учреждений, классифицированных по отраслям. Присутствует информация 

об активах и обязательствах публично-правовых образований, о плановых и фактических ре-

зультатах деятельности сектора государственного управления. 

Портал содержит большое количество информации в графиках, диаграммах, рисун-

ках, благодаря чему, данная информация легче воспринимается. Если возникают сложно-

сти с поиском каких-либо конкретных необходимых данных, на сайте функционирует пу-

теводитель по порталу. 

В рамках проекта системы «Электронный бюджет» также, был создан «Официальный 

сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях», на 

котором размещена информация о деятельности всех государственных и муниципальных 

учреждений и о том, как ими используется закрепленное за ними имущество. 

Описанные выше информационно-аналитические ресурсы позволяют публично-

правовым образованиям, государственным и муниципальным учреждениям повысить эффек-

тивность управления государственными и муниципальными финансами. Помимо того, реа-

лизация этого направления способствует взаимосвязи стратегического и бюджетного плани-

рования, определению плановых результатов расходов бюджета и мониторингу процесса их 

достижения, к тому же, предоставляет возможность оценки объемов и качества оказываемых 

государственных услуг. 

Данная система успешно работает, государственные учреждения регистрируются на 

данном портале, что можно увидеть исходя из статистики, предоставленной на самом сайте. 

Если взять в качестве примера Омскую область, то получим следующие данные: 

 

Таблица 1 

Количество учреждений, зарегистрированных на Официальном сайте  

для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях  

по состоянию на 1.05.2015 

 
Автономные Бюджетные Казенные Всего Итого 

Субъект МО Субъект МО Субъект МО Субъект МО 

33 5 333 1646 140 344 506 1995 2501 

100% 100% 100% 99,94% 100% 99,71% 100% 99,9% 99,92% 

 

По данным статистической отчетности, приведенной в таблице, очевидно, что прак-

тически все государственные (муниципальные) учреждения Омской области были зареги-

стрированы на данном сайте, что сделало их деятельность более открытой для любых за-

интересованных лиц.  
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Исходя из статистики, представленной на портале для размещения информации о госу-

дарственных (муниципальных) учреждениях, Омская область находится на 10 месте по ак-

тивности регистрации учреждений на данном сайте [3]. 

Несмотря на то, что данный сайт функционирует с 2012 года, и Федеральным законом № 

83-ФЗ «О совершенствовании правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» установлено, что все автономные, казенные и бюджетные учреждения обязаны 

обеспечить открытость данных путем размещения соответствующей информации на данном 

сайте, до сих пор существуют учреждения, не сделавшие это [1]. 

К 10 наименее активным, по размещению информации о государственных (муниципаль-

ных) учреждениях, относятся: 

 

 
 

Рис. 1. Количество незарегистрированных учреждений в наименее активных  

по размещению информации о государственных (муниципальных) учреждениях регио-

нах по состоянию на 1.05.2015 
 

Из предоставленных данных, можно сделать вывод, что подавляющее большинство не-

зарегистрированных государственных и муниципальных учреждений располагаются в рес-

публике Крым и в городе федерального значения Севастополе. Это, очевидно, связано с тем, 

что данные субъекты появились в составе Российской Федерации относительно недавно.  

Как и любой проект «Электронный бюджет» имеет свои положительные и проблемные 

стороны. Конечно, по большей части, данная система упростит процесс управления обще-

ственными финансами за счет множества факторов. А именно:  

- упрощается формирование и представление регламентированной отчетности; 

- открываются практически неограниченные возможности взаимодействия предметных 

блоков и повторного использования данных, что исключает необходимость вводить данные 

вручную многократно; 

- появляется возможность экономии средств, ранее расходуемых на закупку и под-

держку программного обеспечения, а также, экономии на материальных ресурсах, таких, 

как бумага, например, за счет внедрения электронного документооборота с использова-

нием электронных подписей; 

- у органов власти появляется возможность проведения работ по проектированию, а также, 

исполнению бюджета в единой базе данных совместно с подведомственными учреждениями; 

- благодаря данной системе, можно максимально детализировано анализировать про-

цесс проектирования и исполнения бюджета, а также, осуществлять контроль над дея-
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тельностью главных распорядителей бюджетных средств и государственных (муници-

пальных) учреждений в режиме онлайн; 

- население, в свою очередь, также может следить за процессом планирования и ис-

полнения бюджета; 

- обеспечивается более тщательный контроль над результативностью и эффективностью 

финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений и публично-правовых 

образований, и как результат происходит повышение эффективности бюджетных расходов; 

- обеспечивается интерактивное взаимодействие граждан и организаций с органами гос-

ударственной власти и органами местного самоуправления. 

Как и при реализации проекта любой новой информационной системы, существуют 

определенные проблемы внедрения системы «Электронный бюджет». Одной из главных 

проблем является недостаточная техническая оснащенность отдельных субъектов РФ. В 

большинстве регионов используется современное оборудование, но при этом остаются и 

такие регионы, в которых до сих пор используются модемы для подключения к интерне-

ту, и, следовательно, скорость передачи данных небольшая, что делает затруднительным 

активно использование данной информационной системы. Другой проблемой является 

сложность перехода на новое программное обеспечение для специалистов в учреждениях. 

Для любого работника переход на другой способ выполнения своей работы первое время 

будет вызывать значительные затруднения. Также, необходимо учитывать, что единая 

методика «Электронного бюджета» не может подойти абсолютно каждому субъекту 

страны, ведь все субъекты живут и развиваются по своему собственному сценарию и 

имеют свою определенную специфику. Программа должна быть способной решать 

управленческие задачи каждого региона [5]. 

Проанализировав существующие возможные проблемы информационной системы 

управления государственными финансами «Электронный бюджет», можно сделать вывод о 

том, что необходимыми мерами являются: 

- Оснащение всех регионов современной техникой, способной работать на высоких ско-

ростях передачи данных, чтобы сделать «Электронный бюджет» доступным и удобным в ис-

пользовании для всех участников бюджетного процесса. 

- Необходимо организовать обучение кадровых сотрудников на этапе внедрения данной 

системы, а также, создать доступную и качественную систему поддержки. 

- В связи с необходимостью в адаптации информационной системы под специфику от-

дельных регионов, нужно, чтобы созданием регионального сегмента «Электронного бюдже-

та» занимались непосредственно региональные разработчики. 

Таким образом, несмотря на наличие незначительных проблемных аспектов внедрения и 

использования информационной системы управления общественными финансами, исправле-

ние которых, к тому же, является лишь вопросом времени, преимуществ, все-таки, значи-

тельно больше. Автоматизация информационных процессов по управлению финансами зна-

чительно упрощает и делает более точной работу специалистов, а также, открывает дополни-

тельные возможности такие, как, например, многократное использование одной и той же 

информации без необходимости повторного ввода, а также, автоматические расчеты без воз-

можных ошибок и погрешностей. 
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Одним из наиболее важных и значимых для формирования доходов государства, а так же 

для финансового положения налогоплательщиков являлся единый социальный налог. Он 

был призван обеспечивать мобилизацию денежных средств для реализации социальных прав 

граждан Российской Федерации.  

Система социальной защиты граждан, основывающаяся на налоговом механизме форми-

рования средств в виде единого социального налога (ЕСН) показала свою неэффективность. 

Изначально предполагалось, что именно этот налог составит основу справедливой системы, и 

граждане страны будут получать достойные пенсии, а также качественные медицинские и со-

циальные услуги вне зависимости от заработка. На практике система утратила свое предназна-

чение, в том числе, не обеспечивая компенсацией при потере заработка работнику попав в за-

висимость от бюджетных возможностей. Кроме того не были достигнуты заявленные цели по 

выводу заработной платы из тени и обеспечению в полном объеме обязательств перед застра-

хованными лицами. Необходимо упомянуть о Пенсионном фонде РФ, который финансировал-

ся на 80% из бюджета, что говорит о том, что размер пенсии не так сильно зависел от трудово-

го вклада, как от экономической ситуации в стране, а если быть точным, то от цен на газ и 

нефть на рынке. Проведенные меры по реформированию пенсионной системы по факту не да-

ли никаких результатов. Были так же предприняты снижения ставок ЕСН с 38,5 до 35,6%, а 
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затем и до 26%. Для анализа поступлений единого социального налога с 2003 по 2009 гг. были 

применены индекс-дефляторы валового внутреннего продукта с 2004 года по 2015 год. Полу-

ченные результаты отражены на рисунке 1. Изучив данные следует отметить, что поступления 

ЕСН в 2005 году резко упали почти на 50%. Если в 2003-2004 гг. они составляли порядка 1400 

млрд.руб, то уже по окончанию 2005 года они были равны 724,8 млрд.руб. Да, ставка налого-

обложения снизилась до 26%, но ожидаемого ответа от налогоплательщиков не последовало. 

Далее наблюдается небольшой рост вплоть до 2007 года на 212,4 млрд.руб. Но до момента 

проведения реформы доходы по этой части налогов также снижались до 875,9 млрд.руб. Что 

говорит об отрицательной динамике поступлений [1]. 

 

 
 

Рис. 1.Поступления единого социального налога в федеральный бюджет РФ  

с учет иднекс-дефлятора 

 

Появилась необходимость замены налоговых источников покрытия государственных 

пенсионных обязательств на страховые нужды и снижения зависимости от трансфертов из 

федерального бюджета. В связи с этим было принято решение об отмене единого социально-

го налога и переходе на уплату страховых взносов с повышением их тарифа. С 1 января 2010 

года вступил в силу новый закон Российской Федерации от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страхо-

вых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и тер-

риториальные фонды обязательного медицинского страхования». В законодательстве за-

креплена отмена единого социального налога и переход на уплату страховых взносов всеми 

предприятиями,компаниями, и организациями в государственные социальные внебюджет-

ные фонды. Кроме того теперь уплачивают страховые взносы и налогоплательщики, приме-

няющие специальные налоговые режимы. 

Стоит отметить, что ставки страховых взносов были установлены в размерах действую-

щей на тот период ставки ЕСН – 26%. И распределение произошло следующим образом: 

взнос в ПФР– 20%, в ФСС – 2,9% и в фонды обязательного медицинского страхования – 

5,1%. Но уже с 1 января 2011 года ставка возросла до 34%. В настоящее время распределение 

происходит следующим образом: в ПФР – 22,0% (плюс 10% с зарплат, превышающих 796 

тыс. рублей в год), ФСС- 2,9% и фонды ОМС – 5,1% (итого 30%). 

Новое законодательство вызвало огромное количество противоречий, а также критики со 

стороны страховщиков. Если ставки ЕСН были установлены по регрессивной шкале, которая 

предусматривала снижение ставки с увеличение налоговой базы, то для страховых взносов 

используется другой механизм. Плоская шкала способствует зажатию малого и среднего 

бизнеса и создает хорошие условия для сверхбогатых. Также по авторским договорам появи-

лась возможность уменьшения налогооблагаемой базы, отменены штрафы в ФСС за непода-
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чу расчетов, установлен предельный объем облагаемой базы и т.д. В законодательстве теперь 

четко распределены страховые случаи, по которым осуществляется возмещение работнику 

утраченного заработка. За счет этих взносов выплачиваются и различные пособия. Вплоть от 

временной нетрудоспособности, беременности и родов до смерти. Наряду с этим работода-

тели уводят заработные платы сотрудников в тень. Предполагалось, что именно это повлечет 

за собой снижение поступлений от налога на доходы физических лиц, но этого не произо-

шло. Можно наблюдать довольно значительный рост поступлений по этой части доходов 

(рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет РФ 

 
Если до реформирования налог на доходы физических лиц был собран в размере 1665,8 

млрд.рублей (2009 г), то уже к 2012 году – 2261,5 млрд.рублей. Происходит и дальнейший 

рост, так по состоянию на 01.01.2016 года налог на доходы в консолидированном бюджете 

РФ составил 2806,5 млрд.рублей. А это означает рост почти на 70%. Из сказанного становит-

ся очевидным то, что реформа не коснулась поступлений НДФЛ. Возможно ….. 

Реформирование ЕСН стало выгодным для физических лиц, в частности из-за роста пен-

сионных взносов и повышения размеров пенсии, которые планировались за счёт средств 

ПФР. Что касается организаций-работодателей, то необходимо упомянуть о росте цен и 

вследствие чего неконкурентоспособность товаров и услуг субъектов малого и среднего биз-

неса на рынке. Это увеличило их налоговую нагрузку вследствие больших затрат на произ-

водство. Уместно обратить внимание на то, что при явной диспропорции финансового состо-

яния по покрытию дополнительных налоговых издержек, переход к социальным взносам 

привел к перераспределению рынка в пользу более крупных структур, что в корне противо-

речит антикризисной поддержке малого и среднего бизнеса. В тоже время все это не повлия-

ло на снижение поступлений в бюджеты фондов (рисунок 2). 

Вместе с тем некоторое послабление получил малый бизнес, работающий в высокотех-

нологичных секторах. Они получили переходный период до 5 лет, в течение которого увели-

чение налогов будет компенсироваться из федерального бюджета. В итоге получаем рост 

налоговой нагрузки за счет увеличения расходов на пенсионную реформу. 

Страховые взносы в отличие от ЕСН необходимо уплачивать в каждый из фондов от-

дельно. И тогда бухгалтеру следует оформлять четыре платежных поручения: в ФСС, ПФР, 

ФФОМС и ТФОМС. Расширились и полномочия фондов, так как на них был возложен пол-

ный контроль за правильным исчислением, оплатой и полнотой поступающих денежных 

средств [3, с.181-183]. 

Согласно данным рисунка 3 доходы от взимания страховых взносов в бюджеты ГВБФ с 

момента реформирования ЕСН начали значительно увеличиваться. С 2008 года по 2015 год 

поступления в Пенсионный фонд возросли с 1,254 трлн. рублей до 3,711 трлн. рублей. Что 

говорит о повышение почти в три раза. Возросли поступления и в ФСС и ФФОМС с 0,2362 
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трлн. рублей до 0,508 трлн. рублей и с 0,08929 трлн. рублей до 1,2184 трлн. рублей соответ-

ственно. Рост доходов по данной части в фонде ОМС произошел в 13 раз. К концу 2015 года 

взносы в ПФР также возросли до 3,921 трлн.рублей. Но в фонды социального и медицинско-

го страхования поступления снизились до 0,3796 трлн. рублей и 1,0516 трлн. рублей соответ-

ственно. Что является отражением нынешнего экономического состояния страны [2]. 

 

 
 

Рис. 3.Динамика поступлений в государственные внебюджетные фонды 

 

Без проведения реформы к 2050 году пенсионная система зависела бы уже на 86% от фе-

дерального бюджета. По сути это означает, что система вливается в бюджетную систему, а 

пенсионный фонд и его самостоятельный бюджет становится бессмысленным. Если бюджет 

по причинам снижения налоговой нагрузки не досчитается определенных доходов на страхо-

вые выплаты, тогда правительство может принять решение о трансфертах из Фонда нацио-

нального благосостояния для федерального бюджета. 

Можно говорить о том, что правительство предлагает обеспеченному населению само-

стоятельно копить на пенсии, по факту удаляя их из системы государственного пенсионного 

обеспечения. Ранее пенсия накапливалась на любую сумму зарплаты, при этом граждане с 

годовым доходом свыше 600 тыс.рублей уплачивали ЕСН по ставке 2% в год. После рефор-

мы зарабатывать свыше 18 тыс.рублей не имеет смысла по отношению к накоплению буду-

щей пенсии. Такой подход позволяет правительству легко выполнить задачу по повышению 

коэффициента замещения. Помимо этого отмена ЕСН увеличивает налоговую нагрузку на 

все категории зарплат. Как показывают расчеты, это увеличение происходит неравномерно: 

сильнее всего фискальное бремя сказалось на средних зарплатах (примерно 30 тыс. руб.), а 

также на начислениях любого размера занятым в малом бизнесе.  

В условиях сжатия доходной части бюджетов из-за обвала нефтяных цен и рецессии в 

экономике власти решают вопрос о возврате единого социального налога с 1 января 2017 

года. Такой переход строится на двойном администрировании и учете социальных взно-

сов. ПФР для начислений пенсий, а ФНС для сбора. Предполагается не ликвидировать 

фонды, а синхронизировать их работу с налоговой службой. Как минимум втрое сокра-

тится количество контролеров. Кроме того налоговая служба может получить контроль 

над потоком платежей размером 5,9 триллиона рублей, что составляет почти половину 

доходов федерального бюджета 2016 года. 

Уже с 1 июля 2016 года предполагается начать передачу реестров плательщиков соци-

альных взносов в ФНС из фондов. За основу полагается взять отмененную 24 главу Налого-

вого кодекса «Единый социальный налог». Возврат страховых взносов в плоскость налого-

обложения сможет оказать положительное влияние на бизнес в России за счет сокращение 

административных издержек. К тому же приведет к увеличению собираемости налогов и 
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эффективности использования средств внебюджетных фондов. Возможно, реформа ограни-

чится только передачей прав администрирования страховых платежей в ФНС, но, тем не ме-

нее, по оценкам экспертов, это и есть правильное направление [2]. 

Часть экспертов относится к идее возврата налога скептически. Вопрос о контроле 

средств скорей элемент межведомственной борьбы, чем часть улучшения пенсионной систе-

мы для граждан. По своей правовой природе страховые платежи схожи с налогами: являются 

обязательными и принудительными. Но глваное отличие взносов – это их возмездность, что 

не скажешь о налогах. Само по себе страхование подразумевает справедливую систему. Чем 

больше платишь, тем больше получаешь. Работающие люди с более высокими заработными 

платами стали больше платить в этом году за медицинское страхование, но это ведь не озна-

чает, что в поликлинике они имеют право получить больший объем услуг. С другой стороны 

нельзя полностью отвергать и страховую природу платежей. Ведь именно она позволяет 

начислять более справедливые пенсии. А налог имеет свойство безадресности – поступает в 

виде платежей и распределяется на необходимые цели. Таким образом, необходимо сохра-

нять страховую природу поступлений в бюджет. 

Федеральная налоговая служба же полностью опровергает данное предположение и счи-

тает единый социальный налог пройденным этапом. Впрочем, возврат социального налога 

это некий способ вернуть внебюджетные фонды в бюджетную систему. Последствия, тем не 

менее, будут видны лишь через несколько лет, и несложно предсказать, что это приведет к 

большей «социализации» бюджета, дальнейшему росту социальных расходов и конфликтов 

за расходы социального блока. 

Предложение о возврате единого социального налога очень противоречиво и содер-

жит в себе много подводных камней. С точки зрения администрирования и контроля это, 

безусловно, хорошо. Такое решение существенно снизило бы административную нагруз-

ку на налогоплательщиков и сократило численность госслужащих и расходы на админи-

стрирование взносов. Это позволило бы сократить число проверяющих органов, и повы-

сить результативность проверок. Но с другой стороны, эта реформа вернет зависимость 

пенсионного фонда от трансфертов из федерального бюджета, и полностью исчерпает со-

циальную природу платежа. После отмены налога в 2010 году сборы по этой части повы-

сились, появилась накопительная часть пенсии. Страховые взносы стали обладать целе-

вым характером, т.е. расходоваться исключительно на те цели, ради которых были созда-

ны страховые фонды. Именно поэтому переход к единому социальному налогу не являет-

ся действительно рациональным решением. Перспективу для решения данной проблемы 

можно найти в синхронизации работы фондов и налоговой службы в части сборов взно-

сов, но не полной замены их налогом. 
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Аннотация. Индустрия футбола как главный сегмент спортивного сектора активно 

развивается и становится все более значимым элементом рыночных операций. Учет спе-

цифики экономической структуры футбольных клубов позволяет дать более объективную 

оценку их рыночной стоимости. 

Ключевые слова: трансферный рынок, рыночная стоимость футболиста, амортизация 

контракта, оценка стоимости футбольного клуба. 
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THE DISTINCTIVE FEATURES OF FOOTBALL CLUBS` VALUATION 

Abstract. Football industry as a major segment of the sports sector is actively developing and 

becoming more important element of market operations .Account the specificity of the football 

clubs` economic structure allows to give a more objective assessment of their market value. 

Keywords: transfer market, a market football player`s cost, amortization of contract, the foot-

ball club`s valuation. 

Процесс глобализации мировой экономики обуславливает появление новой формы ры-

ночных взаимодействий, в настоящий момент являющийся одним из главных стимуляторов 

развития предпринимательского сектора – спортивной индустрии. Спортивная индустрия 

вызывает огромный интерес со стороны рынка, а ее отдельные составляющие являются ла-

комыми кусочками для любой инвестиционной группы. Футбол, как один из основных сег-

ментов спортивного сектора, стремительно интегрируется в мировую экономику и становит-

ся одним из главных участников рыночных взаимодействий. Восходящий тренд на осу-

ществление сделок купли – продажи в данном сегменте и особенности финансовой деятель-

ности вызывают необходимость адаптации новых составных элементов в оценке стоимости 

футбольных клубов. 

Среди финансовых аналитиков и специалистов в области футбольных операций суще-

ствует две точки зрения относительно того, как должна производится оценка стоимости лю-

бого футбольного клуба: 

1) Затраты и доходы (expenditures and income):  

 Затраты на персонал – покупка футболистов, найм тренерского штаба и обслуживаю-

щего персонала: 

 Затраты на инфраструктуру – постройка или аренда стадиона, тренировочных баз, 

комплексов для подготовки к играм, помещений для продажи клубной продукции и т.д. 

 Доход от коммерческой деятельности – маркетинг, реклама, спонсорские соглашения; 

 Доход от проведения матчей (matchday) – продажа билетов, абонементов, напитиков, 

еды и сувенирной продукции во время матча, предматчевый и «халф-тайм» разогревы бо-

лельщиков (различные конкурсы с минимальным взносом). 

 Доход от телевизионных контрактов. 

 Доход от продажи футболистов. 
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Несмотря на общий учет специфики экономической структуры футбольного клуба, пер-

вый подход не имеет упорядоченного процесса оценки стоимости с наличием всех вышепе-

речисленных критериев и факторов, и в настоящее время не используется. 

Экономическая структура футбольного сектора имеет ряд специфических особенностей, 

отличающих его от других секторов экономики, главной из которых является трансферный 

рынок – система по переходу спортсменов-профессионалов или тренеров из одного клуба в 

другой. Данная система, как и любой другой рынок обмена, устанавливает цену на футболи-

ста, которая является его трансферной стоимостью и, таким образом, является денежным 

обозначением данного актива для других клубов. Согласно статистике, в 2014 году общая 

сумма, потраченная футбольными клубами на трансферном рынке, составила 4,06 млдр $. 

Всего было продано 12 718 спортсменов-профессионалов [1]. При этом данные подсчеты не 

учитывают трансферные переходы футболистов по истечению их профессионального согла-

шения. Согласно правилу Босмана (Bosman ruling), футболисты по истечению срока дей-

ствия контракта имеют право на переход в другой клуб без денежной компенсации. Следова-

тельно, их бывшие клубы не имеют возможности получить так называемое «трансферное 

возмещение» за переход спортсмена в другую организацию.. 

Согласно понятию финансового «фэйр-плей», введенному союзом европейских фут-

больных ассоциаций (УЕФА) в 2011 году, и его последней поправке 2015 года, футбольные 

клубы не имеют возможности тратить больше, чем зарабатывают. Такой принцип ведения 

бизнеса дает возможность международной футбольной организации контролировать баланс 

трансферного рынка и не позволяет заведомо превосходящим другие клубы в источниках 

финансирования командам устраивать «гонки за футболистов».  

2) Система оценки футбольного клуба по международным стандартам бухгалтерского 

учета (IFRS). 

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что рыночная стоимость спортс-

мена-профессионала и его контракт являются не только важными элементами прозрачной 

отчетности клуба в рамках финансового «фэйр-плей», но и фундаментальными фактора-

ми в оценке его стоимости. По утверждению профессора Городского университета Лон-

дона Гилада Ливне и преподавателя MBA лондонской бизнес-школы Эли Амира [2], кон-

тракт футболиста фиксируется в бухгалтерской отчетности клуба как нематериальный 

актив и должен капитализироваться отдельно от всех остальных активов ,а также подвер-

гаться амортизации на протяжении всего срока действия соглашения, если длительность 

контракта не является неопределенного. При этом амортизации подвергается и трансфер-

ная стоимость, за которую футболист был приобретен клубом: цена, уплаченная за игро-

ка, делится на количество контрактных лет. Таким образом, клуб имеет возможность ле-

гальным способом снизить амортизационные отчисления. 

Таблица 1 

Амортизация стоимости покупки английской клубом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро 

в 2011 году и изменений амортизации после пролонгации контракта в 2014 

 

Серхио Агуэро 

(дата отчет. периода) 
Стоимость(баланс), евро 

Амортизация 

(год) 

Амортизация 

(итог) 

28.07.2011 40 млн 8 млн 0 

30.06.2012 32 млн 8 млн 8 млн 

30.06.2013 24 млн 8 млн 16 млн 

30.06.2014 16 млн 8 млн 24 млн 

30.06.2015 12,8 млн 3,2 млн 27,2 млн 

30.06.2016 9,6 млн 3,2 млн 30,4 млн 

30.06.2017 6,4 млн 3,2 млн 33,6 млн 

30.06.2018 3,2 млн 3,2 млн 36,8 млн 

30.06.2019 0 3,2 млн 40 млн 
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Однако в футболе нередко встречаются такие случаи, когда футболист и клуб заинтере-

сованы в дальнейшем сотрудничестве. При наличии действующего договора происходит 

пролонгация контракта, то есть увеличение длительности трудового соглашения. В таком 

случае остаточная трансферная стоимость футболиста, не подвергшаяся ровному распреде-

лению по балансу в качестве амортизационных отчислений, делится на равное количество 

оставшихся лет в контракте. В качестве примера представлена таблица об амортизации сто-

имости покупки английской клубом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в 2011 году и изме-

нений амортизации после пролонгации контракта в 2014. 

После продления трудового соглашения в 2014 году остаточная неучтенная в амортиза-

ции стоимость игрока разделилась на общее количество контрактных лет до истечения срока 

действия договора футболиста с клубом [3] .  

Трансферная стоимость футболиста (состоявшаяся покупка) постепенно интегриру-

ются в международные стандарты финансовой отчетности. Однако при использовании 

общепринятых методов оценки стоимости , до сих пор не учитывается рыночная цена 

футболистов. Изучив деятельность немецкого портала transfermarket.de, являющийся 

главным оценчиком профессиональных футболистов, мы предположили, что в настоящее 

время цена футболиста(market player value) и ее рыночные колебания зависят от опреде-

ленных факторов: 

 выступление игрока– уровень клуба и чемпионата, количество проведенных матчей, 

минут на футбольном поле и результативные действия футболиста; 

 участие в международных матчах – игры за национальную сборную и в еврокубках; 

 возраст – до определенного момента цена на футболиста начинает расти; затем, в свя-

зи с «биологическим старением» , его рыночная стоимость постепенно снижается; 

 степень травматичности игрока. 

Несмотря на то, что любой спортсмен-профессионал по футболу имеет свою рыночную 

стоимость, в бухгалтерском балансе отражается лишь стоимость его контракта, но не самого 

футболиста как материального актива. Определение трансферной (рыночной) стоимости 

спортсмена-профессионала в качестве материального актива разумно с точки зрения его 

производственной функции – способствуя достижению высоких результатов в различных 

турнирах, игрок помогает клубу увеличивать собственный капитал за счет различных видов 

премирований и бонусов как со стороны организаторов, так и со стороны спонсоров. Следо-

вательно, он активно участвует в финансово-хозяйственной деятельности клуба. 

Использование трансферной стоимости спортсменов в качестве материального актива 

является одним из главных факторов объективности результатов бухгалтерского учета и 

формирования финансовой отчетности футбольных клубов . Учет его рыночной цены позво-

ляет дать точную оценку конечных результатов хозяйственной деятельности клуба в том или 

ином периоде, формирует показатели рыночной стоимости спортивной организации, кото-

рый с точки зрения задач финансового менеджмента является ключевым показателем дея-

тельности футбольного клуба. 
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В начале хотелось бы отметить, что в данной статье мы приводим лишь цифры. Нашей 

целью не является призыв к легализации занятия проституцией в России, а также мы не рас-

сматриваем всю совокупность аспектов данного вопроса. 

В настоящее время существует три подхода к определению места проституции в за-

конодательстве страны: репрессивный (полное запрещение), либеральный (легализация), 

смешанный (в РФ). 

Итак, первой страной, которая ассоциируется с легальностью оказания сексуальных 

услуг за плату, является Голландия (всем известная улица «красных фонарей»). Однако 

Нидерланды не единственные, кто узаконил данный вид деятельности. К таким странам 

относятся: Германия, Швейцария, Италия, Венгрия, Новая Зеландия и т.д. При этом необ-

ходимо отметить, что в рамках либерального подхода государства вводят определенные 

ограничения. Например, в Голландии запрещена уличная торговля телом, а в Италии под 

запретом публичные дома. 

Как бы ни было странно, но уже с 2014 года страны Европейского союза включают 

доходы от занятия проституцией в ВВП страны. По данным британского Бюро статисти-

ки к ВВП Великобритании эта отрасль добавила 3 млрд. фунтов стерлингов.  

В странах, где секс работники вправе законно осуществлять свою деятельность, они 

обязаны платить налоги. Как правило, такие лица выступают в качестве индивидуальных 

предпринимателей. В немецком городе Бонне сбором налогов, в том числе, занимаются 

уличные автоматы, которые выдают специальные талончики на ночь. В случае его отсут-

ствия лицам грозит штраф. 

В одном из своих интервью завкафедрой микроэкономического анализа Высшей 

школы экономики Марк Левин говорит о том, что по некоторым данным в России про-

ституцией занимается 400-800 тысяч человек. По словам лидера движения «Серебряная 

роза» (организация секс работниц) Ирины Масловой, число таких лиц на 2014 год состав-

ляет порядка 2-3 млн. 
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По данным полученным нами в результате изучения 48 уголовных дел можно сделать вы-

вод, что в среднем лица, оказывающие сексуальные услуги за плату, получают вознаграждение в 

размере 1500 р. Естественно, что данная цифра будет зависеть от различных факторов (регион, 

vip-обслуживание и др.). Для наших расчетов возьмем указанную усредненную цифру. 

Далее определимся с налоговой ставкой налога на доходы физических лиц – 13 % (ст. 

224 НК РФ). 

Какой доход получит государство при выплате налога 800 000 лицами с одного клиента? 

800 000 х 1500 х 13% = 156 000 000 рублей. 

А в условиях 5-дневной рабочей недели при обслуживании 2 клиентов за день годовая 

сумма налога получается 74 880 000 000 рублей: 

1) 1500 р. х 2 = 3000 руб./день 

2) 3000 х 5 раб. дней = 15 000 руб. 

3) 15 000 руб. х 4 недели = 60 000 руб./мес. 

4) 60 000 х 12 мес. = 720 000 руб./год 

5) 720 000 х 13% = 93 600 руб. 

6) 93 600 х 800 000 чел. = 74 880 000 000 руб. 

Конечно, такая цифра достаточно условна и зависит от исходных данных. Исходя из 

условий российской реальности, можно предположить, что налог будут уплачивать дале-

ко не все «работники». Налоговый кодекс РФ устанавливает различные налоговые ставки 

по НДФЛ (ст. 224). Если установить ставку в минимальном размере, например, 9 %, то 

это может простимулировать определенную часть граждан уплатить налог. В этом случае 

доход государства с учетом исходных данных, составит 46 800 000 000 рублей. Нельзя не 

заметить весомость полученных цифр. 

Для возможности взимания налогов с данного вида деятельности необходимо принять 

федеральный закон, легализующий деятельность по оказанию сексуальных услуг за пла-

ту, внести изменения в Налоговый кодекс РФ. В ст. 208 НК РФ, посвященную видам до-

ходов, нужно добавить: «доходы, получаемые от занятия проституцией». Если же уста-

навливать налоговую ставку в размере 9 %, то в п. 5 ст. 224 НК РФ необходимо ввести 

абзац второй: «в отношении доходов, получаемых от занятия проституцией». 

Таким образом, вливания в бюджет страны от деятельности лиц, оказывающих сексуальные 

услуги за плату, по приведенным расчетам имеют значительный вес. Особенно дополнительные 

источники доходов необходимы в условиях кризиса, существующего в настоящий момент. 
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Сегодня российское правительство всерьез задумалось над введением единого налога 

на недвижимость, который уже давно введен на Западе. Введение налога на недвижимость 

взамен действующих земельного налога и налога на имущество физических лиц было 

определено основным направлением налоговой политики Российской Федерации еще в 

2010-2012 году, власть уже предприняла первые шаги к реализации этого законопроекта. 

Согласно с «Основными направлениями налоговой политики на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» с января 2015 г. планировалось постепенно ввести в действие 

новый единый налог, взимаемый с объектов недвижимости, и дополнить Налоговый кодекс 

Российской Федерации новой главой - «Налог на недвижимое имущество физических лиц», 

заменяющий налог на доходы ФЛ и земельный налог. Введение многострадального едино-

го налога на недвижимость в РФ несколько раз переносилось. Причины переноса просты: 

не до конца сформировали систему государственного кадастра, позволяющую определить 

налоговую базу, в качестве которой должна выступать кадастровая стоимость объектов не-

движимости. Кроме того, Министерство финансов и Министерство экономического разви-

тия не могли сойтись во мнениях по поводу дифференциации ставок для разных категорий 

граждан и разных типов объектов. 

Поэтому было принято решение сохранить налог на имущество ФЛ и земельный 

налог, но коренным образом изменить способ оценки объектов недвижимости. В суще-

ствующий закон были введены новшества, связанные с налогами по недвижимому иму-

ществу. В рамках совершенствования налогообложения имущества физических лиц с 

2015 года в Кодекс ввели новую главу 32 «Налог на имущество физических лиц». [5] 

Объяснили введение нового налога на имущество физических лиц тем, что переход к 

налогообложению исходя из кадастровой стоимости имущества, как наиболее прибли-

женной к рыночной стоимости этого имущества, является более справедливым. Таким 

образом, начиная с 2016 года налог на имущество физических лиц будет рассчитываться 

(за налоговый период 2015 год и далее) по новым правилам. 

Учитывая местный характер налога, широкие полномочия по установлению налога 

предоставлены субъектам Российской Федерации и представительным органам муници-

пальных образований. 

Так, по решению субъекта Российской Федерации устанавливается порядок определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических лиц либо исходя из кадастровой стои-

мости, либо его инвентаризационной стоимости объекта (т.е. временное (до 2020 года) со-

хранение действующего порядка). Органы власти 28 так называемых пилотных регионов с 

01.01.2015 приняли решение о применении кадастровой стоимости объектов недвижимости в 

качестве налоговой базы. Ими стали республики Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Кара-

чаево-Черкесская, Коми, Мордовия, Татарстан, Удмуртская, области Амурская, Архангель-
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ская, Владимирская, Ивановская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новгородская, 

Новосибирская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Самарская, Сахалинская, Тверская об-

ласть, Забайкальский, Ярославская, г. Москва, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО. 

(Табл. 1) Остальные же регионы в этом году по-прежнему будут использовать инвентариза-

ционную стоимость с учетом коэффициента-дефлятора, ежегодно устанавливаемого 

Минэкономразвития России – он равен 1,329 для 2016 года (+15,87%). [7] 

 

Таблица 1 

 

Пределы налоговых ставок при определении налоговой базы  

исходя из инвентаризационной стоимости [5] 

 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогооб-

ложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли 

налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из 

таких объектов) 

Ставка налога 

До 300 000 рублей включительно 
До 0,1 процента включи-

тельно 

Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 
Свыше 0,1 до 0,3 процента 

включительно 

Свыше 500 000 рублей 
Свыше 0,3 до 2,0 процента 

включительно 

 

Первые платежки граждане регионов-первопроходцев получат весной 2016 года, а не 

позднее 1 декабря (а не 1 октября, как это было в 2015 году) они должны будут оплатить 

налог, то есть рассчитаться с местными бюджетами, куда направляются поступления от это-

го налога. С 2016 года на новый налог перейдут все регионы, уверены в Федеральной нало-

говой службе, ведь пополнять бюджет крайне необходимо, и местные власти не будут мед-

лить с принятием решения. На переходный период отведено пять лет: с 2015 по 2019 год. 

Законом устанавливается и новая ставка налога на недвижимость в 2016 год. Введены 

три базовые ставки: 0,1%, 2% и 0,5%. (Табл. 2) 

Дифференциация установленных ставок может проводиться самостоятельно каждым 

муниципалитетом. При этом ставка регионом может быть понижена до нуля, а повышена не 

более чем в три раза. 

 

Таблица 2 

 

Налоговые ставки при определении налоговой базы исходя из кадастровой стоимости [5] 

 
Ставка % от 

кадастровой 

оценки 

Объекты: 

0,1 % 

Жилые помещения – квартиры, дома 

Незавершённое строительство жилых помещений, в том числе единых жилых ком-

плексов 

Хозяйственные строения или постройки, с площадью, не превышающей 50 кв.м. 

Гаражи 

2 % 

Торговые и административно-деловые центры 

Нежилые офисные помещения 

Объекты общепита и бытового обслуживания стоимостью выше 300,0 тыс. руб. 

Гостиничные комплексы, гостиницы 

0,5 % Все остальные 
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При исчислении налога исходя из кадастровой стоимости база по расчету налога для 

комнаты будет уменьшаться на 10 квадратных метров, а для квартиры - на 20. На них налог 

не рассчитывают. Индивидуальные жилые дома позволяют владельцу при налогообложении 

отнимать 50 квадратных метров. В случае, если при применении налоговых вычетов, налого-

вая база принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая база 

принимается равной нулю. Помимо жилых помещений - квартир, комнат, домов, сюда вклю-

чены дачи и творческие мастерские, а также недостроенные объекты, оформленные как соб-

ственность. Хозяйственные постройки, бани, гаражи также будут облагаться налогом. [4] 

Все существующие льготы по уплате налога на имущество физических лиц сохранены, 

по-прежнему налог не будут уплачивать инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и пенсио-

неры. при этом теперь данные льготы будут предоставляться в отношении одного объекта 

недвижимого имущества каждого вида, который должен быть выбран самим налогоплатель-

щиком. Такое решение внесено с целью, чтобы родственники не оформляли на пожилых ро-

дителей свою собственность, чтобы отойти от уплаты налоговых взносов.  

Сумма выплаты рассчитывается специалистами налоговой службы, и высылается чело-

веку в виде уведомлений об оплате. Но можно и самостоятельно просчитать размер выплаты, 

сверив свои данные с результатами официальных расчётов. Расчет налога на недвижимость 

осуществляется по формуле: 

Размер налога = (Сумма налога по кадастровой оценке - Налоговая сумма по инвентариза-

ционной стоимости) умножить на понижающий коэффициент и прибавить налоговую сумму 

по стоимости инвентаризации. Значение понижающего коэффициента зависит от года приме-

нения нового порядка расчета (0,2 для 2015 года, 0,4, 0,6, 0,8 в 5-год перехода и далее – 1). 

Инвентаризационная стоимость устанавливалась бюро технической инвентаризации 

(БТИ). Она зависит только от стоимости самой конструкции (то есть, стройматериалов), от 

его площади и срока постройки объекта. Такую методику при определении инвентаризаци-

онной стоимости приняли еще в 1960-х, и, несмотря на доработки и ввод поправочных ко-

эффициентов, можно сказать, что она устарела. 

Кадастровая стоимость имущества, как правило, является максимально приближенной к 

рыночной стоимости, поэтому сумма будет выше, чем инвентаризационная стоимость, кото-

рая в разы ниже рыночной. В данном случае при оценке, напротив, влияние оказывают мно-

жество факторов. Во-первых, экономическая ситуация в регионе в целом (например, его ве-

личина, среднемесячная зарплата в субъекте). Причем так как внутри региона в разных насе-

ленных пунктах ситуация отличается, на результатах кадастровой оценки это тоже сказыва-

ется. Во-вторых, имеет значение расположение объекта - насколько он удален от центра 

населенного пункта, железнодорожной станции и т.д. В-третьих, к факторам, непосредствен-

но характеризующим объект, непосредственно относятся год постройки, площадь объекта, 

из чего он построен и другие. Сведения о кадастровой стоимости содержатся в государ-

ственном кадастре недвижимости (ГКН) и предоставляется органами Росреестра. [6] 

Существенная особенность нового расчёта в том, что будет отличаться стоимость налога 

между собственностью разной цены. Чем дороже имущество - тем выше будет насчитан налог. 

Приведем пример расчета налога для владельца квартиры площадью 65,7 кв.м. двумя 

методами и сравним их:  

Теперь рассчитаем этот же налог, но по кадастровой стоимости, которая по данным Ро-

среестра равна 815 586,66 руб. 

Определим площадь, облагаемую налогом: 67,5-20=47,5 кв.м. 

Кадастровая стоимость одного квадратного метра квартиры равна: 

815 586,66 / 65,7 = 12 413, 8 руб. 

Далее умножаем стоимость одного квадрата на площадь, облагаемую налогом. Умножим 

47,5 на 12 413,8 и получим 589 655, 5 руб. 

Доля в праве собственности на квартиру 1\1, поэтому полученный выше результат мож-

но не умножать на долю. 

Сумма налога по ставке на квартиру (0,1%) равна: 589 355,5 * 0,1% = 589,36 руб. 
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Таблица 3 

Расчета налога по инвентаризационной стоимости 

(данные из последнего налогового уведомления) 

 

 По инвентаризационной стоимости 

Налоговый период 2014 год 

Налоговая база 

Инвентаризационная стоимость с учетом коэффициента-

дефлятора 

62 608 руб. 

Налоговая ставка 0,1 

Месяцы владения 12\12 

Доля в праве собственности 1\1 

Сумма исчисленного налога 63 руб. 

 

Далее подставим полученные результаты в формулу, чтобы вычислить окончательный 

размер выплаты: нужно в формулу расчёта подставить полученные результаты и вычислить 

окончательный размер выплаты. На предстоящий 2016 год понижающий коэффициент уста-

новлен 0,4 (на 2017 уже 0,6). 

Размер налога 2016 = (589,36 – 63)*0,4 + 63 = 273, 544 руб. 

Размер налога 2017 = (589,36 – 63)*0,6 + 63 = 378, 816 руб. 

63 < 273, 544 

Таким образом, мы видим, что, сумма налога, рассчитанная по кадастровой стоимости 

выше, чем по инвентаризационной. 

Ведением налога на недвижимость государству принесет много плюсов. По мнению 

экспертов, эта справедливая практика обеспечит рост доходов муниципальных образова-

ний, которым достаются имущественные налоги. [2] Во Франции имущественные налоги 

формируют 51 процент доходов местных бюджетов, в США – 71 процент, в Великобрита-

нии, Ирландии и Австралии – муниципалитеты в полном объеме живут за счет имуще-

ственных налогов. В России до сих пор имущественные налоги в доходах местных бюдже-

тов составляют не более 20 процентов.  

На 1 ноября 2013 года, по данным ФНС, сумма поступлений по налогу на имущество 

физических лиц составила всего 16,6 миллиарда рублей. Это очень мало. Нехватка средств в 

бюджете и отсутствие внутренних резервов наблюдается у многих регионов, например, за 

январь-ноябрь 2015 года в консолидированный бюджет Омской области поступило 170,9 

млн. рублей, в бюджет Кемеровской области – 170,3 млн. рублей, Новосибирской области - 

309,5 млн. рублей. Оценка недвижимости по кадастровой стоимости позволит существенно 

увеличить налоговые платежи в местные бюджеты. [4] 

В случае российского законодательства, целью изменений служит ещё и выравнивание 

условий налогового обложения россиян. [1] Правительство считает, что владелец особняка 

должен платить больший налог, чем, предположим, владелец комнаты в коммунальной квар-

тире. Взамен же местные власти смогут построить новые парковки, дорожные развязки, дет-

ские сады, облагородить дворы и детские площадки. 

В связи с такими нововведениями, риелторы прогнозируют спад спроса на апартаменты 

больших размеров и повышение стоимости малогабаритной недвижимости. 

Помимо этого, при новом способе расчета многие состоятельные граждане задумаются, 

есть ли смысл покупать и строить огромные квартиры и дома, в комнаты которых они года-

ми не заходят. Риэлторы уже прогнозируют, что на большие апартаменты произойдет паде-

ние спроса, а на малогабаритную недвижимость ожидается повышение цен.  

За отдельно стоящие на земельных участках бани, старые и новые сараи, гаражи и дру-

гие зарегистрированные хозпостройки также надо будет платить по-рыночному. Оплачивать 

или сносить - по желанию собственника. Не захочет за них платить, может снести, а если не 

будет платить и не снесет, то накопит долг перед налоговой. 
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Перспективы нового расчёта понравятся далеко не всем – для многих категорий граждан 

рост налога реален. Это может привести к росту налоговой нагрузки, к снижению реальных 

доходов, прежде всего, социально незащищенных слоев населения. По расчетам ФНС, нало-

говая нагрузка будет увеличиваться постепенно, сдерживать рост будут понижающие коэф-

фициенты, но после 2020 года налог придется уплачивать в полном объеме. 
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Abstract. In this article, the tax audits describes as the most effective form of tax control. Also, 

a study was conducted in which revealed what kind of tax audit (a desk or exit) is more effective. 

Ways of improving the efficiency of tax control in the Russian Federation. 

Keywords: tax control, a desk tax audit, a exit tax audit, taxpayers, the effectiveness of the tax 

audit, the problem points, the control work responsibility. 

Налоговый контроль использует разнообразные формы практической организации для 

наиболее эффективного выполнения стоящих перед ним задач. Именно в этом заключается 

актуальность темы исследования. На сегодняшний день, налоговые проверки являются глав-

ной и наиболее эффективной формой осуществления налогового контроля. 

В чем же заключается суть налоговых проверок? Налоговая проверка – это одна из форм 

налогового контроля, т.е. деятельности налоговых органов по контролю за соблюдением нало-

гоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах 

и сборах в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ. Любая налоговая проверка 

направлена на проверку правильности исчисления налогов, на выявление и установление фак-

тов нарушения законодательства о налогах и сборах, в результате совершения которых нару-

шается фискальный интерес государства. Кроме того, принято считать, что они также имеют 

своей целью предупреждение совершения налоговых правонарушений в будущем. 

Существуют различные виды налоговых проверок. Наиболее эффективными являются 

камеральные и выездные налоговые проверки. 

Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения налогового органа 

на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, представленных налогопла-

тельщиком, а также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у 

налогового органа. [4, с. 147] 

Выездная налоговая проверка, в отличие от камеральной налоговой проверки, произво-

дится, как правило, по месту нахождения налогоплательщика и на основании решения руко-

водителя (заместителя руководителя) налоговой инспекции. 

Целями налоговых проверок являются: контроль соблюдения налогоплательщиками зако-

нодательства о налогах и сборах; выявление и предотвращение налоговых правонарушений, 

взыскание неуплаченных или не полностью уплаченных налогов по выявленным нарушениям; 

привлечение виновных лиц к ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

На основании данных по ИФНС города Омска выясним, какая налоговая проверка явля-

ется более эффективной: камеральная или выездная [1]. Проведем анализ итогов контроль-

ной работы ИФНС за 2013 и 2014 год (рис. 1 и рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Дополнительные начисления в ходе камеральных налоговых проверок  

за 2013 и 2014 гг., тыс. руб. 
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Рис. 2. Дополнительные начисления в ходе выездных налоговых проверок  

за 2013 и 2014 гг., тыс. руб. 

 

Теперь, основываясь на полученных данных, выясним, сколько всего дополнительно 

начислено в ходе камеральных налоговых проверок и выездных налоговых проверок за 2013 

и 2014 год (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Общая сумма доначислений в ходе камеральных и выездных налоговых проверок 

за 2013 и 2014 гг., тыс. руб. 

 

Сравнив итоги контрольной работы ИФНС по городу Омску, можем сделать вывод, что 

наиболее эффективной является выездная налоговая проверка. 

Проведем анализ общих результатов выездного контроля за 2014 год по городу Ом-

ску (рис. 4). 

Как можно увидеть, количество выездных налоговых проверок, в которых были выявле-

ны нарушения, во много раз превосходит число безрезультативных выездных налоговых 

проверок. Это дополнительно подтверждает эффективность выездных налоговых проверок. 
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Рис. 4. Результаты выездных налоговых проверок за 2014 г. (шт.) 

 

Нами была предпринята попытка определить возможные пути повышения эффективно-

сти налогового контроля. Справедливо будет отметить, что для совершенствования налого-

вого контроля в РФ правительством принимается довольно много мер, что-то уже внедрено, 

что-то еще на стадии реализации.  

Путем совершенствования налогового контроля в ИФНС, по нашему мнению, может 

быть путь внедрения новых форм взаимодействия с налогоплательщиками с предельно про-

зрачной и упрощенной налоговой отчетностью, четко сформулированным налоговым зако-

нодательством, максимально приближенным к налогоплательщикам, при условии полной 

автоматизации всех рабочих процессов [2, с. 25]. 

На сегодняшний день необходимо влиять на менталитет налогоплательщиков в при-

менении современных форм сдачи отчетности, повышать их налоговую грамотность, 

улучшать информационное обслуживание плательщиков, внедрять новые технологии ра-

боты с ними. Оптимизация и снижение трудоемкости и ресурсоемкости выполнения биз-

нес-процессов (нагрузки на рядовых сотрудников ИФНС) за счет повышения уровня ав-

томатизации деловых процессов и создания подразделений по отдельным процедурам об-

работки и подготовки информации.  

На сегодня в деятельности ИФНС можно выделить ряд проблемных моментов, на кото-

рые нужно обратить внимание [3, с. 245]: 

1. Трудность в обмене данными с банками. В связи с тем, что ряд банков не являются 

участниками электронного обмена, запросы о предоставлении выписок о движении денеж-

ных средств на расчетных счетах налогоплательщиков отправляются на бумажном носителе 

по почте (через курьера). В каждом запросе указывается, что информация должна быть пред-

ставлена в электронном виде. Несмотря на это, банки по-прежнему присылают выписки на 

бумажных носителях или на дисках, но в текстовых форматах. 

Такой порядок предоставления информации значительно замедляет и усложняет процесс 

анализа данных по налогоплательщикам при планировании выездных налоговых проверок. У 

инспектора отсутствует возможность составить реальную картину по контрагентам, постро-

ить схему движения денежных средств, рассчитать поступление и списание денежных 

средств с разбивкой по годам для определения удельного веса поставщиков и покупателей 

налогоплательщика, особенно в случае, если выписка представлена за три года. 

В связи с этим можно предложить обязать на законодательном уровне все банки стать 

участниками электронного обмена. Это упростит планирование выездных налоговых прове-

рок, увеличит поступление налогов в бюджет, а так же позволит оперативно получать ответы 

банка на различные запросы налоговых органов. 
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2. Не разработан быстрый механизм истребования документов в рамках проведения до-

полнительных мероприятий налогового контроля. На дополнительные мероприятия налого-

вого контроля, возникшие в ходе рассмотрения возражений, дается всего один месяц, а ис-

требование документов, как правило, не укладывается в этот срок, так как требования высы-

лают почтой и ответ приходит по истечении месяца. Следствие несоблюдения данного срока 

– проигрыш в суде, и потеря доходов государства. Нами выдвинуто предложение увеличить 

срок на дополнительные мероприятия налогового контроля до 2 месяцев, а так же повсе-

местно внедрить систему электронного обмена для сокращения сроков. 

3. Не определены действия инспекции в случаях, когда учредитель умышленно не назна-

чает руководителя организации. Так как налоговым кодексом предусмотрено вручение ре-

шения о привлечении к ответственности только должностному лицу, либо представителю по 

доверенности, этот фактор делает невозможным реализацию материалов выездных налого-

вых проверок и, как следствие, влечет за собой проигрыш в суде. Нами выдвинуто предло-

жение законодательно определить действия инспектора, например, путем вручения решения 

выездных налоговых проверок учредителю. Это позволит более эффективно проводить дан-

ные проверки, и увеличит поступления в бюджет.  

4. Существует проблема в сфере повышения квалификации кадров, а так же удержании 

ценных кадров. Необходима широкомасштабная программа повышения квалификации кад-

ров на всех уровнях. Экономия на обучении и заработной плате кадров негативно отражается 

на работе налоговой инспекции, поскольку происходит утечка опытных кадров в коммерче-

ские организации. В условиях экономического кризиса большое значение приобретает ди-

станционное обучение персонала через Интернет по всем направлениям налогового админи-

стрирования. Однако это обучение должно быть качественным, а не формальным. 

Действенной формой налогового контроля являются перепроверки предприятий, допу-

стивших сокрытие налогов в крупных размерах в течение года с момента такого сокрытия. 

Подобные повторные проверки позволяют проконтролировать выполнение предприятий по 

акту предыдущей проверки, а также достоверность текущего учета. 

Налоговым и правоохранительным органам целесообразно периодически проводить ана-

лиз наиболее часто применяемых способов и схем уклонения от уплаты налогов с тем, чтобы 

своевременно разрабатывать и реализовывать ответные меры. Особое значение имеет орга-

низация эффективного механизма взаимодействия налоговых органов с правоохранительны-

ми органами и другими органами власти и управления при осуществлении налогового кон-

троля. Практика показала, что именно совместные проверки налоговых органов дают 

наибольшие суммы доначислений. 

Мы полагаем, что для совершенствования налогового контроля в Российской Федерации 

одной из важнейших предпосылок является постепенное повышение налоговой культуры в 

стране. Применение рассмотренных выше мероприятий позволит повысить результативность 

контрольных мероприятий налоговых органов, а, соответственно, повысит собираемость 

налогов в целом по стране. 
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В нашей стране сложилась ситуация, когда вместе с развивающимся реальным сектором 

рыночной экономики существует незаконное обращение отдельных категорий товаров. Сей-

час, по данным Минпромторга, объём незаконной продажи меховых изделий в России дохо-

дит до 80 процентов [2]. В результате страдают все: и государственный бюджет, недополучая 

налоги, и легальные производители и импортеры, которым сложно конкурировать с «тене-

выми» продавцами, и потребители, которые покупают продукцию низкого качества, иногда 

даже опасную для здоровья. 

В связи с этим, с 1 апреля 2016 года запускается проект, который будет обязывать уста-

новление маркировки на предметы одежды, принадлежности к ней и прочие изделия из нату-

рального меха, находящиеся в обороте товаров на территории Российской Федерации. Это ка-

сается всех участников оборота – производителей, импортеров, оптовых и розничных продав-

цов и комиссионеров, как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. 

Производители, независимо от объема производства, должны маркировать изделия из 

натурального меха при вводе их в оборот, а импортеры изделий из натурального меха долж-

ны произвести их маркировку до прохождения таможенных процедур. 

Сведения об обороте маркированных изделий из натурального меха будут отображаться 

в государственной информационной системе «Маркировка», оператором которой является 

Федеральная налоговая служба.[3] 

Необходимо будет маркировать предметы одежды из натурального меха (норки, нутрии, 

песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других видов меха). То есть вся продукция 

по товарной позиции единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза «Предметы одежды, принадлежности к одежде и про-

чие изделия, из натурального меха». 

Маркировка одежды будет заключаться в установление на каждое изделие КиЗ. Кон-

трольный (идентификационный) знак (КиЗ) – это бланк строгой отчетности с элементами 

(средствами) защиты от подделки (защищенная полиграфическая продукция), содержащий 

встроенную радиочастотную метку, предназначенный для маркировки товаров. Существуют 
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следующие виды Киз: вшивной (вшивается в конструктивный шов изделия с внутренней 

стороны изделия с использованием специального поля для вшивания); клеевой (на самокле-

ящейся основе наклеивается на вшитый маркировочный ярлык) ; навесной – накладной (на 

пластиковой основе крепится к изделию с помощью одноразового пломбирующего элемен-

та). Цена одного КиЗ будет зависить от их вида: для вшивных и клеевых – 15 рублей, для 

навесных (накладных) – 22 рубля. В цену включен НДС. Срок изготовления КиЗ составит 5 

рабочих дней с момента поступления оплаты на расчетный счет эмитента.[3] 

 

 
 

Рис 1. Пример изображения КиЗ для товаров, произведенных 

на территориях государств-членов Евразийского экономического союза 
 

Обозначения, используемые на рисунках 1 и 2, означают следующее: 

1 – 2-символьный код государства-члена Евразийского экономического союза, осуще-

ствившего выпуск товара в оборот Российская Федерация - RU. Размеры - 15 x 18 мм; 

2 – способ выпуска товара в оборот: 

а) ввоз товара на таможенную территорию Российской Федерации - графически обозна-

чается красным цветом фона контрольного (идентификационного) знака, дополнительно 

изображается правосторонняя стрелка; 

б) производство товара на территории Российской Федерации - графически обозначается 

зеленым цветом фона контрольного (идентификационного) знака; 

3 – краткое наименование товарной группы ТН ВЭД ЕАЭС в текстовом виде на русском 

языке (для товаров при реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров кон-

трольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, при-

надлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» - «ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТ. МЕ-

ХА»). Размеры - 5 x 45 мм; 

4 – идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) 

знака и линейный штриховой код, дублирующий идентификатор такого знака, в формате 

Code 128. Размеры - 12 x 75 мм. 

Структура идентификатора имеет вид YY-XXXXXX-NNNNNNNNNN. Его наполнение, 

за исключением 2-буквенного кода государства-члена, определяется в соответствии с Прави-

лами формирования идентификационного номера (идентификатора) контрольного (иденти-

фикационного) знака; 

5 – 2-мерный штриховой код (QR-код), дублирующий идентификатор контрольного 

(идентификационного) знака и содержащий ссылку на портал государственной информаци-

онной системы. Размеры - 20 x 20 мм; 

6 – признак наличия RFID-метки. Размеры - 15 x 15 мм; 

7 – поле для вшивания в изделие (25 x 10 мм или 53 x 10 мм) (только для вшивного спо-

соба нанесения на товар).[3] 

 

consultantplus://offline/ref=186559162AB850F038517C0D3150E105B46CF62F2AC74F601F6CE0E79B3CBDF13FD1C3DD7BEF83y5f3R
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Рис 2. Пример изображения КиЗ для товаров, ввезенных 

на таможенную территорию Евразийского экономического союза 
. 

В период с 29.02.2016 по 15.03.2016 гг. был проведен опрос среди населения города Ом-

ска. А именно были опрошены потребители, которые имеют изделия из меха или желают 

приобрести, а так же отдельный опрос был проведен среди продавцов меховых магазинов 

нашего города.  

Результаты опроса показали, что 89% населения не знали о данном проекте по марки-

ровке меховых изделий, что показывает как не заинтересованность со стороны потребителей 

в законодательном изменении, а так же неэффективность работы средств массовой информа-

ции. По-мнению респондентов, главной целью проекта является защита интересов покупате-

лей от недоброкачественного меха. На втором месте расположилась цель по снижению уров-

ня «теневой» экономики в стране. А интересы Правительства респонденты расположили на 

третье место, так как считают, что увеличение налогооблагаемой базы не является стратеги-

ческой целью, а выступает как барьер для проникновения на рынок нелегализованного това-

ра. Но последствия данного нововведения будут не столь оптимистичны, как цели. 39% 

склоняют свое мнение к тому, что рынок избавится от недобросовестных налогоплательщи-

ков, контрафактного товара и фальсифицированного меха. Однако 28% респондентов увере-

ны, что производители и продавцы найдут способ, что бы избежать уплату налога и установ-

ление маркировки. Но как именно? Вопрос остается открытым. Проект не повлечет за собой 

весомых изменений – считают 28% опрошенных. И только 5% имеют надежду на рост бюд-

жета за счет налоговых поступлений.  

Стоимость меховых изделий возрастет – предполагают 78% респондентов, а оставшиеся 

22% надеются на сохранение стабильности. Ритейлеры меховых магазинов города Омска 

смело делают выводы о том, что себестоимость изделия возрастет, и как следствие уровень 

спроса продолжит тенденцию снижения. По словам консультантов магазинов, все владельцы 

готовы к началу проекта. Однако их ожидания негативны. Так 70% респондентов считают, 

что цель проекта – это увеличить доходы бюджета, 25% думают, что снизится уровень «те-

невой» экономики, остальные ретейлеры склоняются к защите интересов потребителя. След-

ствием проекта станет рост цен, снижение покупательной способности и даже в какой-то 

степени прекращение работы меховых магазинов.  

Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли 

РФ, в своем интервью для телеканала «Россия 1» прокомментировал проект: «Радиочастот-

ная метка будет содержать всю информацию о товаре, то есть можно будет посмотреть всю 

«родословную». От момента производства все движения по логистике до момента продажи. 

Даже потребители смогут скачать себе в мобильный телефон или в другие гаджеты прило-

жение и в любой точке рыночной продаже смогут определять изделие». В данном случае, мы 

видим, что проект имеет в первую очередь социальную направленность. Потребитель, при-

обретая дорогостоящее изделие, может быть уверен как в качестве и оригинальности меха, 

так и иметь достоверную информацию о стране производителе. Все кто находятся в сером и 
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черном поле рынка наконец-то будут обязаны платить налоги, и тогда рынок будет работать 

в равных конкурентных условиях, считает Анна Орлова, эксперт ассоциации компании роз-

ничной торговли. [1] 

Таким образом, можно смело заявить, что введение КиЗ вовсе не во вред потребителю, 

система маркировки позволит защитить потребителей товаров от контрафактной продукции, 

реализуемой на территории государств-членов Таможенного союза. Так же будет стимули-

ровать внедрение систем автоматизации бизнес-процессов, а значит, и повышение конкурен-

тоспособности субъектов хозяйственной деятельности союза, а также увеличит рост поступ-

лений в виде налогов, пошлин, сборов в бюджет государств-членов союза за счет легализа-

ции товаров, находящихся в настоящее время в «теневом» обороте. 

Как показал белорусский опыт, на который во многом опираются разработчики кон-

цепции, внедрение маркировки значительно снижает количество контрафактных и кон-

трабандных товаров, находящихся в обороте. Эффект от сбора налогов и пошлин по не-

которым видам товаров (без повышения на них отпускных цен) в Белоруссии составил 

400 и более процентов.[4] 

Чтобы проанализировать эффективность процедуры, должен пройти год с момента внед-

рения, как считают в Минпромторг. Меховые изделия были выбраны потому, что это люксо-

вая категория товаров, и тестировать на них практически безболезненно как для бизнеса, так 

и для потребителя. Уже по результатам испытаний будет проведен детальный анализ проце-

дуры. Будет ясно, какие от этого дополнительные поступления в бюджет и какие преимуще-

ства для бизнеса. Предполагается, что одно из явных преимуществ – усовершенствование 

логистических решений компании. И далее на основании этих результатов решением трех 

сторон Таможенного союза будет утверждаться следующий перечень маркируемых товаров. 
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В Российской Федерации доля налоговых выплат от доходов, которые получает нало-

гоплательщик довольно высока. Для решения данного вопрос, а именно легальной эконо-

мии на налогах является оптимизация налогообложения. В настоящее время данная опти-

мизация имеет очень важную роль в налоговых правоотношениях, возникающих между 

государством и лицами, которые уплачивают налог. Тенденция к обеспечению собствен-

ной конкурентоспособности со стороны предприятия, в конечно счете, приводит к 

уменьшению налоговых платежей.  

Идея оптимизации налогообложения заключается в совокупности различных спосо-

бов и методов, благодаря которым организация сможет снизить налоговую нагрузку [3].  

Людой руководитель в оптимизации налогообложения видит ситуацию по своему, но 

главная цель остается неизменной. Несмотря на то, какие методы использует управляю-

щий, он всегда будет стараться снизить налоговые выплаты своей организации, и увели-

чить размер прибыли.  

В настоящее время основными путями оптимизации налогообложения, которые исполь-

зуются в России, являются:  

1. Оптимизация налогообложения путем «уклонения от уплаты налогов» – данная опти-

мизация заключается в уменьшении своих налоговых обязательств по налоговым платежам, 

которые основываются на сознательном, уголовно наказуемом применении методов сокры-

тия доходов и имущества от налоговых органов, создании фиктивных расходов, а также 

умышленном изменении бухгалтерской и налоговой отчетности. Данный путь подвергает 

весь бизнес угрозам и лучше его избегать. 

2. Оптимизация налогообложения путем использования недоработок нормативных зако-

нодательных актов. Имеется в виду, что действия и решения налоговых органов будут под-

вергаться оспариванию в суде, основываясь на принципе «Что не запрещено законом, то раз-

решено». Для этого в штате необходимо иметь грамотных юристов и финансистов, а так же 

возможность пользоваться их консультациями регулярно. Следует быть готовым к спорным 

моментам в общении с работниками налоговых органов. 

3. Оптимизация налогообложения путем уменьшения налоговых обязательств. Данный 

путь заключается в соблюдении налогового законодательства, с помощью корректировки 

своей финансово-хозяйственной деятельности. Идет построение системы, позволяющей со-

четать в себе маркетинговый и финансовый план, цель которого будет заключаться в кон-

троле и своевременно реагировании на изменения внешней среды и внутренних процессов, 

которые протекают внутри самой компании [3].  
Существует множество схем оптимизации налогообложения, которые являются закон-

ными. Очень важным считается правильный подбор и адаптация различных вариантов для 

собственной организации. 

На сегодняшний день Россия имеет два режима налогообложения хозяйствующих субъектов:  

 Общепринятая система налогообложения, при данной системе налогоплательщик обя-

зан уплачивать все налоги и сборы, которые установлены Налоговым кодексом РФ и иными 

нормами налогового законодательства. 

 Система специальных налоговых режимов, которая является законным способом оп-

тимизации налогообложения. Примером таких легальных способов считается упрощенная 

система налогообложения [1]. 
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УСН – особый вид налогового режима, который ориентирован на снижение налогового 

давления в организациях малого бизнеса и упрощения ведения бухгалтерского учета.  

УСН дает возможность юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при 

личном желании совершить переход к уплате единого налога. Данная система налогообло-

жения применяется с заменой следующих налогов. 

Таблица 1.  

Налоги, не уплачиваемые при применении УСН [2] 

 

Субъекты предпри-

нимательской дея-

тельности 

Наименование налога, не уплачиваемого при применении УСН 

Организации Налог на прибыль организаций 

Налог на имущество организаций, за исключением недвижимого 

имущества, налоговая база которого определяется как его кадаст-

ровая стоимость 

Налог на добавленную стоимость, за исключением налога на до-

бавленную стоимость, уплачиваемого при ввозе товаров на тамо-

женную территорию РФ 

Индивидуальные 

предприниматели 

Налог на доходы физических лиц (в отношении доходов получен-

ных от осуществления предпринимательской деятельности) 

Налог на имущество физических лиц (в отношении имущества, 

используемого для осуществления предпринимательской дея-

тельности) 

Налог на добавленную стоимость, за исключением налога на до-

бавленную стоимость, уплачиваемого при ввозе товаров на тамо-

женную территорию РФ 

 

Далеко не каждый налогоплательщик имеет возможность перехода на УСН, данный факт 

увеличивает значимость налоговой оптимизации. Закон устанавливает перечень организаций 

и предпринимателей, не имеющих право переходить на УСН, при каких-либо обстоятель-

ствах. Это такие организации, которые занимаются игорным бизнесом, производят и реали-

зуют подакцизную продукцию, либо имеют филиалы и представительства, банки и др. 

Остальные индивидуальные предприниматели и организации обязаны соблюдать необходи-

мые требования. 

Таблица 2.  

Условия применения УСН [4,8] 

 

По итогам девяти месяцев года, в котором подано заявления о переходе или применении 

УСН, доходы предприятия не превышают 45 млн. руб. 

Остаточная стоимость основных средств не превышает 100 млн. руб. 

Средняя численность работников не превышает 100 чел. 

Организация, желающая применять УСН, не имеет филиалов, представительств 

Доля участия сторонних организаций в уставном капитале не превышает 25% 

 

Специалисты предполагают, что выбор самого выгодного режима налогообложения опре-

деляется в процессе анализа и сравнения показателей налоговой нагрузки при применении раз-

личных режимов и выборе того режим, налоговая нагрузка которого будет самой низкой. 

В сравнении с общим режимом налогообложения УСН имеет ряд преимуществ. Органи-

зации на УСН уплачивают единый налог. Он перечисляется в бюджет один раз в квартал и 

заменяет собой следующие налоги: налог на прибыль организаций; налог на добавленную 

стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, который уплачивается при 
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ввозе товаров; налог на имущество организаций, за исключением недвижимого имущества, 

налоговая база которого определяется как его кадастровая стоимость [9].  

При переходи субъекта к специальному налоговому режиму, денежное выражение нало-

говой нагрузки значительно снижается.  

Следующим преимуществом, которым обладает УСН являются низкие ставки единого 

налога. Он заменяет налог на прибыль организаций, который составляет 20%. Ставки едино-

го налога составляют 15 и 6%. По ставке 6% налог исчисляют, если в качестве объекта нало-

гообложения компанией были выбраны «доходы», а единый налог уплачивается с разницы 

между доходами и расходами, по ставке 15%. 

Ещё одним преимуществом являются льготные страховые взносы во внебюджетные 

фонды. Оплата данных взносов в ПФ РФ на специальном налоговом режиме проводится 

по ставке 22 %, в ФФОМС – 5,1%, в ФСС РФ – 2,9%. Некоторые налогоплательщики, за-

нятые в определенных отраслях экономики, которые применяют УСН, действует следу-

ющая льгота: начисление взносов лишь в ПФ РФ по ставке 20%. Предоставление отчет-

ности должно происходить ежеквартально [7].  

По мнению автора, такой режим налогообложения, как УСН имеет несущественные 

недостатки. С 2013 г. компаниям на УСН необходимо вести бухгалтерский учет. Главным 

изменением 2014 года является обязательная для всех электронная отчетность. Также за 

организациями и индивидуальными предпринимателям, которые применяют УСН, сохра-

няются действующие порядок представления статистической отчетности и порядок веде-

ния кассовых операций [8].  

Если компания, которая осуществляет свою деятельность на общем режиме, получает 

убыток, то налог на прибыль организаций она не уплачивает. При использовании УСН 

организации обязаны платить налог с доходов либо минимальный налог (если объектом 

налогообложения являются «доходы минус расходы»). Минимальный размер налога со-

ставляет 1% от всех доходов.  

Так как фирмы, которые применяют УСН, тем самым снижают налоговую нагрузку в 

ощутимых размерах, то УСН действительно является льготным налоговым режимом. 

Налоговый режим УСН применяет следующие схемы оптимизации налогов: 

1. Разделение бизнеса и перевод мелких фирм на УСН. Налогоплательщики должны дать 

обоснование, которое будет содержать причину дробления бизнеса – должна быть дана эко-

номическая обоснованность, необходимо составление бизнес-плана, также требуется доказа-

тельство того, что в подразделения действительно имеется центр управления, а не формаль-

ный руководитель. Первым делом внимание налогового органа будет обращено на подобную 

реорганизацию, затем последует проверка, была ли в этом необходимость, или же это просто 

способ уйти от уплаты налогов [5].  

2. Перевод персонала на УСН. После увольнения, работники фирмы устраиваются в ор-

ганизацию, которая работает на УСН, затем она обеспечивает данную компанию рабочей си-

лой. По окончанию этого, взамен страховых взносов, максимум ставки которых составляет 

30% от фонда заработной платы, у вспомогательных фирм, которые начнут работу на УСН, 

наибольший размер общего налогообложения составит 14%. Подобная схема имеет свои 

риски. В большинстве случаев налоговые органы доказывают, что данная схема является 

уклонением от налогов, а не оптимизацией.  

3. Экономия на налоге на имущество организаций. Предположим, что некая компания 

«А» имеет желание приобрести у компании «Б» определенное имущество и при этом не 

уплачивать НДС. Чтобы воплотить данное желание стороны должны будут объединится в 

простое товарищество, в процессе объединения одна из организаций внесет оборудование в 

качестве вклада, а вторая компания денежные средства. В конечном итоге каждая организа-

ция получает то, что хотела, вносившая деньги – оборудование, а та, что вносила оборудова-

ние получает денежные средства. В данном случае происходит взаимообмен денег на иму-

щество. В связи с тем, что данная операция не оформлена официально, облагаться налогом 

на добавленную стоимость она не будет. Невидимый смысл операций подобного рода нало-



 

108 

говые органы успешно доказывают, что такие товарищества создаются с целью совершения 

конкретной операции для уклонения от уплаты налогов [5]. 

Основной интерес налоговики проявляют к цене сделке, в связи с тем, что чаще всего, 

она происходит по заниженной цене при УСН, а аренда данного имущества по завышенной. 

Поэтому, лучше всего ориентироваться на рыночные цены, чтобы снизить налоговые риски.  

Существует еще один вариант экономии на налоге на имущество организаций. Для этого 

используется организация, которая применяет УСН и сдает в аренду основные средства.  

Сущность данной схем заключается в следующем: налогоплательщик «Б» приобретает 

основные средства, после чего передает их в аренду налогоплательщику «А». Подобная схе-

ма позволяет сэкономить на налоге на имущество, так как налогоплательщик «Б», который 

применяет УСН, не будет уплачивать данный налог. Налогоплательщику «А» данная схема 

позволяет уменьшить налог на прибыль организаций, потому что учет арендных плат будет 

происходить в составе расходов. 

1. Организации, которые применяют УСН, освобождаются от уплаты налога на прибыль 

и налога на имущество. Именно поэтому организации, находящиеся на общем режиме нало-

гообложения пользуются организациями на УСН, что бы перевести на низ части прибыли. 

Поэтому, использование организации, которая применяет УСН, в качестве посредник помо-

гает экономить на налоге на прибыли [7].  

Автор данной статьи утверждает, что доходом посредника в процессе налоговой будет 

являться вознаграждение за услуги, которые он оказал, а расходом – денежные средства, ко-

торые были истрачены на заработную плату персоналу, приобретение оборудования для 

офиса, аренду помещений, а также закупку канцелярских товаров. Сущность данной схем 

заключается в следующем: предположительно, торговая компания приобретает для своей 

деятельности товары, а их покупная стоимость будет включена в расходы, которые умень-

шают налогооблагаемый доход. Затем товары передаются для реализации комиссионеру – 

фирме, которая применяет УСН. Налог комиссионера – посредника при этом, от полученных 

доходов составит лишь 6%, но если бы доход компании не был уменьшен на сумму данного 

вознаграждения, то налог на прибыль был бы начислен по ставке 20%. 

2. Минимизация налога на прибыль организаций с использованием индивидуального 

предпринимателя на УСН. Работники организации оформляются в качестве индивиду-

альных предпринимателей, выбрав для себя УСН. Какого приобретение от этого самой 

организации? По мнению автора, в этом случае доход, получаемый индивидуальным 

предпринимателем, будет облагаться налогом, каким именно – будет зависеть от выбира-

емой налогооблагаемой базы. Если это «доходы – расходы», то ставка будет от 5 до 15%, 

если же налогооблагаемая база – «доходы», то ставка будет равна 6%. Как бы то не было, 

это значительно меньше ставки налога на доходы физических лиц – 13%. Хотелось бы 

заметить, что с вознаграждений, которые могут быть перечислены организацией, страхо-

вые взносы исчисляться не будут. Следовательно, этот способ будет выгодным для рабо-

тодателя и работника [3,6].  

В заключении, можно сказать, что УСН рассчитан в основном на малые и средние 

предприятия, а также индивидуальных предпринимателей. Содержание единого налога, 

который уплачивается в связи с применением УСН организациями и индивидуальными 

предпринимателями, заключается в том, что заменяется уплата целого ряда налогов, ко-

торые устанавливаются общим налоговым режимом. Вследствие этого налогоплательщи-

ки, которые перешли на УСН, будут значительно экономить на налогах, а также запол-

нять и сдавать в налоговую инспекцию лишь одну декларацию по единому налогу.  

Отсюда следует, что упрощенная система налогообложения может быть рассмотрена в 

качестве схемы легальной экономии на налогах. Компании смогу сохрянятся свои доходы в 

большем объем и все это будет достигнуто благодаря многим путям снижения налогового 

бремени с помощью применения УСН. 
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В любом обществе независимо от его экономического и политического устройства все-

гда есть люди, которые в силу естественных, не зависящих от них причин, не могут соб-

ственными усилиями приобретать источник средств своего существования. К числу таких 

людей относятся, прежде всего, дети и пожилые люди. По мере развития общества и услож-

нения социальных связей к числу причин нуждаемости человека в социальной помощи при-

бавляются и те, которые обусловлены характером господствующих в обществе экономиче-

ских отношений, порождающих безработицу, инфляцию, бедность [2, 12]. 

В последнее десятилетие не утихает дискуссия о роли и пределах регулирующего вме-

шательства государства в процессе формирования рыночной экономики в Российской Феде-

рации. При этом открытая рыночная экономика характеризуется совершенно определенными 

признаками, среди которых не последнее место занимают: 

1. регулирующий принцип воздействия органов государственной власти на экономи-

ческие процессы; 

2. ясное понимание государственных интересов и приоритетов экономического развития; 

3. наличие эффективной системы обратной связи при воздействии государства на соци-

ально-экономические процессы в обществе [3]. 

Исторически сложилось, что в России большое влияние уделялось незащищённым слоям 

населения. Первые попытки защитить бедных уходят корнями в глубь веков. Как свидетель-

ствует «Повесть временных лет», Князь Владимир велел: «…всякому нищему и убогому 

приходить в княжеский двор, брать кушанье, питьё и денег из казны» [5]. 

Право на социальное обеспечение является одним из важнейших социально-

экономических прав человека и гражданина, поскольку оно охватывает интересы всех граж-

дан страны. В связи с этим необходимо провести исследование государственных расходов, 

направленных на поддержание наименее защищённых категорий граждан и выявить наибо-

лее приоритетные направления расходования бюджетных средств. 

В статье 7 Конституции РФ говорится: «Российская Федерация – социальное государ-

ство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека» [4]. Но так ли это? Некоторые учёные подвергают 

сомнению данное утверждение, объясняя это тем, что расходы бюджета социальной 

направленности в последнее время снижаются. Например, советский и российский учё-

ный-экономист Сенчагов В.К. утверждает, что бюджет впервые за много лет так откро-

венно сокращает расходы на население на фоне противоположного подхода к расходам на 

власть. В связи с этим, В.К. Сенчагов делает вывод о том, что Россия лишь выбрала ори-

ентацию на социализацию государственных расходов, и путь, который ей предстоит 

пройти, ещё очень долгий [1]. 

 

 

Рис. 1. Динамика расходов федерального бюджета 
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Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть данную точку зрения, необходимо де-

тально изучить структуру и динамику расходов федерального бюджета и сделать соответ-

ствующие выводы. В период с 2011 по 2013 гг. расходы федерального бюджета постоянно 

увеличивались, однако в 2014 г. произошло их значительное снижение на 724,1 млрд. руб. 

(на 5,43%) (Рис.1.) [7-11]. 

В период с 2011 по 2013 годы наибольший удельный вес в структуре государственных 

расходов федерального бюджета занимали расходы на государственную социальную поли-

тику. (Рис.2.) Они составили 28,63% (3128,53 млрд.руб.) в 2011 году, 29,98% (3859,73 

млрд.руб.) в 2012 году, 28,73% (3833,13 млрд.руб.) в 2013 году и 27,35% (3451,71 млрд.руб.) 

в 2014 г. Однако можно наблюдать снижение расходов на данный раздел в 2014 г. (уменьши-

лись на 381,42 млрд. руб. или на 9,95%) по сравнению с 2013 г., что может быть связано с 

уменьшением общего объёма расходов федерального бюджета в 2014 году. 

 

 
 

Рис.2. Структура расходования средств федерального бюджета в 2014 году 

 

Рассматривая расходы федерального бюджета социальной направленности, можно 

сказать, что в 2014 году произошло их снижение на такие разделы как образование 

(уменьшились на 60,42 млрд. руб. или на 8,99%), жилищно-коммунальное хозяйство 

(уменьшились на 69,56 млрд. руб. или на 39,18%) и средства массовой информации 

(уменьшились на 2,77 млрд. руб. или на 3,58%). В то же время произошло увеличение 

расходов на культуру и кинематографию (возросли на 2,84 млрд. руб. или на 2,3%), здра-

воохранение (увеличились на 19,66 млрд. руб. или на 3,92%), физическую культуру и 

спорт (выросли на 2,97 млрд. руб. или на 4,37%). 

Если говорить о расходах на оборону, то в 2014 г. наблюдается снижение расходов на 

общегосударственные вопросы (уменьшились на 9,09 млрд. руб. или на 1,07%), националь-

ную оборону (снизились на 1013,87 млрд.руб. или на 48,2%) и национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность (уменьшились на 541,12 млрд. руб. или на 26,25%) по 

сравнению с показателями 2013 г. Также следует отметить, что на протяжении всего рас-

сматриваемого периода социальные расходы значительно превышали расходы на безопас-

ность страны. Так в 2014 году расходы социальной направленности составляли 39,12% 

(4936,37 млрд. руб.) от общего объёма расходов федерального бюджета, в то время как рас-

ходы на власть составляли только 27,35% (3451,83 млрд. руб.).  

Таким образом, расходы государства на население в 2014 г. были на 11,76% больше, чем 

расходы на оборону (Таблица 1). Это позволяет утверждать, что Сенчагов недооценил дей-
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ствия властей в области социальной поддержки граждан и преувеличил значение увеличения 

расходов на оборону.  

Таблица 1.  

Расходы федерального бюджета на безопасность страны и социальную сферу 

 

Расходы федерального бюджета 
2011г., 

млрд. руб. 

2012г., 

млрд. руб. 

2013г., 

млрд. руб. 

2014г., 

млрд. руб. 

Всего расходов федерального бюджета, из 

них:  
10 925,62 12 874,99 13 342,92 12 618,82 

Расходов на безопасность страны, из них: 3 553,53 4 465,22 5 015,91 3 451,83 

Общегосударственные вопросы 777,76 809,85 850,73 841,64 

Национальная оборона 1 515,96 1 812,39 2 103,58 1 089,71 

Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность 
1 259,82 1 842,98 2 061,60 1 520,48 

Социальные расходы, из них: 4 650,36 5 519,34 5 425,06 4 936,37 

Жилищно-коммунальное хозяйство 279,80 228,84 177,51 107,95 

Образование 553,37 603,84 672,28 611,86 

Культура, кинематография 83,78 89,86 94,84 97,69 

Здравоохранение 499,55 613,82 501,98 521,64 

Социальная политика 3 128,53 3 859,73 3 833,13 3 451,71 

Физическая культура и спорт 44,21 45,72 68,00 70,98 

Средства массовой информации 61,12 77,54 77,32 74,55 

Доля расходов на безопасность страны от 

общего количества расходов, % 
32,52 34,68 37,59 27,35 

Доля социальных расходов от общего коли-

чества расходов, % 
42,56 42,87 40,66 39,12 

 

Некоторые экономисты, проводя аналогию с Европейскими странами, утверждают, что 

россияне недополучают социальные блага, и уровень жизни в государстве довольно низкий. 

Действительно, объём бюджетных ассигнований на социальную сферу в Европейских госу-

дарствах значительно превышает объём соответствующих расходов в России.  

Однако нельзя не принять во внимание, что уровень налогового бремени в данных госу-

дарствах значительно выше, чем в России. К примеру, в Швеции максимальная ставка налога 

на доходы физических лиц составляет 56,4%, в Бельгии – 53,7%, в Нидерландах -52,0%, в 

Дании – 51,5% , в Австрии и Великобритании – 50,0%. Россия с ее плоской шкалой налого-

обложения и ставкой в 13% расположилась на скромном 34 месте из 37 позиций рейтинга (4 

место с конца рейтинга) [6]. Ниже Российской Федерации подоходный налог только в Бела-

руси (12.0%), Болгарии и Казахстане (по 10.0%) [6]. 

Следовательно, у россиян остаётся больше свободных денежных средств, которые они 

могут потратить на свои личные цели. При этом государство оказывает бесплатно довольно 

широкий спектр услуг в различных областях, что в совокупности с располагаемым личным 

доходом позволяет получить комплексное удовлетворение всех потребностей граждан. Ана-

лиз государственных расходов показывает, что в настоящее время бюджет в достаточной 

степени ориентирован на помощь наиболее уязвимым группам населения. В списке приори-

тетов экономической политики выделяетсясоциальное развитие и инвестиции в человече-

ский капитал, которые государство ставит выше модернизации оборонного комплекса и во-

оруженных сил.  
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Государственная служба является одним из важнейших условий успешного выполнения 

государством своих функций. Государство сильно, прежде всего, своей четкой организацион-

ной и высокоэффективной государственной службой, но на данном этапе развития Российско-

го общества и государства можно сказать, что функционирование государственной службы не 

достаточно. Именно поэтому вопрос государственной службы в нашей стране наиболее актуа-

лен. В данном работе рассмотрена государственная правоохранительная служба. 

Охраной общественного порядка в России занимается только одно из многочислен-

ных силовых ведомств – МВД. Все остальные занимаются так или иначе борьбой с пре-

ступностью и к мероприятиям по ООП привлекаются исключительно редко и только в 

совершенно особых случаях. 

В России к подразделениям полиции, на которых возложены функции ООП, относятся: 

участковые уполномоченные полиции (УУП), патрульно-постовая служба (ППС или ППСП), 

подразделения вневедомственной охраны (ОВО), подразделения по делам несовершеннолет-

них (ПДН), дорожно-патрульная служба (ДПС ГИБДД). Традиционно в этот же блок вклю-

чаются подразделения по исполнению административного законодательства (ИАЗ), хотя по 

содержанию своей работы (доказывание вины нарушителя) они гораздо ближе к дознанию. 

Также в эту категорию можно отнести подразделения, занятые лицензионно–

разрешительной работой (ЛРР), и занятые в аналогичной сфере экзаменационные и кон-

трольно-технические подразделения ГИБДД. 

Большую роль в охране общественного порядка играют также службы, которые обеспе-

чивают функционирование всей полиции. Это, прежде всего, дежурная часть (ДЧ), обеспе-

чивающая оперативное взаимодействие всех частей полицейского организма. Кроме них су-

ществуют технические, такие как изолятор временного содержания (ИВС), водительские и 

другие службы, без которых сложно представить себе работу полиции. Отдельно стоят коор-

динационно-управленческие (штабы, отделы, управления) и тыловые структуры. 

Далее представим из каких подразделений состоят координационные и управленческие 

структуры в сфере охраны общественного порядка на уровне субъекта федерации. В первую 

очередь это управление (отдел в небольших регионах) организации охраны общественного 

порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъекта федерации и органа-

ми местного самоуправления. В него входят довольно разнородные отделы (отделения в не-

больших регионах). Наиболее очевидна деятельность двух из них. Первый – это отдел по 

взаимодействию с органами исполнительной власти субъекта федерации и органами местно-

го самоуправления, он занимается текущей работой по подготовке документов для совеща-

ний с участием руководства МВД на этом уровне, отвечает на запросы органов власти субъ-

екта федерации и т.д. Численность его обычно невелика – несколько человек. Второй отдел 

занимается тем же, чем и отдел организации охраны общественного порядка на районном 

уровне, – организацией массовых мероприятий. Их задачи и способ работы идентичны тем, 

что наблюдаются на районном уровне, сам отдел обычно тоже невелик.  

Следующие отделы гораздо важнее для нас. Это отделы организации работы УУП и 

ПДН и отдел организации применения административного законодательства. В них на реги-

ональном уровне могут уже работать десятки сотрудников. Их основная задача – это методи-

ческое сопровождение работы участковых, но на практике все сводится к контрольным и 

надзорным функциям, а также к генерированию потока запросов в нижестоящие структуры. 

Наряду с подразделениями, работающими непосредственно по линии охраны обще-

ственного порядка, службы, ею занимающиеся на районном уровне, с уровня субъекта феде-

рации проверяются штабом, инспекцией, плановыми подразделениями, которые в целом 

идентичны тем, что мы наблюдаем на районном уровне, но их контрольные и надзорные 

полномочия сильно расширены. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы местного самоуправления в 

России, а именно насколько органы местного самоуправления укрепляют государственную 

власть, делая ее более гибкой и эффективной. Насколько становятся доступны для граж-

дан услуги и степень их использования для удовлетворения потребностей населения. 

Ключевые слова: Местное самоуправление, органы местного самоуправления, населе-

ние, услуги, потребности, задачи, функции. 

Khodaykova A.V. 
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PROBLEMS OF LOCAL GOVERNMENT IN RUSSIA 

Abstract. This article deals with the problems of local self-government in Russia, namely how 

local governments strengthen the state power, making it more flexible and efficient. As far as ser-

vices become available to citizens and the extent of their use to meet the needs of the population. 

Keywords: Local government problems, local government, population, services, needs, 

tasks, function. 

Местное самоуправление это уровень публичной власти, наиболее приближенный к насе-

лению, избираемый населением и обладающий значительной автономией и самостоятельно-

стью в решении вопросов местной жизни. Данную трактовку этому термину дают большин-

ство авторов. В чем же заключается суть местного самоуправления? Она состоит в том, что 

гражданин имеет права быть признанным источником местной власти, самостоятельно прини-

мать решения по повседневным вопросам своей жизни и отвечать за их последствия. 

Институт местного самоуправления наиболее значим в процессе формирования граж-

данского общества. Ему необходимо соединить интересы общества, государства и личности. 
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Именно такая направленность отвечает идеям нашего государства, высшая ценность которо-

го – человек, его права и свободы. 

К основным задачам местного самоуправления можно отнести:  

 Выявление потребности территории в материальных, финансовых, а так же трудо-

вых ресурсах. 

 Потребность в укрепление финансово-хозяйственной базы местных сообществ. 

 Создание условий, необходимых для эффективной деятельности всех предприятий и 

организаций, расположенных на территории. 

 Обеспечение участия населения в решении вопросов местного значения. 

 Повышение инвестиционной привлекательности территории. 

К функциям местного самоуправление относятся: политическая, экономическая, эколо-

гическая, охрана общественного порядка и конечно же социальная функции.  

Политическая функция направлена на обеспечение права граждан на осуществление 

местного самоуправления, экономическая функция связана с управлением и распоряжением 

муниципальной собственностью и местными финансами, формированию и исполнению 

местного бюджета. Функция охраны общественного порядка связана с деятельностью насе-

ления и органов местного самоуправления по обеспечению законности и правопорядка на 

территории муниципального образования, социальная же функция подразумевает за собой 

деятельность органов местного самоуправления по удовлетворению потребностей населения 

в коммунально-бытовых, социальных, культурных и других жизненно важных услугах. 

Именно она в меньшей степени выполняется, хотя играет одну из самых важных ролей. 

Экологическая функция реализуется населением и органами местного самоуправления в 

области решения вопросов природоохраны и природопользования на территории муници-

пального образования. Это, например, уборка мусора, экологическая безопасность среды 

обитания и жизнедеятельности людей, то они практически не выполняются или выполняют-

ся очень плохо. А ведь многие вредные производства закрылись по различным причинам, но 

экология этих мест лучше не стала. Это также касается уборки и утилизации разного вида 

мусора. С ними положение стало только хуже. Различные полигоны для мусора, существу-

ющие на территории города, должным образом не уничтожаются. Просто по мере их запол-

нения мусор закапывают, но при этом не думают о том, что может быть с экологической об-

становкой. В дальнейшем, рядом с этими захоронениями мусора, а зачастую, и прямо на их 

месте будут возводить жилые кварталы многоэтажной застройки.  

Органы местного самоуправления находят множество оправданий для того, чтобы не 

решать появившиеся проблемы, ну или смогут не в полном объеме ее ликвидировать.  

Существует ряд причин, по которым функции местного самоуправления не могут в пол-

ном объеме выполняться. К ним можно отнести, например, отсутствие средств и механизмов 

реализации, поставленных перед органами местного самоуправления целями. И это оправда-

ние несет в себе много резона. Ведь не только уборка мусора и забота об экологической без-

опасности на территории являются непосредственными функциями местного самоуправле-

ния, но также и многие другие, которые также не менее важные для полноценной жизни лю-

дей управленческие решения. 

На законодательном уровне местное самоуправление в Российской Федерации суще-

ствует уже достаточно долго. Правовая база местного самоуправления – это система законо-

дательных и иных нормативных актов, на основе которых оно функционирует. Она пред-

ставляет целый комплекс нормативно правовых актов: 

 Конституция Российской Федерации (гл. 8 "Местное самоуправление" ст. 130-133). 

 Федеральный закон Российской Федерации № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». 

 Европейская хартия местного самоуправления и т. д. 

В Конституции Российской Федерации, есть глава о местном самоуправлении, за-

крепляющая за ним право на самостоятельное осуществление вопросов местного значе-

ния. Существует и федеральный закон № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в РФ", предусматривающий кардинальное изменение принци-

пов территориальной организации местного самоуправления, вдобавок, РФ подписала 

Европейскую хартию о местном самоуправлении, а также проходят постоянные выборы в 

органы местного самоуправления.  

Оценивая современное состояние местного самоуправления в Российской Федерации, 

большинство отечественных и зарубежных ученых и практиков отмечают крайне низкий 

уровень эффективности действующей в стране системы органов местной власти. Решать 

проблемы через массовые митинги в защиту от вырубки леса, обманутых дольщиков или 

строительство сомнительных объектов не является лучшим путем для России. Что же ка-

сается других стран, то для них массовые акции протеста действуют эффективно. Но в 

России это не всегда так.  

Одна из самых острых проблем местного самоуправления – несоответствие объема пол-

номочий органов имеющимся в их распоряжении материально-финансовым ресурсам [6, 7, 

8]. Экономическая и финансовая база большинства муниципальных образований недоста-

точна для осуществления функций местного самоуправления. Существует также проблема 

внутренних противоречий нормативных положений, в области превышения, а также пробле-

мы с кадрами муниципальной службы, которые можно сгруппировать в несколько блоков. 

Первый блок – недостаточная квалификация муниципальных служащих. Чиновники ча-

сто не в состоянии решать задачи, которые ставит перед ними общество, а все из-за недо-

статка профильного образования и опыта. Кроме того, недостаточно активно используются 

современные технологии управления, такие как проектное управление [2,3].  

Результаты труда служащих необходимо оценивать по ключевым показателям эффек-

тивности, как в текущей деятельности, так и при реализации проектов (муниципальных 

программ) [4,5].  

Вторая проблема - проблема корпоративной культуры государственной и муниципаль-

ной службы. Ценности и нормы чиновников часто несовместимы с представлением об эф-

фективной муниципальной службе. Третий же блок проблем связан с привлекательностью 

государства как работодателя на рынке труда. Труд муниципального служащего существен-

но недооценен, особенно это касается среднего руководящего состава органов власти. 

Возможно, нашим российским ученым следует все-таки подумать, что за предмет и ме-

тод управления представляют собой органы власти, которые обязаны отвечать за рост уровня 

жизни и гарантии прав и свобод, выраженных в общечеловеческих ценностях. Копирование 

же положительного опыта других стран зачастую не всегда дает тот ожидаемый результат, к 

которому мы стремимся. В таких случаях нужно четко осознавать, а стоит ли слепо копиро-

вать модели самоуправления иных государств, не уделяя внимания особенностям своей тер-

ритории. Главным решением всех существующих проблем в органах местного самоуправле-

ния должен оставаться принцип профессионализма и компетентности муниципальных слу-

жащих, который является ведущим началом при организации и функционировании органов 

местного самоуправления. 

Таким образом, основной проблемой, стоящей перед органом управления муници-

пальной службой является проблема подбора кадров, связанная с одной стороны - с со-

хранением позитивного опыта и преемственности, а с другой - с обеспечением новых 

подходов к проблемам государственного управления, повышения уровня профессиона-

лизма государственных служащих. 
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ORDERING METHODS OF ECONOMIC EFFECTIVE OUTSOURCING IT-PROJECTS 

IN THE EXECUTIVE BRANCH 

Abstract. The article deals with the systematization of methods for studying the cost-

effectiveness of outsourcing IT-projects in the executive branch. 

Keywords: outsourcing, optimization, financing costs, the executive authorities. 

Выявление целей, критериев эффективности, возможностей и угроз аутсорсинга IT-

проектов позволяет организовать новый метод управления органами исполнительной власти, 

так как ущерб от неудачного внедрения IT-проекта может превысить потенциальные выгоды 

от предполагаемого снижения издержек.  

Перед переходом на аутсорсинг необходимо проанализировать его положительные и от-

рицательные стороны. Успешный переход на аутсорсинг позволяет повысить эффективность 

приоритетных направлений деятельности за счет перераспределении ресурсов, ранее задей-

ствованных для выполнения второстепенных функций.  

Становление и развитие рыночной экономики в нашей стране объективно требует от 

предпринимателей осуществления своей деятельности в соответствии с рыночными принци-

пами функционирования, умения быстро реагировать на изменения внешней среды, базиро-

ваться на рыночной философии хозяйствования и прогрессивных направлениях организации 

предпринимательской деятельности. Особое место при этом занимают процессы, связанные 

с развитием системы предпринимательства, являющейся приоритетной в рыночной эконо-

мике и способствующей быстрому ее росту [1]. 

Общественное устройство стран развитой социально-ориентированной рыночной 

экономики немыслимо без эффективного механизма взаимодействия предприниматель-

ства как ее доминирующего субъекта, обладающего хозяйственной властью, с органами 

законодательной и исполнительной власти на макро-, мезо- и микро – уровне [8]. Именно 

когерентное поведение элементов диссипативных структур, возникающих при сотрудни-

честве предпринимательских и властных структур, является тем катализатором, который 

ускоряет их самоорганизацию[3]. 

Нарастающая глобализация бизнеса приносит российским предприятиям новые пробле-

мы и испытания. Национальные границы уже не имеют такого большого значения, как 

раньше. Возрастает роль регионов со специфическими экономическими потребностями, гео-
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графическим положением и инфраструктурой. Передовые компании создают региональные, 

межрегиональные, национальные, европейские и глобальные цепи закупок, производства и 

физического распределения, которые долж- ны соответствовать постоянно возрастающим 

требованиям клиентов[7].  
Одним из инструментов для оценок рисков по виду, вероятности и величине ущерба 

является стандарт COBIT (Control Objectives for Information and Related Technolog). Дан-

ный стандарт представляет собой пакет открытых документов, процессов и руководств в 

области управления IT и IT-безопасности. Задача COBIT заключается в ликвидации раз-

рыва между администрацией органа исполнительной власти и аутсорсером, осуществля-

ющим поддержку информационной инфраструктуры. Концептуальное ядро стандарта 

COBIT сформировано из 34 высокоуровневых процессов, сгруппированных в 4 домена 

(сферы деятельности). Домен, посвященный планированию и организации, заключает в 

себе регламентированный процесс «Оценка и управление рисками IT». В настоящее вре-

мя вышла и активно развивается пятая версия COBIT, процессная модель которого соот-

ветствует требованиям стандарта ISO 15504, а также предусмотрена интеграция с други-

ми стандартами, в том числе TOGAF, PMBOK, Prince2, COSO, ITIL, PCI DSS, законом 

Сарбейнса-Оксли и Basel III [2].  

Основным преимуществом стандарта COBIT является его полнота и отчётливые практи-

ческие рекомендации и инструменты, с помощью которых можно построить систему управ-

ления информационными технологиями корпорации и, в том числе, эффективную систему 

управления рисками.  

С помощью процесса «Управление рисками» орган исполнительной власти может опре-

делить следующие задачи управления:  

• разработка методологии анализа рисков;  

• планирование мероприятий для уменьшения влияния рисков;  

• идентификация рисков;  

• оценка величины рисков;  

• разработка плана уменьшения величины существующих рисков до приемлемых значений.  

Процесс управления рисками требует осведомленности руководства органа исполни-

тельной власти в области рисков, а также соответствия требованиям прозрачности в отноше-

нии существенных рисков [4].  

Библиотека ITIL (Information Technology Infrastructure Library) предлагает другой взгляд 

на деятельность аутсорсера, который предоставляет пользователю не оборудование, а IT-

услуги. В данном контексте сотрудников органа исполнительной власти предпочтительнее 

именовать «потребителями IT-услуг». ITIL представляет собой набор публикаций, которые 

составляют наглядное руководство по управлению IT-инфраструктурой, а также описывают 

лучшие из применяемых способов организации работы IT-отделов. Таким образом, ITIL по-

могает преобразовать IT-ресурсы в IT-сервисы. В итоге развитый IT-отдел органа исполни-

тельной власти в соответствии с положениями ITIL может стать поставщиком IT-услуг, то 

есть сервис-провайдером.  

ITIL позволяет построить сервисную модель для эффективности сервисов рассматри-

ваемого объекта, а также всех связанных с ними процессов. В книгах ITIL содержится 

описание совокупности процессов, что дает определение ITIL как методологии, а не 

набору готовых решений [5].  

Третья версия ITIL предлагает следующее определение: «Сервис - способ предоставле-

ния ценности заказчикам через содействие им в получении результатов, которых заказчики 

хотят достичь без владения специфическими затратами и рисками». Таким образом, одной из 

обязанностей поставщика IT-сервисов является управление соответствующими IT-рисками.  

Один из эффективных вариантов решения задачи управления рисками - встраивание их в 

политику управления IT-сервисами. В результате принятия решения о переходе на IT-

аутсорсинг большинство рисков по дальнейшей эксплуатации IT-инфраструктуры принимает 

на себя компания-провайдер услуг. МОУ помогает снизить риск внедрения новых IT-
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решений процесс управления уровнем IT-сервисов, который может неоднократно согласовы-

ваться и редактироваться со временем совместной работы с поставщиком IT-услуг. Этап те-

стирования аутсорсингового обслуживания снижает риски плохого проектирования IT-

инфраструктуры, что повышает надежность дальнейшей работы IT-сервисов.  

Для определения риска привлечения аутсорсера IT-проектов также может применяться 

система стандартов, разработанная в компании Microsoft - MOF (Microsoft Operations 

Framework). Помимо этапов управления рисками, использованных в COBIT, стандарт MOF 

предлагает использовать дополнительно следующие этапы: 

• Отслеживание риска. Сбор информации об изменениях с течением времени различных 

элементов риска (монополизация рынка аутсорсером, появление скрытых издержек и др.).  

• Контроль. Выполнение запланированных действий в качестве реакции на возникнове-

ние рискового события [6].  

Однако если рассмотреть модель управления рисками в отрыве от стандартов ITIL и 

MOF, то можно увидеть неглубокое представление модели управления рисками. Например, 

такая методика как CRAMM, содержит более подробные указания по механизмам оценки 

рисков, а BASEL II в свою очередь подробнее описывает вопросы организации системы 

управления рисками. Поэтому для развертывания системы управления рисками эффективнее 

использовать другие методики, содержащие более полную информацию.  

Один из эффективных вариантов решения задачи управления рисками - встраивание их в 

политику управления IT-сервисами. В результате принятия решения о переходе на IT-

аутсорсинг большинство рисков по дальнейшей эксплуатации IT-инфраструктуры принимает 

на себя компания-провайдер услуг. Что помогает снизить риск внедрения новых IT-решений 

процесс управления уровнем IT-сервисов, который может неоднократно согласовываться и 

редактироваться со временем совместной работы с поставщиком IT-услуг. Этап тестирова-

ния аутсорсингового обслуживания снижает риски плохого проектирования IT-

инфраструктуры, что повышает надежность дальнейшей работы IT-сервисов.  

В результате рассмотрения различных стандартов по управлению IT-проектами можно 

выделить основные этапы, с помощью которых происходит процесс выбора аутсорсера для 

органов исполнительной власти на основе методов оценок рисков:  

1. Идентификации возможных рисков, которые могут нанести ущерб при частичном или 

полном аутсорсинге IT-процессов.  

2. Этап, оценки рисков, основным результатом которого должен стать перечень рисков с 

их количественными и качественными оценками ущерба.  

3. Выбор аутсорсера IT-проектов удовлетворяющего рисковым требованиям. В случае 

недопустимой величины рисков приходится отказываться от привлечения аутсорсера.  

Для экономического обоснования аутсорсинга IT-проектов также может использоваться 

концепция общей стоимости владения (Total Cost of Ownership, TCO) разработанная компа-

нией Gather Group, которая представляет собой показатель полных затрат на развитие и экс-

плуатацию информационной системы (IT-инфраструктуры) за определенный период време-

ни. Данная концепция позволяет выявить избыточные статьи расходов, а также анализиро-

вать прямые и косвенные затраты, что позволяет управлять ими для достижения максималь-

ного экономического эффекта.  

Как правило, косвенные расходы трудно определить напрямую. Косвенные затраты свя-

заны с тем, что из-за некачественной поддержки со стороны штатных сотрудников IT-

отделов конечные пользователи сами вынуждены заниматься вопросами восстановления ра-

ботоспособности оборудования (программ), самообучением и т.д.  

В общей практике часто оказывается сложно оценить прямой экономический эффект от 

применения IT-технологий. Ключевой момент концепции состоит в сравнении ТСО рассмат-

риваемого учреждения с ТСО других компаний аналогичного профиля. Таким образом, по-

казатель ТСО может быть использован для сравнения затрат на обслуживание IT-

инфраструктуры силами органа исполнительной власти и с помощью аутсорсинга.  
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Выбор критерия экономической эффективности является одной из важнейших составля-

ющих оценки экономической эффективности аутсорсинга IT-проектов для органов исполни-

тельной власти. Критерий представляет меру качественного содержания процессов и отра-

жает их основные моменты. Первостепенное значение для анализа экономической эффек-

тивности аутсорсинга IT-проектов принимает выбор необходимых экономических показате-

лей, отражающих суть данного бизнес-процесса.  

Экономическая целесообразность передачи IT-проектов на аутсорсинг может рас-

сматриваться с помощью метода Монте-Карло, в результате которого наилучшие показа-

тели финансовой деятельности демонстрируют организации, в сценариях которых ис-

пользована полная или частичная аутсорсинговые модели. Причина данного результата 

заключается в том, что в случае передачи функций на внешнее управление снижаются 

постоянные издержки организации, а также осуществляется значительная экономия на 

налогообложении.  

На основе экспертных оценок вероятности выхода оборудования из строя и списка 

устройств, подлежащих гарантийному ремонту, орган исполнительной власти может спро-

гнозировать объем аутсорсинговых услуг техобслуживания, с помощью которого корректи-

руется стоимость договора с аутсорсером IT-проекта. 

Таким образом, критерием для оценки качества услуг, выполняемых аутсорсером, явля-

ется максимальное время простоя по каждому элементу IT-инфраструктуры вследствие тех-

нических неисправностей. Благодаря профессионализму аутсорсера в процессе обслужива-

ния IT-инфраструктуры органа исполнительной власти повышается параметр надежности 

работы оборудования, что выгодно обоим сторонам договора. 

Эффективность аутсорсинга IT-проекта определяется с помощью сопоставления издер-

жек органа исполнительной власти на обслуживание IT-инфраструктуры и издержек на аут-

сорсинг IT-проекта. Вопросы эффективности аутсорсинга в большинстве случаев рассматри-

ваются на основе сравнения затрат на штатного сотрудника и внешнего исполнителя, с уче-

том одного года в качестве интервала отчетного периода.  
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ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ И ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ 

Аннотация. В статье рассматриваются результаты влияния санкционной политики на 

состояние государственного внешнего и внутреннего долга, а также ряд мер, проводимых и 

планируемых к реализации государством в рамках долговой политики для адаптации к новым 

экономическим реалиям. Анализируется зависимость характера международных экономиче-

ских отношений и государственной долговой политики РФ в современных условиях. 
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THE NATURE OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS  
AND PUBLIC DEBT POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION:  

RELATIONSHIP AND INTERDEPENDENCE 

Abstract. The article considers the results of impact of the sanctions state policy on public ex-

ternal and domestic debt, as well as a number of measures undertaken and planned for implementa-
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Одним из условий успешного развития экономики страны является поддержание экономи-

ческого сотрудничества между странами в рамках международных экономических отношений. 

В настоящее время международные экономические отношения России с США и евро-

пейскими странами являются достаточно напряжёнными в связи с санкциями, послед-

ствия введения которых для РФ сказываются и на состоянии государственного долга (как 

внутреннего, так и внешнего), и необходимости изменения финансовой политики госу-

дарства в целях стабилизации экономики и преодоления неблагоприятной ситуации в фи-

нансовой сфере [7, c. 60]. 

Актуальным является проведение анализа изменений в части государственного долга 

РФ, возникающих впоследствии введения санкционной политики в отношении РФ, а также 

зависимости между характером международных экономических отношений и государствен-

ной долговой политикой РФ. 
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Рис. 1. Объёмы государственного внутреннего долга РФ  

по состоянию на 1 ноября в млрд руб. [4] 

 

Государственный внутренний долг увеличился с 2011 года по 2015 на 3106 млрд руб., в 

течение всего периода выявлена тенденция к его увеличению (Рис.1). Государственный 

внешний долг в 2013 году по сравнению с 2011 годом увеличился на 20 млрд долл. США, 

после чего в 2014 и 2015 годах показана тенденция к снижению объёмов государственного 

внешнего долга (Рис.2). Проводится политика замещения государственного внешнего долга 

внутренним. 

 

  
Рис. 2. Объёмы государственного внешнего долга РФ 

по состоянию на 1 ноября в млрд долл. США [3] 

 

В проекте «Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый пе-

риод 2017 и 2018 годов» отмечен базовый сценарий развития экономики, предполагающий 

продолжение действия санкций со стороны США и Евросоюза в отношении России, следова-

тельно, российская экономика будет развиваться в условиях ограниченного доступа к миро-

вому рынку капитала и сохранения оттока капитала [5, c. 18]. Так, возможности осуществле-

ния заимствований государством на международном рынке капитала сведены к минимуму. 

Несмотря на то, что нарастание внутреннего долга нельзя назвать опасным явлением для 

экономики РФ, поскольку его объем сохраняется на безопасном уровне и в прогнозном пе-

риоде не превысит 15-20% ВВП РФ [5, c. 88-89], рост объёмов внутреннего долга предпола-

гает, в том числе, расширение инвесторской базы, где значительную долю инвесторов со-

ставляют нерезиденты. 

7 119

5 754

5 210

4 593

4 013
4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

2011 2012 2013 2014 2015

50

54

56

41

36

35

40

45

50

55

60

2011 2012 2013 2014 2015



 

125 

В связи с этим в новых экономических условиях отмечено решение данной проблемы – 

выпуск нового типа финансовых инструментов: облигаций, «защищённых» от инфляции, 

номинальная стоимость которых будет индексироваться в зависимости от динамики уровня 

цен в российской экономике. Данная мера актуальна, поскольку выпуск таких ценных бумаг 

позволяет [5, с. 90]: повысить доверие к бюджетной политике, проводимой государством; 

обеспечить инвесторам защиту средств в реальном денежном выражении; провести дивер-

сификацию базы инвесторов за счет долгосрочных институциональных инвесторов и увели-

чить дюрацию портфеля ОФЗ. 

Объем спроса на инфляционные облигации значительно превышает объем предложения, 

что позволяет поднять цену во время размещения. В данные ценные бумаги инвестируют не-

резиденты из США, Европы и Азии. ОФЗ с номиналом, индексируемым на инфляцию, могут 

обеспечить инвесторам высокий уровень защиты не только от инфляционных рисков, но и от 

рисков девальвации рубля. 

Так, влияние санкций сказывается и на потенциальных владельцах ОФЗ, поскольку ими 

могут быть и нерезиденты. С учётом колебаний курса валют вероятным является сокращение 

доли владельцев-нерезидентов облигаций федерального займа, для чего и необходимо уве-

личивать долю ОФЗ в структуре внутреннего долга с привязкой к инфляции. 

Крупнейший пенсионный фонд США также планирует увеличить вложения в россий-

ские инфляционные ОФЗ. В российских долговых бумагах фонд держит около 300 млрд 

долл. США, однако доля ОФЗ с привязкой к инфляции в его портфеле на данный момент со-

ставляет всего 5% [1]. 

Размещение в июле 2015 года дебютного выпуска инфляционных ОФЗ, четверть которо-

го приобрели иностранные инвесторы, доказало, что проблема санкций становится второсте-

пенной, а инвесторы готовы осуществлять вложения в тот финансовый инструмент, который 

готов принести им гарантированную доходность [6]. 

Ожидается, что индексируемые на инфляцию ОФЗ привлекут и институциональных ин-

весторов в РФ – негосударственные пенсионные фонды. 

Наряду с нерезидентами, институциональными инвесторами, владельцами ОФЗ могут 

быть и резиденты – физические лица. На данный момент владельцами ОФЗ могут быть фи-

зические лица, но они могут приобретать ОФЗ на организованном рынке через профессио-

нальных участников рынка ценных бумаг. Необходимость привлечения потенциальных ин-

весторов – физических лиц привела к поднятию вопроса об упрощении процесса покупки 

ОФЗ гражданами. Министерство финансов планирует предоставить гражданам возможность 

приобретения ОФЗ в банках без открытия брокерских счетов, что значительно упростит про-

цесс их приобретения [2]. 

В «Основных направлениях бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов» отражён планируемый возврат к практике ежегодного привлечения 

средств на международном рынке капитала в ограниченных объемах с учетом спроса и те-

кущей рыночной конъюнктуры для сохранения присутствия России как суверенного заем-

щика и поддержания постоянного доступа к ресурсам данных рынков. Целями выхода на 

международный долговой рынок являются формирование в интересах корпоративных заем-

щиков репрезентативной кривой доходности по заимствованиям Российской Федерации в 

различных валютах и создание дальнейших предпосылок для привлечения долгосрочных ин-

весторов, диверсифицированных по типам и географическому признаку [5, c. 92]. 

В настоящее время мы видим реализацию данных целей, поскольку, Россия планирует 

выпустить бонды в юанях как альтернативу выпуска долларовых облигаций. Таким образом, 

будет привлечена совершенно иная категория инвесторов. 

Данную меру можно рассматривать как стратегический проект в рамках диверсификации 

базы инвесторов и источников привлечения средств: на фоне сохранения санкций актуаль-

ность данного проекта существенно увеличилась. Евробонды в юанях уже выпускали ранее 

такие банки, как Газпромбанк, ВТБ, Россельхозбанк, но на данный момент в качестве инве-

сторов рассматриваются локальные инвесторы, включая страховые фонды. Безусловно, юань 
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не сможет вытеснить доллар и евро на мировом рынке капитала (доля китайской валюты в 

международный расчетах не превышает 4%, а американского доллара - 65% и более): рынок 

долларовых евробондов в среднесрочной перспективе не сможет полностью быть заменён 

рынком бондов в юанях [6]. 

Реализация данной меры позволит развивать дальнейшее сотрудничество между Китаем 

и Россией, установить более стабильные экономические отношения. 

Таким образом, по причине введения санкций со стороны западных государств по отно-

шению к России и изменения характера международных экономических отношений: 

1. Произошло сокращение внешнего государственного долга и увеличение внутреннего 

государственного долга. Проводится политика замещения внешнего долга внутренним в свя-

зи с минимизацией возможностей осуществления займов на международном рынке капитала. 

2. Происходят изменения в базе инвесторов. Нерезиденты вынуждены сокращать своё 

присутствие на российском рынке капитала в качестве инвесторов, государству необходимо 

привлекать инвесторов – физических лиц в качестве потенциальных покупателей ОФЗ, оп-

тимизируя для них возможности приобретения ценных бумаг (покупка в банках без откры-

тия брокерских счётов). 

3. Производится выпуск облигаций «защищённых от инфляции», позволяющих зафикси-

ровать долгосрочный положительный реальный доход, обеспечить доходность не ниже, чем 

при вложениях в иные ОФЗ. Данный инструмент является привлекательным для иностран-

ных инвесторов. Фактор стабильности получения дохода по данной ценной бумаге переве-

шивает меры санкционной политики, поэтому спрос на инфляционные ОФЗ существует и со 

стороны пенсионного фонда США. 

4. Планируется выпуск бондов в юанях, что является фактором укрепления экономиче-

ских отношений между Россией и Китаем, развития сотрудничества между странами, одним 

из способов привлечения денежных средств в РФ. 

Так, характер международных экономических отношений и государственная долговая 

политика РФ в современных условиях показывают свою взаимозависимость: реализация 

мер санкционной политики в отношении России повлияла на динамику внутреннего и 

внешнего долга государства, на вынужденное применение ряда мер в рамках долговой 

политики (выпуск инфляционных облигаций, бондов в юанях), а изменения в рамках дол-

говой политики государства, в свою очередь, обусловили не изоляцию, а стабилизацию 

международных экономических отношений в некоторой степени с точки зрения привле-

чения новых категорий инвесторов. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РФ 

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы в сфере реализации меха-

низма государственно-частного партнерства в РФ. Актуальность темы исследования объ-

ясняется тем, что возможность эффективного взаимодействия государства и бизнеса яв-

ляется ключевым звеном рыночных отношений, что обусловлено эффектом развития пред-

принимательских структур и необходимостью решения социально-экономических проблем. 

Кроме того, в сложившейся экономической ситуации, с учетом недостаточного объема 

бюджетных средств на реализацию всех общественно значимых проектов, активное раз-

витие и внедрение механизма ГЧП представляется наиболее необходимым. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, институциональная среда, ин-

вестиционная деятельность, концессионные соглашения. 
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Abstract. The article considers the main problems in the implementation of public-private 

partnership of the Russian Federation. The relevance of the research topic due to the fact that the 

possibility of effective interaction between government and business is a key element of market rela-

tions, due to the effect of business structures and the need to address socio-economic problems. In 

addition, the current economic situation, taking into account the lack of budgetary resources for the 

implementation of socially important projects, the active development and implementation of pub-

lic-private partnership is the most necessary. 

Keywords: public-private partnership, the institutional environment, investment, concession 

agreements. 

Современная экономическая ситуация и формирование инновационной экономики в 

России ставит актуальным вопрос о необходимости более тесного взаимодействия между 

государством и частным сектором посредством ГЧП. С помощью данного механизма осу-

ществляется привлечение в экономику частных инвестиций, без которых государство не в 

состоянии осуществить крупные инвестиционные проекты в различных сферах экономики.  

Эффект заключается в том, что государство получает финансирование для капиталоем-

ких, долго окупаемых проектов, не утрачивает над ними контроль, а бизнес получает доступ 

к ранее закрытым сферам экономики, например, к транспортной инфраструктуре, энергети-

ке, ЖКХ и др. Это своего рода институциональный и организационный альянс между госу-

дарством и частным бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов в широ-

ком спектре деятельности – от развития стратегически важных отраслей промышленности и 

НИОКР до обеспечения общественных услуг [4, с. 37]. 

http://www.gyrnal.ru/udk/ru/334.72/
http://www.gyrnal.ru/udk/ru/334.72/
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Сокращение доходов бюджетов всех уровней приводит к сворачиванию инвестиционных 

проектов, что сказывается на развитии инфраструктуры страны. В условиях бюджетных 

ограничений особое значение приобретает механизм государственно-частного партнерства 

(ГЧП), оживляющий финансирование капиталоемких долгосрочных проектов за счет при-

влечения внебюджетных источников [6, с.123].  

Современные условия хозяйствования характеризуются чрезвычайно высокой ролью 

предпринимательских структур, от эффективности деятельности которых зависят темпы 

экономического роста, инновационная активность, уровень жизни населения, характер соци-

альных проблем. Вместе с тем, государственное регулирование предпринимательских струк-

тур не всегда учитывает интересы общества и коммерческих предприятий, что требует со-

вершенствования государственного воздействия на предпринимательство, устранения мно-

гих барьеров, препятствующих конструктивному и динамичному развитию бизнеса, созда-

ния условий для установления партнерских отношений между государством, бизнесом и об-

ществом в целом. Сегодня актуальным вопросом является создание эффективной системы 

партнерства, обеспечивающей, с одной стороны, комфортные условия ведения бизнеса, а с 

другой – решение значимых социально-экономических проблем, с учетом взаимодействия 

органов государственного управления и предпринимательских структур. 

Важность функционирования данного механизма заключается в том, что ГЧП позволяет 

привлекать частные инвестиции в отрасли с высокой степенью присутствия государства, в 

результате чего происходит оптимизация бюджетных расходов, а также повышается эффек-

тивность функционирования государственного сектора благодаря использованию опыта, 

внедрению современных методов управления со стороны предпринимательских структур.  

Кроме того, партнерство государства и частного сектора предполагает распределение 

ответственности: бизнес традиционно отвечает за планирование, строительство объектов, 

финансирование, управление оперативной деятельностью, а государство вырабатывает об-

щие принципы взаимодействия, формирует основы институционального партнерства, орга-

низует и управляет данным механизмом посредством различных форм и методов [9].  

Государство заинтересовано в развитии форм и механизмов ГЧП, поскольку реализация 

данных проектов служит достижению следующих целей и задач: повышению финансового 

потенциала в качестве условия обеспечения устойчивого экономического роста и модерни-

зации экономики России; достижению относительной экономии в расходовании государ-

ственных средств [1, с. 130]. 

Для частного инвестора выгода от такого взаимодействия заключается в: получении эко-

номических и социальных выгод в результате осуществления партнерских проектов; долго-

временном размещении инвестиций под устраивающие гарантии; возможности выбора 

наиболее выгодного проекта из большого перечня с учетом прямой господдержки. 

Выявив актуальность и значимость внедрения механизма ГЧП для обоих сторон данного 

партнерства, далее становится необходимым рассмотреть основные проблемы, возникающие 

в процессе реализации механизма ГЧП и выявить основные пути их преодоления.  

На сегодняшний день ситуация в сфере ГЧП характеризуется недостаточным объемом 

вложений частных инвесторов. Рассматривая соотношение частных инвестиций в общем 

объеме привлеченных средств для финансирования проектов ГЧП, можно сделать вывод, что 

существуют ряд отраслей, общий объем инвестиций которых формируют преимущественно 

государственные средства, а объем вложений частных инвесторов не является столь значи-

тельным. Причинами недостаточного объема вложений средств частных инвесторов является 

то, что: во-первых, значительная часть инфраструктуры выполняет социальную функцию и 

не предполагает генерирование дохода (например, строительство городских дорог или си-

стем водоснабжения), а потому эти проекты не интересны частным инвесторам. 

Отсутствие достаточного объема частных средств также происходит также в силу вы-

сокой капиталоемкости – многие инфраструктурные объекты пока не способны принести 

тот уровень доходности, который заинтересует частного инвестора, поэтому их реализа-
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цию берет на себя государство. Кроме того, существует высокий уровень риска для част-

ных инвесторов. 

Одной из наиболее актуальных проблем, тормозящих развитие механизма ГЧП, является 

недостаточная развитость институциональной среды. На сегодняшний день в ряде субъектов 

Российской Федерации состояние институциональной среды все еще остается неудовлетво-

рительным, о чем говорят такие моменты, как отсутствие четкого закрепления функций 

уполномоченного органа по подготовке проектов государственно-частного партнерства. 

Кроме того не приняты соответствующие нормативные правовые акты и муниципальные ак-

ты, регламентирующие порядок работы с проектами ГЧП, а существующее региональное за-

конодательство порой не имеет практической применимости. 

Исходя из того, что отсутствие необходимой институциональной среды негативно влия-

ет на перспективы привлечения инвестиций в проекты государственно-частного партнерства 

и не позволяет выстроить единую государственную политику субъектов РФ по развитию 

сферы ГЧП, особую важность и актуальность приобретает поиск путей по усовершенствова-

нию такой среды и преодолению указанных проблем в обозначенной сфере. 

Существенными недостатками развития механизма ГЧП в РФ также являются: админи-

стративные барьеры, кадровые проблемы, коррупция, недоверие в рамках отношений госу-

дарства и бизнеса и, как следствие, низкий уровень инициативы со стороны бизнес-структур. 

Кроме того, сегодня проблемы возникают уже на этапе формирования политики по развитию 

механизма ГЧП – здесь можно увидеть отсутствие чрезмерных стимулов участия государ-

ственных организаций, вследствие чего возникает неэффективный поиск проектов, их недо-

статочное технико-экономическое обоснование, которое подразумевает анализ технической 

осуществимости и финансовой привлекательности, и при этом непрозрачные критерии отбо-

ра в процессе осуществления государственных закупок. 

Во многих случаях, прямое участие в процессе государственных закупок обеспечива-

ет министерства возможностями по оказанию влияния, а государственно-частное парт-

нерство в свою очередь закрепляет фиксированные условия контракта и предполагает 

коммерческие стимулы для инвесторов, соответственно, даже если проекты государ-

ственно-частного партнерства выгоднее традиционной схемы государственных закупок, 

но при этом у министерств уменьшаются возможности для проявления влияния – они мо-

гут препятствовать осуществлению таких проектов. 

В рамках разработки потенциальных проектов ГЧП и их анализа, а также системы мони-

торинга можно выделить такие отрицательные моменты, как недостаток координации и не-

достаток квалификации. 

Нарушение координации между государственными структурами – серьезная пробле-

ма реализации проектов ГЧП. Осуществление политики по развитию ГЧП касается дея-

тельности многих государственных организаций из разных секторов экономики – Мини-

стерство финансов оценивает риски и издержки, другие регулирующие органы участвуют 

в планировании, согласованиях, распределении земли и тарифном регулировании. Плохая 

координация между представленными организациями является серьезным препятствием 

для развития ГЧП. 

Недостаточная квалификация государственных служащих и высокая стоимость каче-

ственных консультационных услуг также являются серьезным моментом, тормозящим раз-

витие, поскольку при осуществлении в проектах ГЧП процесса закупок возникает необходи-

мость в специальных навыках. 

Существующая система мониторинга приводит к неэффективной проверке исполнения 

контрактных обязательств инвестором, а именно выполнению работ и оказанию услуг по 

установленным договором ценам. Неэффективное принуждение приводит к неисполнению 

необходимых требований, здесь подразумевается неоплата штрафов или отказ возмещения 

ущерба, возникающего когда инвестор действует вопреки контрактным обязательствам. 
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В качестве наиболее общей проблемы при реализации крупных инфраструктурных про-

ектов на основе ГЧП можно выделить низкую конкуренцию между инвесторами, которая от-

рицательно сказывается на эффективности реализации проектов, а также на их стоимости. 

Также присутствуют высокие трансакционные издержки, в частности издержки оппор-

тунистического поведения и издержки заключения контрактов. 

Касаемо перспектив развития государственно-частного партнерства можно сказать, что в 

связи с вышеизложенным, в настоящий момент не до конца виден путь развития механизма 

ГЧП и неясно в каком направлении будут развиваться институты и инструменты ГЧП, по-

скольку в условиях напряженной экономической ситуации многие российские компании 

свертывают свои инвестиционные проекты.  

Учитывая текущую экономическую ситуацию в России и в мире, эксперты прогнозиру-

ют, что в ближайшее время предприятия будут в первую очередь заинтересованы в эффек-

тивной реструктуризации своих финансовых схем, структуры управления, а также отноше-

ний по уже стартовавшим инвестиционным проектам и в их успешном завершении, но не в 

инициировании новых проектов [1, с. 130].  

Кроме того, сегодня наблюдается отсутствие единых институтов развития ГЧП со сторо-

ны государства и бизнеса. Многие представители бизнес-структур и частных инвесторов 

среди проблем сдерживающих развитие ГЧП в России отмечают отсутствие единого про-

фильного ведомства отвечающего за развитие ГЧП. 

В 2009 году была создана первая и единственная в России негосударственная некоммер-

ческая организация, образованная для стимулирования развития форм ГЧП в России – НП 

«Центр развития ГЧП». При поддержке Центра развития ГЧП с целью повышения професси-

ональных компетенций в сфере ГЧП создан Институт государственно-частного партнерства 

– «ГЧП-Институт». Данные институты активно принимают участие в формировании среды 

для более широкого и эффективного развития форм ГЧП в России, тем не менее, они на се-

годняшний момент еще не имеют достаточного влияния и авторитета в деле развития ГЧП, 

как на пример такие институты как Partnerships UK и позже Infrastructure UK в Великобрита-

нии, National Council for Public-Private Partnerships (NCPPP) в США [8].  

На сегодняшний день в структуре Министерства экономического развития РФ существу-

ет Департамент инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства, 

в ведении которого находится задачи повышения инвестиционной привлекательности и раз-

витие ГЧП в России. Несмотря на схожесть инвестиционной политики и политики в области 

развития ГЧП, для более эффективного управления процессом развития ГЧП необходимо 

создавать отдельную госструктуру, без которой невозможен полноценный диалог между 

властью и бизнесом по вопросам развития ГЧП.  

Определив и проанализировав основные проблемы развития механизма ГЧП в России, 

следует сформулировать основные рекомендации с целью их решения.  

Указанные проблемы в сфере государственно-частного партнерства можно преодолеть, 

во-первых, путем создания типовых документов и специальных инструкций (на практике до-

казано, что происходит существенное сокращение времени подготовки документов государ-

ственными организациями и их консультантами за счет внедрения стандартизированной до-

кументации для снижения денежных и временных затрат). 

Следующим важным моментом является внедрение отдельных видов экспертизы проек-

тов ГЧП и систематический мониторинг их реализации на региональном уровне. Помимо 

этого отдельным аспектом будет являться методическое и тренинговое обеспечение развития 

механизма ГЧП, а также организация повышения квалификации государственных служащих, 

осуществляющих координацию в данной области.  

Также для эффективного управления в сфере ГЧП крайне важным является привлечение 

высококвалифицированных специалистов. Важная роль при создании подразделений ГЧП 

отводится независимым экспертам. Они организовывают диалог между государственными и 

частными структурами в соответствии с государственной политикой, нормативными требо-

ваниями и методическими документами.  
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Еще одним аспектом создания институциональной инфраструктуры выступает формиро-

вание специального органа, независимого и ответственного за внимательное изучение и про-

верку проектов после их подписания с целью определения того, насколько цели и задачи 

государственной политики были учтены при разработке проекта. Эта функция должна быть 

передана не подразделениям ГЧП, а органам независимой и технически правомочной экс-

пертизы проектов, которые были бы призваны обеспечить дальнейшее совершенствование 

политики и развитие принципов руководства в сфере ГЧП.  

С учетом низкой конкуренции между инвесторами, которая отрицательно сказывается 

на эффективности реализации проектов, а также на их стоимости, актуальной задачей яв-

ляется привлечение инвесторов, как российских, так и иностранных. Решение проблемы 

может осуществляться по следующим основным направлениям: общее улучшение инве-

стиционного климата в стране путем выстраивания благоприятной институциональной 

среды; упрощение доступа к заемному капиталу для реализации инфраструктурных про-

ектов. Эффективной мерой также будет предоставление необходимой информации инве-

сторам о возможностях и рисках в каждом регионе страны и создание единой открытой 

базы проектов ГЧП. 

Важным аспектом будет формирование четкой политики в отношении развития инфра-

структуры и ГЧП в России. Здесь в первую очередь необходимо принять не закон о ГЧП, а 

понятную концепцию развития инфраструктуры и ГЧП в отраслях экономики России. Госу-

дарству необходимо определить роль и место ГЧП в современной государственной социаль-

но-экономической политике России, а так же обозначить приоритетные направления для ак-

тивного развития форм ГЧП. Важно чтобы концепция развития инфраструктуры и ГЧП от-

ражала текущую и долгосрочную потребность в финансировании отраслей экономики, а 

также делала акцент на наиболее приоритетных отраслях экономики.  

Кроме того, очень важно чтобы политика в сфере ГЧП на федеральном и региональном 

уровнях была согласована, поскольку противоречия существенно затрудняют реализацию 

проектов ГЧП. Формирование надлежащей нормативно-законодательной базы в сфере ГЧП 

основывается на законе, который не только бы давал определение сущности понятию «госу-

дарственно-частное партнерство», но и существенно расширял существующие модели ГЧП 

применительно к различным отраслям экономики. Это дало бы возможность регионам быть 

более гибкими при выборе форм взаимодействия с частным партнером и избежать претензий 

со стороны федеральных контролирующих органов. Так же очень важно чтобы закон о ГЧП 

стимулировал развитие тех отраслей, где на сегодняшний момент существует значительная 

потребность в инвестициях.  

Так же необходимо обеспечить улучшение нормативно-законодательной базы ГЧП по 

следующим направлениям: законодательно обеспечить защиту прав и интересов инвестора в 

проектах ГЧП; обеспечить прозрачность проведения конкурса на ГЧП проекты; снизить бю-

рократическую нагрузку при проведении конкурса и реализации проектов ГЧП; законода-

тельно расширить перечень возможных форм взаимодействия государства и частного секто-

ра с использованием форм ГЧП.  

При принятии новых нормативно-законодательных актов и доработке существующих, 

необходимо учитывать тот факт, что достаточно большое количество проектов ГЧП уже реа-

лизуются в России на основе закона о концессии и региональных законов о ГЧП. Поэтому 

принятие новых законов и доработка существующих не должны угрожать реализации этих 

проектов в будущем иначе государственная власть рискует подорвать к себе доверие со сто-

роны частного сектора и может свести на нет достигнутые успехи в развитии форм ГЧП.  

Данные рекомендации позволят существенным образом решить сложившиеся про-

блемы в области развития ГЧП и активизировать формирование среды для расширения 

форм ГЧП в России.  
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На современном этапе оценка стоимости бизнеса представляет собой необходимое усло-

вие для принятия эффективных управленческих решений и разработки стратегии развития 

предприятия. Ее также проводят при реорганизации или ликвидации предприятия, сделках 

купли-продажи, при эмиссии и размещении акций компании.  

В соответствии с законодательством под рыночной стоимостью объекта оценки понима-

ется наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на 

открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, распо-

лагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства. 

Выделяют две группы принципов, служащих основой оценки бизнеса[2]: 

– основанные на понятии факторов производства, которые генерируют доход предприятия; 

– основанные на поведении рынка. 

В оценке стоимости бизнеса (предприятия) принято использовать затратный, сравни-

тельный и доходный подходы. 

Каждый подход является индивидуальным и «соответствует общепринятым в междуна-

родной практике условиям». При оценке с позиции затратного подхода(оцениваются сум-

марные затраты, необходимые для замещения бизнеса) обычно рассматривают стоимость 

имеющихся на балансе компании активов.  

Сравнительный подходоценивает бизнес по объектам-аналогам. Особенностью сравни-

тельного подхода к оценке бизнеса является ориентация итоговой величины стоимости, с од-

ной стороны – на рыночные цены купли-продажи акций, принадлежащих сходным компани-

ям, с другой – на фактически достигнутые компаниями финансовые результаты. Данный 

подход особенно эффективен при имеющейся информации об аналогичных и альтернатив-

ных видах бизнеса.  

Доходный подходрассматривает и оценивает бизнес с точки зрения ожидания будущих 

доходов и оценивает способность компании генерировать этот доход. При использовании 

данного подхода учитываются такие важные факторы, как продолжительность получения 

ожидаемого дохода, степень риска и др. 

Для оценки бизнеса наиболее приемлем доходный подход, но в определенных случаях 

затратный или сравнительный подходы являются более точными и эффективными.  

Зачастую результаты, полученные при использовании одного из подходов, проверяются 

с помощью других подходов. 

Каждый из рассматриваемых подходов предполагает использование нескольких методов 

расчета стоимости. Так, при затратном подходемогут использоваться два метода: 

– метод стоимости чистых активов: стоимость компании определяется разностью стои-

мости активов и обязательств, которая выступает своего рода ценой ее «гипотетической про-

дажи» на рынке; 

– метод ликвидационной стоимости: стоимость компании определяется разностью стои-

мости активов предприятия и обязательств с учетом затрат на ликвидацию компании. 

Оценку стоимости бизнеса затратным подходом применяют в основном в следую-

щих случаях: 

– оценка всей компании; 

– оценка «молодых» компаний, когда нет информации о прибылях или затруднено обос-

нование прогнозных величин будущих прибылей (денежных потоков) и отсутствует инфор-

мация по компаниям-аналогам; 

– ликвидация компании (метод ликвидационной стоимости). 

Смысл сравнительного подходазаключается в выборе аналогичных или конкурирующих 

фирм для сравнения с оцениваемым бизнесом. При оценке бизнеса сравнительным подходом 

используются три метода[1]:  
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– метод рынка капитала: оценку бизнеса проводят исходя из анализа рыночных цен ак-

ций аналогичных компаний; 

– метод сделок: оценку бизнеса проводят с учетом цен на приобретение контрольных па-

кетов акций предприятий-аналогов; 

– метод отраслевых коэффициентов: стоимость бизнеса оценивается ориентировочно, 

исходя из статистики купли-продажи аналогичных компаний.  

При доходном подходеиспользуется два метода расчета. 

Метод капитализации доходов. Стоимость бизнеса определяется по формуле: 

S= Д/Ск 

, где S –стоимость бизнеса, Д – доход за год, Ск– ставка капитализации. 

 

Информация о доходе может быть взята из отчетности компании, но большинство 

экспертов рекомендуют при оценке данным методом использовать показатели дохода до 

вычета подоходного налога. Потенциальный покупатель бизнеса при исчислении доходов 

приобретаемой компании ориентируется на тот их уровень, который, по всей вероятно-

сти, будет в максимальной степени приближен к доходам компании в течение первого го-

да после ее приобретения. Ставка капитализации определяется путем учета ставки про-

цента, регионального, отраслевого, странового риска и др., а также пожеланий заказчика 

оценки по рентабельности бизнеса.  

Метод дисконтирования денежных потоков. Для использования данного метода необхо-

димо прогнозирование будущих доходов компании и дисконтирование в соответствии с тре-

буемой инвестором ставкой дисконта.  

Таблица 1 

Основные преимущества и недостатки подходов к оценке бизнеса 

 
Подход Преимущества Недостатки 

Затратный  

подход  

 

Простота в расчетах 

Использование точной информации 

о состоянии активов компании; 

Не требуется прогнозирование дан-

ных; 

Подтверждение расчетных данных 

официальными документами, нахо-

дящимися в свободном доступе. 

Отсутствует информация о конечном финансовом 

результате компании, не учитывается синергетиче-

ский эффект; 

Стоимость компании, полученную затратным 

подходом, необходимо постоянно пересчитывать,  

так как информация из внешней среды постоянно  

обновляется, и оценка становится неактуальной; 

Оценка активов компании можетне соответствовать 

реальной рыночной стоимости. 

Сравнительный 

подход 

Результаты оценки приближены к 

реальным, если информация полу-

чена от компаний-аналогов; 

Использование математического 

моделирования и методов статисти-

ки. 

Требует вложений крупных денежных средств; 

Не эффективен при отсутствии информации о купле-

продаже компаний-аналогов; 

Трудоемкий процесс получения информации по ком-

паниям-аналогам; 

Не учитывается информация о прогнозной прибыли. 

Доходный  

подход 

Простота в расчетах; 

Учитывает прогнозный доход ком-

пании; 

Позволяет более реально оценивать 

стоимость компании, гибко рассчи-

тывая ставку дисконта; 

Учитывает конкретный и ограни-

ченный период времени. 

Большая вероятность неточности прогнозов; 

Отсутствует объективность в выборе ставки капита-

лизации и ставки дисконта; 

Оценка требует много времени и носит прогнозный 

характер. 

 

 

Одним из главных параметров при использовании данного метода является ставка дис-

конта, которая может вычисляться следующими методами[3]: 

– приравнивание ставки дисконта ставке рефинансирования Центрального банка;  
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– нахождение ставки дисконта путем объединения вышеназванных способов с надбавкой 

заразличного рода риски. 

Наиболее привлекательным методом определения ставки дисконта является третий,  

который позволяет учитывать безрисковую ставку дохода, пожелания инвесторов и до-

полнительные риски. Метод дисконтирования денежных потоков выбирается в основном в 

том случае, когда доходы предприятия во временном промежутке различны и колеблются в 

большом интервале. 

Недостатки и преимущества подходов к оценке бизнеса, базирующиеся на первой группе 

принципов, отражены в табл. 1 

Вторая группа принципов служит основой подхода определения стоимости бизнеса пу-

тем ежедневного мониторинга ее капитализации, т. е. произведения акций компании нары-

ночную стоимость акции, что характеризует реальную стоимость компании на рынке.  

В настоящее время ряд компаний уже котируется на российской и зарубежной фондовой 

бирже, а многие компании задумываются над выходом на биржу, что делает актуальным во-

прос управления капитализацией компании. 

Сравнение подходов к оценке стоимости компании, базирующихся на разных принципах 

оценки, выполнено в табл. 2.  

Таблица 2. 

Сравнение подходов к оценке стоимости компании,  

базирующихся на разных принципах оценки 

 
Принцип оценки 

стоимости 

Преимущества Недостатки 

Подходы, основанные 

на понятии факторов 

производства 

Простота в расчетах; 

Подтверждение расчетных дан-

ных официальными документа-

ми, находящимися в свободном 

доступе; 

В большинстве случаев учиты-

вают прогнозный доход пред-

приятия 

Отличие реальной стоимости от 

оценочной; 

Субъективность оценки; 

Возможны грубейшие нарушения в 

оценке (например, оценка обанкро-

тившихся компаний рейтинговыми 

агентствами) 

Подходы, основанные 

на поведении рынка 

Простота в получении информа-

ции; 

Отражает реальную стоимость 

компании на заданную дату; 

Реализуется основной принцип 

рыночной экономики – закон 

спроса и предложения. 

Возможен спекулятивный характер 

движения цен 

 

 

Из сопоставления следует, что применение подходов, основанных на понятии факторов 

производства, при оценке стоимости зачастую приводит к неправильному пониманию выс-

шим руководством местонахождения компании на рынке и, соответственно, неверному фор-

мированию стратегических перспектив развития.  

Подводя итог, можно выделить главное преимущество доходного подхода, оно состоит в 

том, что он ориентируется на будущие возможности предприятия в получении дохода и его 

перспективы роста, а недостаток заключается в отсутствии достаточной информации по те-

кущим и будущим чистым доходам организации. 
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Аннотация. Анализ макроэкономических показателей соседних государств с целью 

сравнения является важной составляющей мировой экономики. Результаты учитываются в 

современной стратегии развития страны. В данной статье рассматривается динамика 

основных экономических показателей Российской Федерации и соседних государств, актив-

но взаимодействующих с РФ. 
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Abstract. Analysis of the macroeconomic indicators of the neighboring countries for compari-
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Для изучения экономического состояния стран и их роли в мировой экономике исполь-

зуются основные макроэкономические показатели. Данная информация является базисом для 

формирования и проведения в жизнь государственной политики, направленной на улучше-

ние функционирования экономики. Другими словами, макроэкономические показатели поз-

воляют составлять таблицы экономического здоровья общества и разумно определять поли-

тику, способствующую улучшению социального строя. [1] 

В данной статье сравниваются страны-соседи, имеющие активный взаимный товарооборот:  

 Россия;  

 Китай; 

 Беларусь; 

 Казахстан. 

Исследование проводится на основе пяти показателей:  

 уровень ВВП;  

 численность населения;  

 ВВП на душу населения;  

 промышленное производство; 

 уровень потребления.  

Источником полученных данных являются ежегодные отчеты Всемирного банка. [10] 

Анализ, основанный на изучении данных индикаторов, можно применить к любой стране. 

Выбор исследуемых государств обусловлен политическими и экономическими факторами: 
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Россия, Казахстан и Беларусь - бывшие советские республики, страны, активно взаимодей-

ствующие друг с другом в рамках Таможенного союза. Китай – явный локомотив мировой 

экономики, один из основных экономических партнеров РФ, государство, также реформи-

рующее свою экономику с командной в рыночную. 

Для того чтобы экономический рост был устойчивым, необходимо собирать всю макро-

экономическую информацию воедино для ее дальнейшего анализа и выявления слабых мест 

в экономике. [6] Именно поэтому рассчитывается наиважнейший показатель эффективности 

экономики – ВВП, который отражает результат работы и динамику развития национальной 

экономики. (см. табл. 1) 

Таблица 1 

Динамика номинального ВВП 

 
ВВП, номинал, млрд $ 

Р
о
ст
, 

%
 

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Китай 1205,3 1332,2 1461,9 1649,9 1941,7 2268,6 2729,8 3523,1 4558,4 5059,4 6039,7 7492,4 8461,6 9490,6 10354,8 859,1 

РФ 259,7 306,6 345,1 430,4 591,02 764,02 989,9 1299,7 1660,8 1222,6 1524,9 1904,8 2016,1 2079 1860,6 716,4 

Казахстан 18,3 22,2 24,6 30,8 43,2 57,1 81,004 104,85 133,4 115,3 148,05 188,05 203,5 231,9 217,9 1190,7 

Беларусь 12,7 12,4 14,6 17,8 23,1 30,2 36,96 45,3 60,8 49,2 55,2 59,7 63,6 73,1 76,1 599,2 

 

По данным таблицы видно, что номинальный ВВП за исследуемый период увеличился 

во всех выбранных странах. Наибольший рост показал Казахстан – 11,9 раз, далее следует 

Китай – 8,6 раз, на третьем месте Российская Федерация – 7,2 раза, завершает цепочку Бела-

русь с ростом в 6 раз.  

В период 2000-2008 гг. страны постсоветского пространства показали высокие темпы 

экономического роста. Однако сохранить отличные результаты после кризиса 2008 года в 

полной мере не удалось. Следует отметить Китай, который не только смог сохранить поло-

жительный прирост в посткризисный период, но и наверстал, а в отдельные годы и опередил 

соседние страны. При этом пример Беларуси свидетельствует о том, что даже в отсутствие 

значимых природных ресурсов можно, используя потенциал имеющихся связей, достигать 

значимых экономических результатов.  

Население представляет собой одновременно важнейший ресурс (трудовые ресурсы) и 

конечную цель функционирования экономики. В этом последнем качестве население являет-

ся потребителем всех производимых благ, а с другой стороны - объектом социальной поли-

тики. Демографическая ситуация оказывает непосредственное и не всегда благоприятное 

воздействие на темпы и характер социально-экономического развития многих стран и мира в 

целом. [3-4] Интересно отметить, что, несмотря на увеличение площади за счет присоедине-

ния полуострова Крым, население РФ в изучаемый период сократилось, в отличие от Казах-

стана и Китая, которые продемонстрировали неплохой рост. (см. табл. 2) 

Основная цель экономики – повышение благосостояния граждан. Поэтому рассчитывают 

ВВП на душу населения как еще более важный показатель, чем ВВП. [8] ВВП на душу насе-

ления особенно полезен при сравнении стран, потому что он показывает относительную 

производительность. Рост ВВП на душу населения сигнализирует присутствие экономиче-

ского роста, а также рост производительности труда. [9] 

Несмотря на снижение численности населения в Беларуси и России при неплохом ро-

сте ВВП, эти страны не лидируют по ВВП на душу населения. Первый в списке Казах-

стан, показывающий лучшие результаты в росте ВВП и населения, следует за ним Китай, 

что является прекрасным результатом, если учесть, что численность населения Китая в 
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разы больше аналогичного показателя в Казахстане. Замыкают список Российская Феде-

рация и Беларусь. (см. табл. 2) 

Промышленное производство как основной макроэкономический показатель иллюстри-

рует величину выпуска продукции национальными промышленными предприятиями. [5] 

Кроме этого, он показывает силу национальной валюты и силу экономики страны. 

 

Таблица 2 

Динамика численности населения и ВВП на душу населения 

 

Население, млн чел. 
Рост, 

% 

Китай 1262,6 1271,9 1280,4 1288,4 1296,1 1303,7 1311,0 1317,9 1324,7 1331,3 1337,7 1344,1 1350,7 1357,4 1364,3 108,1 

Россия 146,6 145,98 145,3 144,6 144,1 143,5 143,0 142,8 142,7 142,8 142,8 143,0 143,2 143,5 143,8 98,1 

Казахстан 14,9 14,9 14,9 14,9 15,0 15,1 15,3 15,5 15,7 16,1 16,3 16,6 16,8 17,0 17,3 116,2 

Беларусь 10,01 9,93 9,87 9,8 9,73 9,66 9,6 9,56 9,53 9,51 9,49 9,47 9,46 9,47 9,47 94,7 

ВВП на душу населения (в тек. долл. США) 
Рост, 

% 

Китай 

 

954,6 

 

1047,5 

 

1141,8 

 

1280,6 

 

1498,2 

 

1740,1 

 

2082,2 

 

2673,3 

 

3441,2 

 

3800,5 

 

4514,9 

 

5574,2 

 

6264,6 

 

6991,9 

 

7590 

 

795,1 

 

Россия 

1771,6 

 

2100,4 

 

2375,1 

 

2975,1 

 

4102,4 

 

5323,5 

 

6920,2 

 

9101,3 

 

11635,3 

 

8562,8 

 

10675 

 

13323,9 

 

14078,8 

 

14487,3 

 

12735,9 

 

718,9 

 

Казахстан 

1229 

 

1490,9 

 

1658 

 

2068,1 

 

2874,3 

 

3771,3 

 

5291,6 

 

6771,4 

 

8513,6 

 

7165,3 

 

9070,6 

 

11357,9 

 

12120,3 

 

13611,5 

 

12601,7 

 

1025,4 

 

Беларусь 

1273 

 

1244,4 

 

1479,5 

 

1819,5 

 

2378,4 

 

3126,4 

 

3848,6 

 

4736 

 

6376,2 

 

5176 

 

5818,9 

 

6305,8 

 

6721,8 

 

7722,1 

 

8040 

 

631,6 

 

 

Наибольшие суммарные темпы прироста промышленного производства демонстрирует 

Китай, с отрывом в почти полторы сотни от следующей за ним Беларуси. Несмотря на это, 

стоит отметить темпы прироста промышленного производства в Беларуси в первой части ис-

следуемого периода, которые не раз превосходили китайские. Третий в списке Казахстан, 

поддерживающий неплохие темпы прироста ежегодно, в 2013 и 2014 годах опережает и Рос-

сию, и Беларусь, что свидетельствует о положительной тенденции. Российская Федерация 

же, в свою очередь, до нынешнего времени не смогла вернуть докризисные темпы прироста. 

(см. табл. 3) 

Потребление – сознательный рациональный процесс удовлетворения потребностей, 

осуществляемый с помощью общедоступных благ, принадлежащих потребителю ресурсов и 

товаров, а также приобретения новых товаров и услуг. [2] 

Наибольшим суммарным приростом потребления обладает Китай. Стоит отметить, что 

китайские результаты остаются относительно стабильными с начала исследуемого периода. 

На втором месте Россия со схожими, а зачастую и превышающими ежегодными темпами 

прироста. В 2005- 2007 гг. Российская Федерация превосходит по данному показателю все 

исследуемые страны. Очевидно влияние кризиса на постсоветские государства – в 2009 году 

все они показали отрицательные результаты. Однако статус «развивающихся» сыграл свою 

роль, и страны смогли вернуться на докризисный уровень довольно быстро. (см. табл. 3) 
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Таблица 3 

Темпы прироста объемов промышленного производства и потребления 

 
Промышленное производство, добавленная стоимость(годовой прирост %) 

При-

рост 

Китай 9,4 8,4 9,8 12,7 11,1 12,1 13,4 15 9,8 10,1 12,7 10,6 8,2 7,9 7,3 349,9 

Россия 12,1 5,8 3,8 9,1 9,7 4,1 4,5 4,8 1,2 -10,3 6,8 5,1 2,3 0,1 0,4 75,97 

Казахстан 15,3 15,4 12 9,2 11,3 10,7 13,4 8 2,5 1,5 7,4 3,5 1,9 3,1 1,8 203,7 

Беларусь 5,8 4,8 7 10,6 18,8 13,6 14,1 9,3 15,5 0,3 12,1 7,2 2 
-

-1,9 
0,5 209,2 

Окончательное потребление (годовой прирост %) 
При-

рост 

Китай 10,6 7,2 7,6 7,2 8,3 6,3 5 9,4 5,9 13,9 3,8 10,3 8,5 7,7 7,8 214,6 

Россия 5,4 7,5 7,6 6 10,3 11,1 13,6 16,9 13 -14,1 9,4 12,50 8,5 3,8 -3 174,5 

Казахстан 10,1 8 -0,4 -0,5 9,5 9,4 4,8 13 3,6 -1,2 10,9 10,6 11,4 9,1 -4,1 144,6 

Беларусь 4 5,7 7,7 6,1 11,3 7,7 13,5 5,7 13,5 -2,4 5,9 0,6 11,8 4,4 1,2 151,8 

 

Макроэкономические показатели имеют большое значение, так как позволяют оценить 

общее состояние экономики страны, измерить объем производства в конкретный период 

времени, раскрыть факторы, непосредственно определяющие функционирование экономики, 

как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. [7] Макроэкономические показатели 

служат также основой для принятия тех или иных политических решений и определения 

государственной политики. 

По итогам исследования становится очевидно, что результаты РФ не являются лучшими: 

промышленное производство растет низкими темпами, интенсивного увеличения ВВП и 

ВВП на душу населения также не наблюдается. Учитывая снижение численности населения, 

эти результаты выглядят еще менее впечатляющими. Однако стоит заметить, что рост по-

требления заметно превышает динамику данного показателя других крупных стран постсо-

ветского пространства, что является благоприятным фактором. 

В дальнейшем следует сконцентрировать исследование на сравнении реального ВВП и 

ВВП на душу населения в исходных странах. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются положительные и отрицательные ас-

пекты вступления Болгарии в Европейский Союз, которые влияют на экономику страны в 

целом. Осуществляется анализ основных социальных и экономических показателей, кото-
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Объектом данного исследования является количественная и качественная оценка эконо-

мического развития Болгарии после вступления в ЕС.  

Целю статьи является в выявлении положительных и отрицательных факторов, влияю-

щих на экономическое развитие Болгарии, после вступления в ЕС.  

В основе исследования лежат системный подход, графический метод исследования и ре-

алистическая парадигма международных отношений. Данные методы позволяют наиболее 

эффективно исследовать влияние системных факторов на развитие экономики в це-

лом. Болгария стала страной участницей ЕС – 1 января 2007 года. Рассмотрим основные фак-

торы, влияющие на уровень экономического развития Болгарии до вступления в ЕС и после. 

 

 
 

Рис.1 Отраслевая структура ВП Болгарии до 2007 г. 
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Итак, анализ данных Диаграммы 1. и Диаграммы 2., показывает, что наиболее разви-

тыми секторами экономики были машиностроение, сельскохозяйственный комплекс, 

строительство и туризм. До 2007 года в Болгарии производились такие марки легковых 

автомобилей, как «Фиат», «Рено», «Роувер». В период после 2007 года в Болгарии произ-

водятся только автомобили по лицензии Great Wall Motors заводом «Литекс Моторс — 

Болгария», чьи производственные мощности составляют всего 50 000 автомобилей в год. 

В Болгарии доля сельского хозяйства до 2007 года была довольно высока, однако после 

2007 года использовавшиеся в Болгарии промышленные технологии привели к развитию 

производства с высокими энергетическими и материальными затратами на единицу про-

дукции. При этом подавляющее большинство энергоносителей и сырья импортируется. 

Повышение издержек производства привело к снижению конкурентноспособности и по-

тере рынка сбыта сельхозпродукции.[2]  

 

 
 

Рис.2 Отраслевая структура ВП Болгарии после 2007 г. 

 

При этом интерес к инвестициям в землю, покупку домов в коттеджных поселках закры-

того типа и качественную недвижимость в районах с развитой инфраструктурой после 

вступления Болгарии в ЕС, как ожидало большинство строительных компаний, хотя и незна-

чительно, но возрос. В связи с введением евростандартов на материалы и технологию строи-

тельства международные строительные компании открывают свои представительства в Бол-

гарии, тем самым оттесняя мелкие местные фирмы с рынка недвижимости, но создавая до-

полнительные рабочие места. [1] 

Наиболее динамично развивающимся сектором экономики Болгарии стала туристиче-

ская отрасль. Доля туристического сектора, сфера услуг, в структуре ВВП увеличилась после 

вступления в ЕС, и согласно данным Диаграммы 2., и стала превалировать над производ-

ством. В данном секторе экономики занято всего 10 % трудоспособного населения, а доля в 

ВВП равна 25%.[3] 

 

 
Рис. 3. Уровень безработицы Болгарии, % 
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Рис.4. Динамика численности населения Болгарии 

 

Болгария является лидером среди стран Евросоюза по числу граждан, живущих на 

уровне или ниже черты бедности. Согласно опубликованным данным статистической 

службы ЕС, к данной категории на сегодняшний день относится почти 50% населения 

Болгарии. Порог бедности в Болгарии к началу 2015 года составлял 146 евро в месяц на 

одного человека.[3] 

Больше половины граждан считают, что Болгария является государством европейской 

периферии т.к. их страна является членом ЕС лишь на бумаге, а не по факту. Свои сужде-

ния они обосновывают тем, что Болгария не входит в Шенгенскую зону и в зону евро. И 

как следствие производит расчеты не в евро, а в национальной валюте. Поэтому на ин-

декс цен на внутреннем рынке влияет динамика курса валют. При этом болгары очевид-

но, не знают, что Скандинавские страны тоже не входят в зону евро, но не считают себя 

европейской периферией. 

За последние 10 лет численность населения в стране, где общая численность состав-

ляет всего 6,8 млн. человек, сократилась на 1 млн. человек. Первая причина это отрица-

тельный показателя прироста населения, поскольку смертность в Болгарии превалирует 

над рождаемостью. Вторая причина - отток рабочей силы в другие страны. [2] 

 

 
 

Рис.5. Уровень инфляции Болгарии 
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Рис.6. Объем импорта и экспорта Болгарии. 

 

Статистика показывает, что Болгария является страной с наиболее низким ВВП на 

душу населения, самой низкой производительностью труда, самой низкой конкуренто-

способностью, наибольшей бедностью, самой малоэффективной администрацией, наибо-

лее плохими экономическими, технико-экономическими, финансовыми, социальными, 

демографическими, коррупционными и другими показателями среди стран участниц ЕС. 

Следует отметить, что Болгария занимает первое место по коррумпированности государ-

ственного аппарата в ЕС. 

Сельскохозяйственная промышленность Болгарии по большому счету развалена, она яв-

ляется неконкурентоспособной по сравнению с другими европейскими производителями не 

только по причине высоких издержек, но и потому, что не отвечает нормам ЕС по экологии и 

стандартизации. Сельскохозяйственное производство давало рабочие места и доходы значи-

тельной части населения, следовательно, его упадок привел к ухудшению экономического 

состояния и уровня жизни.  

По данным Министерства Экономики Болгарии, себестоимость электричества, произво-

димого ВЭИ - возобновляемые источники энергии, в 15 раз дороже электроэнергии АЭС. 

Широкое внедрение экологически чистых солнечных электростанций вызвало удорожание 

электроэнергии на 8%.  

Пока экономическое состояние Болгарии показывает, что вступление в Евросоюз при-

несло больше минусов, чем плюсов. а как следствие и на населении страны. В целом эконо-

мика Болгарии является неконкурентоспособной. Сферой экономического благополучия яв-

ляются только две отрасли – туризм и жилищное строительство. Но для обеспечения нор-

мального стабильного экономического развития и создания приемлемого уровня жизни ос-

новной массы населения этого недостаточно. К тому же в туристическом секторе есть один 

значительный недостаток, это сезонность. 

На данный момент в Болгарии наблюдается процесс дефляции равный 1,2%, т.е. спад 

производства, который должен превалировать над сферой услуг для стабильного развития 

экономики и привлечения долгосрочных инвестиций в стране. Без привлечения зарубеж-

ных прямых инвестиций экономике Болгарии будет сложно развиваться, так как соб-

ственного потенциала ей не хватает для стабильного развития и повышения уровня бла-

госостояния граждан в ЕС. 
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РОЛЬ ФИНАНСОВ В РАЗВИТИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ 

Аннотация. Внешние экономические связи представляют собой целый комплекс различ-

ных направлений, форм, методов и средств перемещения материальных, финансовых и ин-

теллектуальных ресурсов между странами. Под ними понимают пересекающие границы 

государств потоки товаров, услуг, капиталов. Они играют определяющую роль в системе 

международного разделения труда, реализация преимуществ и выгод которого осуществля-

ется через внешнеэкономическую деятельность, и приобретают для России ключевое зна-

чение. В структуре внешних экономических связей Российской Федерации наиболее значи-

тельную роль играет внешняя торговля. В связи с этим авторами предпринимается попыт-

ка осмысления места и роли финансов в активизации внешнеторговой деятельности Рос-

сийской Федерации. 

Ключевые слова: финансы, внешняя торговля, экспорт, импорт, импортозамещение. 
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THE ROLE OF FINANCE IN THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN FOREIGN TRADE 

Abstract.Foreign economic relations are a whole range of different directions, forms, 

methods and means for moving the material, financial and intellectual resources among coun-

tries. Under them understand the cross border flows of goods, services and capital. They play a 

decisive role in the international division of labor, the realization of the advantages and bene-

fits which is carried out through foreign trade activities, and acquire important for Russia. In 

the structure of external economic relations of Russia takes the most important role foreign 

trade. In this regard, the authors attempt of understanding the place and role of Finance in en-

hancing trade activities of the Russian Federation. 

Keywords: finance, foreign trade, exports, imports, import substitution.  

На протяжении многих столетий внешняя торговля была и остается основой междуна-

родных экономических отношений, так как рост мирохозяйственных связей объективно 

ускоряет процесс формирования международного разделения труда, что соединяет все стра-

ны в единое хозяйственное целое. Для экономического роста и развития стран в постоянно 

развивающейся мировой экономике ведущее место занимает внешняя торговля. Внешняя 

торговля включает в себя экспорт и импорт, т.е. вывоз и ввоз материалов, сырья, товаров. 

Все операции во внешней торговле связаны с платежами, переводами денежных средств. 

Финансовые потоки, обслуживающие эти операции, выступают неотъемлемым элементом 

народнохозяйственного кругооборота, а также важным хозяйствующим инструментом. 

В отличие от многих других стран, где имеются либо сырьевые, либо человеческие ре-

сурсы, Российская Федерация располагает и теми и другими. Однако неразвитые и / или не-

эффективно функционирующие институты, слабая конкуренция и низкий уровень конкурен-
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тоспособности на уровне отдельных предприятий не позволяют в полной мере использовать 

имеющийся потенциал. Среди слабых сторон нашей страны также часто называют несовер-

шенную систему профессионального образования, крайне неустойчивую финансовую систе-

му и нестабильные финансовые рынки, не способные удовлетворить спрос экономических 

субъектов, испытывающих реальные потребности в инвестиционных ресурсах [5, с. 140].  

Исследуя место и роль финансов в функционировании международных связей, можно 

выявить их присутствие по трем основным направлениям: 1) изыскание источников и моби-

лизация необходимых финансовых ресурсов для финансирования различных направлений 

международного сотрудничества; 2) регулирование международных интеграционных про-

цессов; 3) стимулирование развития каждого вида международных отношений и непосред-

ственных участников этих отношений. С помощью финансов стимулируется выпуск конку-

рентоспособной продукции, пользующейся спросом на мировом рынке. Финансы способ-

ствуют формированию той доли национального дохода, которая реализуется в результате 

внешнеэкономической, в частности – внешнеторговой, деятельности. 

Ввоз и вывоз товаров осуществляется на основе контрактов, в которых прописываются 

условия, указываются фиксированные цены. Основным документом, необходимым для кон-

троля над поступлением валютной выручки от экспорта товаров, является паспорт сделки. 

Паспорт сделки – это документ валютного контроля, который содержит сведения необходи-

мые для осуществления валютного контроля из контракта (договора, соглашения) между ре-

зидентом и нерезидентом, предусматривающего экспорт товаров с территории РФ и их опла-

ту в иностранной валюте и / или валюте РФ. Выручку от экспорта товаров экспортер обязан 

зачислить на свой рублевый и/или валютные счета в банке, подписавшем паспорт сделки по 

соответствующему контракту, если иное не разрешено Банком России.  

Также важное место финансы занимают в системе экономических отношений, выполняя 

функцию «счета». Сделки с другими странами приводят к оттоку денежных средств из стра-

ны или приливу их в эту страну, поэтому используется такое понятие, как платежный баланс. 

Так как платежный баланс является важным показателем и инструментом, позволяющим 

предвидеть степень возможного участия страны в мировой торговле, установить ее платеже-

способность, то можно определить разницу между стоимостью экспорта и импорта товаров – 

торговый баланс. Если экспорт (импорт) превышает импорт (экспорт), то торговый баланс – 

положительный (отрицательный). Поэтому в конце каждого года правительство составляет 

этот баланс и определяет, что больше – отток или приток денежных средств. Если возникает 

дефицит платежного баланса, то он должен финансироваться либо займом за рубежом, либо 

продажей части активов. Если данные действия не помогут, то придется идти на сокращение 

расходов (импорта) [1, с. 406–423]. 

Внешняя торговля в России за 2015 год демонстрировала значительное снижение (рис.1). 

По данным Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот Российской Федера-

ции упал на 34 % (по сравнению с 2014 г. потери поставляют 160 млрд. долл.), экспорт сни-

зился на 31 % (уменьшение экспорта по сравнению с прошлым годом составляет 92,6 млрд. 

долл.), импорт снизился на 40 %, иди на 67,5 млрд. долл. [9]. 

На столь низкие, негативные для Российской Федерации показатели внешнеторговой ак-

тивности повлияла сложная экономическая и политическая ситуация в мире, а именно: зару-

бежные антироссийские санкции, девальвация рубля, падение цен на нефть. Оценивая эко-

номические показатели, можно отметить, что за последние три года не происходило роста 

экономики. Показатели, конечно, меняются, но незначительно. Нет ни стимулов, ни импуль-

сов для развития экономики. Проблемы, как нам кажется, начинаются внутри самого госу-

дарства: дефицит бюджета, отсутствие существенной поддержки отраслей промышленности. 

Государство реально не стимулирует предприятия для расширения бизнеса, развитие и вы-

ход на внешние рынки. Поэтому вышеназванные проблемы – это всего лишь катализаторы 

того процесса, который так или иначе произошел бы, но, скорее всего, не так резко и быстро. 
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Рис. 1. Динамика основных показателей  

внешней торговли Российской Федерации, млрд. долл. 

 

В 2015 году наблюдается резкий спад отечественного экспорта из-за снижения мировых 

цен на нефть (рис. 2). Так как в нашей стране на нефть приходится более 60 % объемов экс-

портных поставок, то снижение спроса со стороны иностранных покупателей сильно удари-

ло по федеральному бюджету. Только за первое полугодие 2015 года цены упали на 46,9 %, 

до 56,8 долл. за баррель. Также упали цены на такие товары, как газ, алюминий, никель, 

медь. Это, в свою очередь, связано с тем, что сократился спрос основного покупателя – Ки-

тая – на эти товары. В результате мы наблюдаем огромный спад экспорта, который не может 

не сказаться негативно на федеральном бюджете. Санкции других стран также оказывают 

влияние на экспорт товаров, как на всю экономику нашей страны 2014–2015 года, но в во-

просе экспорта все же первостепенная роль отводится ситуации на мировом рынке [9].  

 

 
 

Рис. 2. Товарная структура экспорта Российской Федерации 

в страны дальнего зарубежья в январе – июле 2015 г., млн. долл. 

 

Из-за девальвации рубля некоторые поставки выгоднее осуществлять на мировом рынке, 

нежели на внутреннем рынке. Значительную роль в снижения импорта товаров в Российской 
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Федерации по сравнению с прошлым годом сыграли санкции против нашей страны. Многие 

страны ограничили поставки ряда товаров. В конце 2015 года в связи со сложной политиче-

ской ситуацией Российская Федерация ограничила экономические отношения с Турцией и 

Египтом. От этого российский рынок значительно пострадал. Другой причиной снижения 

импорта является девальвация рубля. Достаточно сказать, что с 2014 года произошло дву-

кратное ослабление обменного курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам 

(рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Товарная структура импорта Российской Федерации 

в страны дальнего зарубежья в январе – июле 2015 г., млн. долл. 

 

Нетрудно догадаться, что ключевой задачей санкционной политики стало вытеснение с 

международного рынка продукции ключевых отраслей экономики нашей страны. Эффект 

санкций для промышленности Российской Федерации по-прежнему сложно оценить с доста-

точной точностью, так как санкции в сырьевой, добывающей, перерабатывающей промыш-

ленности и в машиностроении имеют более долгосрочный характер и полное их проявление 

возможно в долгосрочной перспективе [3, с. 129]. Сокращение объемов импорта попавших 

под ответные санкционные меры товаров потребует значительных темпов роста собственно-

го производства. Необходимость импортозамещения очевидна, но для этого потребуется со-

вершенствование инфраструктуры товарного рынка [4, с. 39]. 

В отношении стран – соседей Российская Федерация была намерена в приоритетном 

порядке развивать сотрудничество, но в Белоруссии и Казахстане в 2015 году наблюда-

лась сложная внутренняя экономическая ситуация, а с Украиной за 2014–2015 года до 

предела обострились политические отношения. Российская Федерация планировала со-

трудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, но и тут товарооборот со-

кратился с 123,6 млрд. долл. до 86 млрд. долл. На практике реального импортозамещения 

не происходит (за исключением ограниченного круга продовольственных товаров), так 

как Российская Федерация использует огромное количество техники и оборудования с 

Запада, а на данном этапе страны Востока не могут восполнить потери и предоставить 

высококачественную продукцию в нужных количествах. За 2015 год экспорт в страны 

СНГ снизился на 37,2 % и составил 26 млрд. долл. Импорт составил 12 млрд. долл., со-

кратившись на 35,5 % [9]. Все же можно выделить основных партнеров во внешней тор-

говли Российской Федерации по итогам 2015 года. К ним относятся: Китай, Германия, 

Нидерланды, Италия, Япония, Армения, Азербайджан. 

Для того чтобы возродить рост внешней торговли страны, на наш взгляд, нужен систем-

ный подход к решению проблемы. Импортозамещение – это не мгновенное действие, а точ-

ная стратегия на долгую перспективу. Поэтому необходима программа импортозамещения, 
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которая должна охватить практически все отрасли реального сектора экономики, в первую 

очередь стратегически значимые. Реализация этой программы должна осуществляться по 

трем направлениям импортных товаров [6, с. 34]:  

1. Импортные товары, аналоги которых производятся в Российской Федерации в недо-

статочном количестве. С этой целью необходимо ставить задачу модернизации действующих 

производств таким образом, чтобы увеличить выпуск потребной продукции.  

2. Импортные товары, которые в стране на данный момент не производятся, но выпуск 

которых нужно освоить в сжатые сроки. На этом уровне целесообразна постановка задач со-

здания новых современных импортозамещающих производств с гарантией конкурентоспо-

собности, как минимум, на внутреннем рынке.  

3. Изделия и товары, не производимые в Российской Федерации, поскольку их импорто-

замещение экономически невыгодно или невозможно в силу объективных причин. Здесь 

главная задача – сократить потребление такой группы товаров. 

Как можно видеть, последовавшие после начала 1990-х гг. двадцать лет развития рос-

сийского государства на новом уровне актуализировали проблему угрозы его национальной 

безопасности. Это связано с тем, что, с одной стороны, существует необходимость всячески 

стимулировать развитие гражданского общества, без которого невозможно формирование 

цивилизованной рыночной среды. С другой стороны, достаточно низкий уровень экономиче-

ского развития страны, неспособность силами национального капитала и имеющимися ры-

ночными средствами освоить имеющиеся в стране экономические ресурсы, вызывают серь-

езные опасения за способность удержать российское государство от распада [2, с. 43]. 

Можно сделать вывод, что потенциал для развития у российской экономики есть, но для 

его реализации необходимы: максимальная прямая поддержка отечественного производства 

в рамках, определенных соглашениями ВТО; оптимизация производства и сбыта продукции 

на национальных и внешних рынках; наращивание экспортного потенциала и интеграция в 

глобальный рынок; выработка механизмов контроля за эффективностью использования гос-

ударственных средств поддержки; недопущение снижения реальных доходов населения. 

Подводя итог, можно сказать, что хотя и наблюдаются позитивные моменты во внешней 

торговле 2015 года, выражающиеся в увеличении экспорта и импорта по отдельным товарам, 

но эти показатели не могут сравниться с потерями, которые претерпевает бюджет Россий-

ской Федерации. Выйти на уровень прошлого года не удается, и даже сотрудничество со 

странами СНГ не позволяет восстановить экономическую ситуацию в Российской Федера-

ции. Внешняя торговля сокращается с каждым месяцем и позитивного исхода пока не 

наблюдается.  
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В формировании конкурентных отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

исследователями выделяется два уровня, на которых есть возможность выстраивать антимо-

нопольную политику: 

 конкуренция в сфере управления недвижимостью для получения заказа от собствен-

ника на управление жилищным фондом; 

 конкуренция подрядных организаций для получения заказа на обслуживание жилья. 

Главным катализатором развития конкуренции в сфере ЖКХ является формирование 

разнообразных жилищных собственников, например, путем создания объединений собствен-

ников типа товариществ. Подобного рода объединения в состоянии решать проблемы защи-

ты прав участников и привлечения инвестиций, необходимых для формирования необходи-

мых денежных фондов. Основной чертой товариществ такого вида является их территори-

альная избирательность, т.е. состав участников включает в себя владельцев собственности, 

располагающейся на строго определенном земельном участке.  

Жилищно-коммунальные услуги являются общественными благами, то есть они обла-

дают двумя признаками. Первый признак – неконкурентность, который предполагает, что от 

увеличения количества участников и активного потребления этого блага меньше не стано-

вится. Второй признак - неисключаемость, который предполагает, что никто не может быть 

исключён из потребителей этого блага.  

Совокупное действие этих факторов предполагает формирование естественных монопо-

лий в сфере жилищного хозяйства. 
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Демонополизация отрасли хозяйственного обслуживания является непростой задачей, 

поскольку сформированные на местах устоявшиеся структуры представляют собой техноло-

гические цепочки, чаще всего являющиеся подразделениями одного юридического лица. По-

этому реализация процесса ресурсоснабжения населения разными юридическими лицами 

приводит к осложнению работы отрасли и, как следствие, ухудшению обслуживания конеч-

ного потребителя.  

Как пример можно продемонстрировать особенности обеспечения населения водопро-

водно-канализационными услугами. Как правило, в этой сфере задействована лишь одна ор-

ганизация, что оправдано как экономически, так и с позиции управления. Однако в некото-

рых случаях в пределах одного поселения действуют несколько подобных компаний, что 

также не приводит к появлению конкурентных отношений в отрасли, а лишь указывает на 

наличие нескольких компаний-монополистов на рынке [2]. 

Особенностями ценообразования на услуги естественных региональных монополий 

являются: 

 все ключевые жилищно-коммунальные услуги фондоемки, требуют крайне высоких 

объемов основных активов. Поэтому сохранение работоспособности организации, возмож-

ность выполнять возлагаемые задачи достигается за счет высоких затрат, которые не покры-

ваются амортизацией; 

 основные активы организаций, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

довольно быстро устаревают и изнашиваются, создавая необходимость в их ремонте и за-

мене. Инвестиции в основные фонды способны решать эту проблему, но привлечение потен-

циальных инвесторов осложняется низкой отдачей и высокими процентными ставками. 

Единственным источником денежных средств остается чистая прибыль; 

 одной из проблем, существенно снижающих доходность организаций отрасли, являет-

ся кризис неплатежей. Взыскание недополученной прибыли с должников является задачей, с 

которой нельзя справится усилиями одной лишь компании-поставщика ресурсов; 

 продукция и услуги сторонних предприятий-монополистов имеют большой вес в се-

бестоимости услуг предприятий, являющихся естественными региональными монополиями. 

Предприятие не имеет возможности самостоятельно оказывать влияние на тарифы и цены 

своих основных поставщиков. Чаще всего рост тарифов одного предприятия-монополиста 

вызывает ответную реакцию роста цен и тарифов всей отрасли.[3] 

Перечисленные выше особенности ценообразования формируются за счет внешнего 

влияния на организацию, которая, в свою очередь, не может никак повлиять на него.  

Помимо внешних факторов, в формировании конечной цены на услуги существенный вес 

имеют внутренние, к которым относят невысокий уровень менеджмента этой сферы и невысо-

кие профессиональные навыки персонала, которые приводят к подобным последствиям: 

 непрофессиональное ведение текущего хозяйственного учета; 

 фактическое отсутствие борьбы с неплатежами и рост задолженности перед предпри-

ятием-монополистом снижает доходность и платёжеспособность организации; 

 низкий уровень проведения тендерных торгов на осуществление капитального ремон-

та подведомственных объектов обслуживания приводит к нерациональному увеличению 

размеров вкладов в тот или иной проект; 

 низкий контроль над соблюдением правил перевозки и обработки ресурсов приводит 

к их потерям и порче; 

 в большинстве случаев принципы стимулирования работников предприятий локаль-

ных естественных монополий не связаны с разумной экономией энергоресурсов, эффектив-

ностью работы предприятий и т.д. 

Издержки подобного рода ведут к увеличению действующих тарифов жилищно-

коммунальных компаний. При развитой конкуренции в решении подобных проблем были бы 

заинтересованы компании-участники этой отрасли. Цены бы в этом случае устанавливалась 

рынком, и неэффективные компании самостоятельно покидали бы эту сферу. Но в действу-
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ющих монопольных условиях решение проблем с тарифами возлагается на государственное 

управление и контроль. 

Несмотря на ограниченные возможности формирования конкурентной среды в сфере 

естественной региональной монополий, определенные пути и здесь существуют за счет со-

здания конкурентной среды на отдельных этапах предоставления коммунальных услуг (се-

зонные ремонтные работы капитального характера, закупка топлива и материалов и т.д.) 

подрядными организациями любых форм собственности. Выше упомянутые составляющие в 

структуре производственных затрат обычно превышают 50%. Размещение подобных заказов 

может и должно осуществляться, базируясь на конкурсной основе, а порядок осуществления 

работ и услуг регламентироваться договорами. 

Развитие конкурентной среды может происходить в сфере управления системами город-

ского водоснабжения и водоотведения или теплоснабжения, основные фонды которых нахо-

дятся в муниципальной собственности. Но эти же органы могут заключать с частными ком-

паниями договоры на оказание жилищно-коммунальных услуг, устанавливая им цели дея-

тельности и осуществляя надзор за исполнением требований. Таким образом, частные ком-

пании способны более эффективно решать задачи ресурсоообеспечнения населения. 

Неотъемлемой частью договора на управление является установление тарифной полити-

ки муниципалитета по отношению к данной коммунальной услуге с учетом значений инди-

каторов, отражающих стандарты качества услуги. 

В рамках реализации местных программ демонополизации осуществима передача муни-

ципальной инфраструктуры водо- или теплоснабжения в управление отечественным и зару-

бежным компаниям, пользующимся авторитетом на российском рынке данных услуг, с за-

ключением указанных договоров на доверительное управление на конкурсной основе. [2] 

При демонополизации теплоснабжающих предприятий необходимо учитывать ключевые 

направления реформы собственности: 

1. В больших городах, отапливаемых от теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), основные источ-

ники тепла и магистральные теплосети вошли в состав региональных акционерных обществ, 

контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности. В то же 

время разводящие сети, а также большинство коммунальных котельных перешли в муници-

пальную собственность и поставка тепла по их сетям и от их источников осуществляется му-

ниципальными предприятиями (как правило, одним предприятием в городе). 

Такая ситуация привела к тому, что единая инфраструктура оказалась в руках двух соб-

ственников - акционерных обществ и органов местного самоуправления. 

2. В городах и городских поселках с населением до 100000 человек, где нет ТЭЦ, воз-

можны следующие ситуации: 

 коммунальные котельные остались в собственности государства и вошли в состав 

государственных региональных теплоснабжающих организаций. В этом случае органы мест-

ного самоуправления практически лишаются серьезных возможностей заниматься развитием 

ключевой инфраструктурной составляющей городского хозяйства; 

 все коммунальные источники тепла стали муниципальной собственностью и обслу-

живаются муниципальными коммунальными предприятиями. 

В настоящий момент сформированы следующие пути решения указанной проблемы:  

Первое решение: перекладывая часть полномочий по управлению организацией в ве-

домство местного самоуправления, государство формирует более доверительные отношения, 

которые могут быть построены на участии местных органов власти в уставном капитале жи-

лищно-коммунальной компании. Негосударственные организации могут становиться участ-

никами подобных акционерных обществ путем вкладов внеоборотных активов.  

Если это решение невозможно воплотить в жизнь, то органам местного самоуправления 

можно создать несколько муниципальных предприятий по обслуживанию разводящих теп-

ловых сетей (если длина сетей превышает 200 км.). В этом случае не изменится цикл постав-

ки услуги, но возникнет конкуренции на обслуживание сетей и поставку услуг. 
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Второе решение: задача теплообеспечения населенных пунктов может быть решена 

полной передачей прав собственности на тепловые сети в муниципальную собственность. 

Поскольку местное самоуправление более осведомлено о проблемах, возникающих на ме-

стах, чем федеральные органы власти, то и решения подобных проблем будет более продук-

тивным и оперативным [3].   

Таким образом, на данном этапе развития, состояние сферы жилищно-коммунального 

обслуживания можно описать следующими тезисами: 

 монополизация отрасли ЖКХ явление закономерное и поэтому государственный кон-

троль этой сферы осуществляется по принципу контроля естественных монополий;  

 часть услуг естественных монополий может быть распределена в конкурентной среде 

с увеличением эффективности и снижением затрат производственного характера при долж-

ном регулировании государством этой отрасли. 
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Наша страна является федеративным государством с рыночной экономикой. Согласно 

Конституции Российской Федерации у нас действует трехуровневая система государствен-

ного и муниципального управления, следовательно – трехзвенная бюджетная система, вклю-

чающая федеральный, региональные и местные бюджеты. О значении государственных и 

муниципальных финансов в экономическом и социальном развитии нашей страны свиде-

тельствует их ведущее положение в финансовой системе. По каналам государственных и му-
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ниципальных бюджетов и внебюджетных фондов перераспределяется около 70 % всех фи-

нансовых ресурсов, созданных в Российской Федерации [1, с. 107–109]. 

Вместе с тем в условиях глубокого экономического кризиса, переживаемого нашей стра-

ной, одной из ключевых проблем становится дефицит финансовых ресурсов на всех уровнях 

государственного и муниципального управления и связанная с ним проблема обеспечение 

сбалансированности бюджетов. Особенно это характерно для региональных и местных бюд-

жетов, традиционно являющихся «нищенскими». Не являются исключением в этом плане и 

бюджет Омской области и бюджет города Омска. 

Проблема обеспечения сбалансированности бюджета Омской области существует давно, 

но сейчас данный вопрос особенно актуален в связи со сложной экономической обстановкой 

в стране. Расходы значительно превышают доходы, что закономерно приводит к дефициту 

бюджета. Прежде чем рассуждать об этой серьезной проблеме, необходимо провести анализ 

структуры доходов и расходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета, а 

также дать определение самому понятию «бюджет». 

В самом общем понимании бюджет – это инструмент, позволяющий государству собрать 

воедино все налоги и иные поступления от использования всех ресурсов страны, после чего 

перераспределить их и направить на финансирование общественных благ (здравоохранение, 

образование, социальная поддержка, регулирование экономики, гарантии безопасности и 

правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод). Бюджеты 

субъектов входят во второй уровень бюджетной системы РФ. 

Несмотря на кризис, в 2014–2015 годах доходы бюджета Омска оказались значительно 

выше, чем в предыдущие годы: 17 187 млн. в 2014 году и 17 202 млн. в 2015 против 13 857 

млн. в 2013 году (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика и структура доходов бюджета города Омска, млн. руб. 

 

Основной массив поступлений составляют безвозмездные поступления от государства, 

которые увеличились практически в два раза по сравнению с предыдущими годами. Такое 

заметное увеличение финансирования из средств федерального бюджета связано с подготов-

кой к проведению в Омске праздника 300-летия города. Мы видим, как финансирование 

уменьшится в будущем, посмотрев на план безвозмездных поступлений на 2016 год: 5 859 

млн. рублей, в то время как в 2015 году сумма равнялась 9 010 млн. рублей. Стоит отметить, 

что в то же самое время поступления в городской бюджет за счет налога на доходы физиче-
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ских лиц уменьшились примерно на 1 млрд. рублей. Это, на наш взгляд, отражает общую 

динамику уменьшения доходов населения [2]. 

Несмотря на активное финансирование главного города нашего региона в 2014–2015 го-

дах, расходы его бюджета, как и раньше, превалируют над доходами (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Динамика основных параметров бюджета города Омска  

в 2013–2015 гг., млрд. руб. 

 

Возникает вопрос – на что (куда) направляются такие расходы? Как отмечает губернатор 

Омской области В. Назаров по этому поводу, большая часть денежных средств идет на соци-

альное обеспечение граждан (лекарства, пособия, содержание социальной инфраструктуры). 

Более подробно можно увидеть расходы бюджета по муниципальным программам (таблица 

1). По приведенной структуре расходов можно заметить, что значительная часть бюджета 

уходит на развитие образования (9,5 млрд. рублей), если взять для сравнения расходы на до-

ступное жилье и благоустройство, которые стоят на 2-м месте по расходам, они составляют 

всего лишь 2,3 млрд. рублей. 

Таблица 1  

Распределение расходов по муниципальным программам, млн. руб. 

 

 
 

Недавно В. Назаров подписал постановление о формирование расходов на оплату труда 

органов местного самоуправления. Если цифры в сельских районах Омской области весьма 

скромные, то в графе «Городской округ город Омск» стоит весьма внушительная сумма – 1 

191 500 тыс. рублей. При этом бюджет Омска является одним из самых скромных в Сибир-

ском федеральном округе: 15,8 млрд. рублей по доходной части и 16,8 млрд. рублей по рас-
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ходной части [3]. В этих условиях, на наш взгляд, тратить свыше миллиарда на содержание 

чиновничьего аппарата весьма невыгодно. 

Как же планируется покрывать дефицит нашего бюджета? Из представленной ниже ди-

намики мы видим, что в 2014 году ситуация в целом имела положительный характер, так как 

большую часть источников составляли муниципальные ценные бумаги (рис. 3). Но уже в 

2015 году больше половины источников – это кредиты банков, а на плановый период 2016 и 

2017 годов финансирование дефицита бюджета полностью предполагается за счет банков-

ских кредитов. Разумно предположить, что в дальнейшем дефицит бюджета будет расти, так 

как активное финансирование со стороны государства прекратится уже в 2016 году, когда 

благополучно пройдет празднование 300-летия города Омска, после чего о его существова-

нии все опять надолго позабудут, и долг столицы региона снова нечем будет покрывать. 

 

 
 

Рис. 3. Источники финансирования дефицита бюджета города Омска, млн. руб. 

 

Мы считаем, что одной из основных причин превалирующих над доходами расходов яв-

ляется низкое качество их проработки и экономического обоснования. Выше нами был при-

веден пример о высокой доле расходов на развитие образования, однако действительно ли 

это является первостепенной задачей для нашего региона? Бесспорно, образование, как и ме-

дицина, являются наиболее социально значимыми статьями бюджетных расходов, но возни-

кает вопрос об их эффективности. В этой связи следует в первоочередном порядке выявлять 

и сокращать неэффективные расходы. 

Другой серьезной проблемой, отмеченной выше, является гипертрофированная зависимость 

региона и, по цепочке, всех наших муниципальных образований от ассигнований из центра. 

Омск, да и Омская область в целом, должны быть более самодостаточными в финансовом плане, 

а для этого они должны наделяться не только многочисленными обязанностями, пусть и почет-

ными (типа «майских указов Президента Российской Федерации»), но и соответствующими фи-

нансовыми ресурсами. Только в этом случае можно рассчитывать на усиление предпринима-

тельской инициативы и интерес наших граждан оставаться в нашем регионе и его столице, а не 

стремиться как можно быстрее и любыми способами покинуть их. Подводя итоги, можно ска-

зать, что бюджетная политика российского государства в целом, а также региональных и мест-

ных органов власти требует значительных изменений, которые бы способствовали повышению 

эффективности, особенно в продолжающийся тяжелый кризисный период. 
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Одной из наиболее важных и актуальных проблем экономического и социального разви-

тия страны является финансирование капитальных проектов с длительным сроком окупаемо-

сти. Для реализации комплексных проектов, позволяющих достигнуть синергетического эф-

фекта, как для государства, так и для бизнеса целесообразно построение гибридных схем 

финансирования, объединяющих финансовые ресурсы государства и бизнеса. При этом, в 

идеале, таким объединением достигается синергетический эффект: бизнес обеспечивает кон-

троль за эффективностью использования финансовых ресурсов, снижает свои риски, а госу-

дарство минимизирует расходы по финансированию экономически и социально значимых 

для народного хозяйства проектов. Однако на практике объединение ресурсов бизнеса и гос-

ударства порождает определенные трудности. Во-первых, эти трудности возникают в ре-

зультате того, что механизм государственно-частного партнерства в российском законода-

тельстве не прописан как на уровне федерального закона, так и на уровне отдельных подза-

конных актов. Поэтому требуется изучение зарубежного опыта организации государственно-

частного партнерства и применения возможных схем финансирования. Также необходим 

анализ имеющейся в Российской Федерации законодательной базы, которая позволит скон-

струировать наиболее эффективную схему финансирования, объединяющую ресурсы бизне-

са и государства. Во-вторых, решение этой трудной задачи осложняется также и тем, что на 

сегодняшний день в России отсутствует опыт финансово завершенных проектов ГЧП: проек-

ты находятся либо на стадии разработки, либо на стадии внедрения. Традиционно к вопросу 
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проектного финансирования подходят, прежде всего, с точки зрения анализа его инвестици-

онной привлекательности. Однако, что следует понимать под критериями инвестиционной 

привлекательности, если результате реализации проектов обеспечиваются государственные 

и социальные нужды? По-видимому, недостаточно будет подходить к анализу этих проектов 

только с точки зрения традиционных критериев, по которым оценивается их эффективность: 

максимизация чистого денежного потока, рост прибыли, сокращение срока окупаемости и 

т.д. Строго говоря, схема оценки инвестиционной привлекательности бизнес-проектов не 

применима, если речь идет о социально значимых проектах, финансируемых на основе госу-

дарственно- частного партнерства (далее ГЧП). На наш взгляд, оценка эффективности фи-

нансирования проектов, реализуемых на базе моделей ГЧП, должна основываться на анализе 

финансовой привлекательности проекта. В настоящее время в Российской Федерации отсут-

ствует закон о государственно частном партнерстве и нормативные основы ГЧП субъектов 

Российской Федерации в большинстве случаев не имеют системного характера.  

К Федеральным нормативным правовым актам, регулирующим различные аспекты от-

ношений, находящихся в сфере ГЧП, относятся:  

- договорные конструкции, предусмотренные Гражданским кодексом РФ; 

- Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" 

(в ред. Федеральных законов от 08.11.2007 № 261-ФЗ от 04.12.2007 N 332-ФЗ).  

- Федеральный закон от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации".  

- Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре 

“Сколково”» 

- Федеральный закон от 17.05.2007 N 82-ФЗ "О банке развития";  

- Постановление Правительства России от 23 ноября 2005 г. № 694 «Об инвестиционном 

фонде Российской Федерации» 

 - Постановление Правительства РФ от 1 марта 2008 г. № 134 "Об утверждении Правил 

формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Россий-

ской Федерации" от 1 марта 2008 г. № 134. 

- Федеральные законы об иных государственных корпорациях: "Роснанотех", ЖКХ, 

"Олимпстрой";  

- Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". - 

Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 594 «О реализации Федерального закона 

“О поставках продукции для федеральных государственных нужд”». 

Как свидетельствует зарубежный опыт, проекты ГЧП могут осуществляться на основе 

акционерных соглашений – соглашения участников, в которых совместная реализация фи-

нансируемого ими проекта осуществляется на основе концепции «баланса вкладов». Каждый 

из участников совместно реализуемого проекта вносит вклад в виде отдельных составляю-

щих проекта. Вклады учитываются в балансе вкладов, официально утверждаемом документе, 

подтверждающем достижение участниками проекта консенсуса относительно состава и сто-

имости работы. Однако, это достаточно жесткая форма финансирования проекта поскольку 

все его участники должны своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства и 

реализация каких-либо рисков может быть критичной для его успешного завершения. 

Существуют и другие трудности: оценка вкладов может быть необъективна, и суще-

ствует масса причин изменения стоимости вкладов, которые на этапе зарождения проекта 

определить невозможно. 

Что касается применения данной модели финансирования ГЧП в России, то следует от-

метить, что к настоящему времени существуют серьезные проблемы применения акционер-

ных соглашений в России, а именно: 

- отсутствие законодательно закрепленного статуса компенсации по соглашениям: неустой-

ка – она может быть уменьшена, убытки – необходимо доказать их величину, или нечто третье; 

- отсутствие практики применения таких соглашений в РФ; 
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- невозможность заключения соглашения с лицом, не являющимся участником общества 

(акционером), например, с кредитором; 

- невозможность урегулировать акционерным обществом деятельность членов совета 

директоров.  

По свидетельствам экспертов большинство акционерных соглашений, заключенных в 

России к настоящему времени, попадает в категорию неформальных. Условия, которые они 

содержат, часто противоречат Гражданскому кодексу РФ, Закону "Об акционерных обще-

ствах", а также уставам компаний. Однако возможны и целесообразны варианты моделей 

ГЧП, использующих достаточно обширный комплекс законодательных актов Российской 

Федерации и позволяющих в той или иной мере их реализовать на практике.  

В отечественной практике проектов ГЧП для осуществления инвестиций происходит 

объединение вкладов государственного и частного партнеров при инвестировании в лю-

бые объекты гражданских прав, которые не теряют своей ценности в процессе текущего 

конечного потребления. Правовой основой этого процесса в российской практике, как 

правило, выступает инвестиционной договор. Проекты, финансируемые по моделям гос-

ударственно-частного партнерства, могут быть реализованы на основе финансирования 

по инвестиционному договору, к отличительным признакам которого относятся следую-

щие: поскольку проекты государственно-частного партнерства являются капиталоемки-

ми, то по инвестиционному договору устанавливается долгосрочные договорные отноше-

ния; основанием заключения инвестиционного договора, как правило, является проект, 

эффективность которого предварительно оценена; возмездный характер договора: предо-

ставление инвестиций происходит в обмен на передачу будущего объекта инвестирова-

ния финансовая эффективность для обоих участников договорных отношений целевое 

использование переданного инвестором имущества прозрачность бизнеса для всех участ-

ников договорных отношений участие инвесторов в управлении инвестициями общая до-

левая собственность на имущество, вложенное в качестве инвестиций. 

По инвестиционному договору, в котором участвуют государство и частный партнер, как 

правило, одна сторона (государство) обязуется предоставить объект, выступающий в каче-

стве инвестиций, а другая сторона обязуется их эффективно использовать путем инвестиро-

вания в совместный проект с целью получения в будущем финансового результата. 

Подводя итог всему вышесказанному, представляется возможным сформулировать по-

нятие инвестиционного договора. По инвестиционному договору одна сторона (инвестор) 

обязуется передать инвестиции, а другая сторона (организатор инвестирования), за соответ-

ствующее вознаграждение, обязуется осуществить их вложение на основе инвестиционного 

проекта с целью получения инвестором в будущем от организатора инвестирования в соб-

ственность имущества в срок, установленный договором.  

Следующим инструментом объединения вкладов государства и частного бизнеса в од-

ном инвестиционном проекте может быть создание компаний со смешанным государствен-

ным и частным капиталом. В России есть опыт реализации инвестиционных проектов со 

смешанным государственным и частным капиталом. Повышение финансовой привлека-

тельности проектов реализуемых в рамках ГЧП, включает, по нашему мнению, анализ и 

систематизацию мероприятий по двум основным направлениям. Первое направление – это 

экономия стоимости проекта, т.е. минимизация затрат по реализации проекта от начальной 

стадии до его финансового завершения. Второе направление – это минимизация финансо-

вых рисков для участников проекта, в том числе на основе концепции разделения рисков 

между ними. Проблему финансовой привлекательности проекта ГЧП необходимо решать 

исходя из специфики этой формы организации бизнеса. В реализации проекта ГЧП заинте-

ресованными сторонами являются государство и частный бизнес. Взаимодействие сторон в 

ГЧП обязательно имеет юридическую основу, поэтому финансовые потоки государства и 

бизнеса должны быть структурированы и оформлены соответствующими соглашениями. 

Взаимодействие бизнеса и власти имеет партнерский характер, основанный на учете эко-

номических и финансовых интересов обоих сторон, поэтому проект должен обеспечивать 
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инвестиционную привлекательность как для бюджета (бюджетная эффективность), так и 

для бизнеса (увеличение прибыльности и рост стоимости бизнеса) По модели ГЧП реали-

зуются проекты, имеющие существенную общественно-государственную значимость, по-

этому с финансовой точки зрения в основе этих проектов лежит идея о разделении рисков 

по развитию новых технологий между государством и бизнесом с целью их минимизации. 

В конечном итоге финансовые риски и затраты, а также достигнутые в процессе реализа-

ции проектов финансовые результаты распределяются сторонами в пропорциях согласно 

оформленной юридически взаимной договоренности. В любом случае, построению органи-

зационной структуры проекта должна предшествовать масштабная работа, направленная на 

установление прав и обязанностей участников. 

Поэтому в предлагаемых нами схемах организационную структуру проекта будут 

определять его индивидуальные характеристики: структура источников финансирования, 

выбранная участниками система контроля над ходом реализации проекта. Ниже перечис-

ленные схемы включают, практически, все распространенные источники финансирования 

проектной деятельности: банковское и лизинговое финансирование; средства специализи-

рованных инвестиционных фондов; облигационные займы; собственные средства компа-

нии; государственное финансирование. 

На практике редко используются чистые формы проектного финансирования. Так, в 

мировой практике используются более 20 отличных друг от друга форм организации инве-

стирования капитала. 

Классическое проектное финансирование при использовании модели ГЧП отражается в 

специфике его основных элементов. В качестве спонсора выступает бизнес или государство, 

при этом государство, как правило, предоставляет актив, а бизнес инвестирует денежные 

средства. С целью реализации проекта создается отдельная проектная компания в форме не-

зависимого юридического лица. Синдикат банков или группа кредиторов предоставляет дол-

говое финансирование на ограниченный срок и без обращения взыскания на основных спон-

соров проекта. К особенностям, практически всех успешных проектов, относятся: потенци-

ально высокая способность генерировать стабильный денежный поток (ЕBITDA должна со-

ставлять от 40% до 70% и более), наличие сильного спонсора, способного удачно реализо-

вать данный проект (в роли одного из спонсоров выступает государство). В классической 

схеме проектного финансирования проектная компания имеет высокую долговую нагрузку. 

В большинстве проектов соотношение долга к акционерному капиталу достигает 70%-90%. 

При этом долг является нерекурсивным на спонсоров проекта, т.е. не подлежит обращению 

на имущество и активы, не связанные непосредственно с проектом. Заемные средства могут 

привлекаться также путем выпуска нового для российского рынка инструмента – проектных 

облигаций, которые выпускаются от имени проектной компании. Погашение этих облигаций 

и выплата процентов осуществляются за счет поступлений от реализации проекта. Для вы-

пуска этих облигаций регистрируется эмиссионный проспект в Федеральной службе по фи-

нансовым рынкам (ФСФР). В нем определяются все существенные условия выпуска, а также 

ковенанты, позволяющие владельцам. Как правило, каждый проект нацелен на разработку 

одного актива. Различают активы на основе запасов и на основе потоков. Активы на основе 

запасов – это разработка и развитие месторождений полезных ископаемых, следовательно 

время существования проекта лимитировано жизнью самого месторождения. Проекты на ос-

нове потоков имеют дело с потоками бизнеса (товаропотоками или пассажиропотоками), об-

служивание которых обеспечивает необходимые денежные поступления, достаточные для 

выплаты долга и возврата инвестиций. Проектная компания контролируется спонсором-

организатором проекта. Особенностью данной модели является также то, что планируемые 

выпуски облигаций привязаны к финансовым потокам проектной компании и привлечение 

средств осуществляется на основе нескольких траншей, в соответствии с потребностями фи-

нансирования в каждый из анализируемых периодов. Инфраструктурные облигации могут 

приобретаться только квалифицированными инвесторами. Номинальная стоимость всех вы-

пущенных специализированной проектной организацией инфраструктурных облигаций не 
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должна превышать более чем в 10 раз размер уставного капитала эмитента. Иные установ-

ленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами ограничения, 

связанные с выпуском облигаций, не распространяются на инфраструктурные облигации, за 

исключением ограничения на выпуск облигаций до полной оплаты уставного капитала об-

щества. Выплата номинальной стоимости инфраструктурных облигаций может производить-

ся единовременно или в течение определенного эмитентом периода. Допускается установле-

ние периода времени, в течение которого не осуществляется выплата дохода по инфраструк-

турным облигациям. Владельцы проектных облигаций при этом имеют возможность контро-

лировать деятельность проектной компании путем представления представителю владельцев 

облигаций права на получение от проектной компании и операторов любой информации, ка-

сательно эксплуатации объекта инфраструктуры. Представитель владельцев облигаций мо-

жет быть избран в качестве члена совета директоров проектной компании для того, чтобы 

иметь возможность контролировать избрание единоличного исполнительного органа проект-

ной компании. Если проектная компания создается в рамках государственно-частного парт-

нерства, данные облигации будут иметь 50%-ую гарантию. Для этого необходимо, чтобы у 

бизнес-структуры отсутствовала просроченная неурегулированная задолженность по денеж-

ным обязательствам перед бюджетом. Для повышения инвестиционной привлекательности 

инфраструктурных облигаций возможно их включение в список А1. Для этого компания-

эмитент должна быть победителем концессионного конкурса. Целью размещения облигаций 

должна быть реализация концессионного соглашения. Компания должна принять соответ-

ствующие внутренние правила, в том числе правила внутреннего учета, отражающие его 

движение в сторону использования международных стандартов отчетности. Если эмитент не 

будет осуществлять переход на МСФО, то его облигации будут делистингованы. 
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ACTUAL PROBLEMS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT TO RUSSIA 
 AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

Abstract. The article deals with current issues of attracting foreign investment in the Russian 

economy. The need to change the investment climate in Russia is justified, and address the prob-

lems identified are offered. 

Keywords: investor, foreign investment, investment project, development of the economy. 

В современном мире одним из важнейших инструментов, оказывающим существенное 

влияние на развитие и модернизацию экономики, являются прямые иностранные инвестиции 

(далее ПИИ). Поступление ПИИ способствует притоку новых технологий, развитию иннова-

ционных проектов, расширению производств, что приводит к общему экономическому росту 

страны. Учитывая серьезный экономический кризис, который претерпевает Россия в насто-

ящее время, проблемы привлечения иностранных инвесторов и пути их решения становятся 

особенно актуальной темой для исследования. 

Привлечение иностранных инвестиций сдерживает ряд негативных факторов. Одним из 

них выступает значительная диспропорция в социально-экономическом развитии субъектов 

РФ. Большая часть инвестиций направляется в три Федеральных округа - Центральный, 

Дальневосточный и Северо-Западный, при этом наиболее привлекательным регионом для 

инвесторов является Москва, которой удается успешно конкурировать с главными европей-

скими центрами, такими как Париж и Лондон. Следующая не менее опасная проблема – от-

ток капитала из России, который, тем не менее, снижается. Так, в 2014 г. он составил 153 

млрд. $, в 2015 г. - 56,9 млрд. $. За январь-февраль 2016 г. отток капитала снизился почти в 

пять раз по сравнению с данными за тот же период прошлого года - до 5,9 с 29,2 млрд. $ [5].  

Кроме того, свободному притоку инвестиций препятствуют явные и скрытые админи-

стративные барьеры. Усилия властей разного уровня по совершенствованию процедур и за-

конодательства, которые регулируют предпринимательскую и инвестиционную деятель-

ность, пока что не дают необходимого эффекта, в результате чего подавляющая часть инве-

сторов в качестве негативных выделяют такие факторы, как: высочайший уровень корруп-

ции, неэффективность законодательства, непрозрачность системы регулирования предпри-

нимательской деятельности, высокий уровень бюрократии. 

Помимо этого, на инвестиционный климат оказывают влияние низкие кредитные рей-

тинги и высокие инвестиционные риски, провоцирующие сдерживание заимствований кре-

дитных ресурсов на мировых рынках капиталов. Еще одной существенной проблемой явля-

ется несовершенство системы налогового стимулирования [3]. Перед Россией стоит необхо-

димость установить такие налоговые ставки и льготы, которые обеспечили бы ей возмож-

ность конкурировать с лидирующими на рынке капиталов странами. 

На рис. 1 приведено распределение основных прямых иностранных инвестиций в РФ по 

видам экономической деятельности за 2010-2014гг. [5]  

Повышенный интерес инвесторов в период с 2010 г. по 2013 г. вызывали финансовая де-

ятельность, страхование, оптовая и розничная торговля, а также обрабатывающие производ-

ства. Однако с 2013 года по 2014 год произошло значительное снижение количества инве-

стиций, направляемых на обрабатывающие производства – с 16494 до 331 млн. $. Лидирую-

щим направлением в 2014 г. стали финансовая деятельность и страхование. Инвестиции в 

данные виды экономической деятельности составили 8329 млн. долларов, что на 6127 млн. 

долларов меньше, чем в предыдущем году. 
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Рис. 1. Распределение основных ПИИ в России по видам деятельности в 2010-2014 гг. 

 

Стоит отметить, что ещё в 2013 г. в рейтинге стран по объему ПИИ Россия занимала тре-

тье место, уступив только США и Китаю [1]. Но украинский конфликт, санкции западных 

стран и последующий спад в российской экономике отпугнули иностранных инвесторов, 

спровоцировав уменьшение инвестиций на 48261 млн. $, в результате чего в 2014 году Рос-

сия уже не вошла даже в первую десятку в рейтинге стран по объему ПИИ. На сегодняшний 

день неуверенность и неопределенность относительно дальнейшего развития экономики 

страны является одной из основных причин пассивности иностранных инвесторов.  

Однако, не смотря на негативные факторы, в 2018 г. прогнозируется активный приток 

инвестиций, вызванный началом подачи газа по газопроводу «Сила Сибири» и проведением 

Чемпионата мира по футболу в России. 

Кроме того, следует ожидать притока инвестиций и со стороны Объединенных Арабских 

Эмиратов. Начиная с 2013 года, Министерство финансов крупнейшего эмирата ОАЭ Абу-

Даби осуществляет деятельность с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). За это 

время инвестиции эмиратских компаний и фондов выросли почти до 5 млрд. $. Самым 

большим партнером РФПИ из ОАЭ выступает компания Mubadala, которая инвестировала в 

российскую инфраструктуру 2 млрд. $. Столько же планирует вложить в инфраструктурные 

проекты фонд Qatar Investment Authority (QIA). В январе 2016 года соглашение о партнерстве 

с РФПИ подписала крупная компания Дубая DP World, рассматривающая Россию как наибо-

лее привлекательное для вложения денежных средств государство с огромными возможно-

стями в долгосрочной перспективе [6]. 

Однако стоит отметить, что для существенного увеличения прямых иностранных инве-

стиций, которые так необходимы России сегодня, следует избавиться от негативных факто-

ров, препятствующих их свободному поступлению в страну. 

Для улучшения инвестиционного климата следует обеспечить доступ иностранных ин-

весторов к информации об инвестиционных возможностях России и ее регионов, для чего 

необходимо создание федеральной информационной системы, которая предоставляла бы ин-

вестору полные сведения об инвестиционном проекте, бизнес-плане, финансовом положении 

руководителя проекта и обеспечивала бы общую прозрачность предприятия. Можно выде-

лить и другие необходимые меры, активно обсуждаемые в экономической литературе, для 

совершенствования инвестиционного климата в целом и в отдельных отраслях [2; 4]:  

 улучшение макроэкономических показателей (снижение уровня инфляции, процента 

за долгосрочный кредит и т.д.); 

 совершенствование законодательства в сфере противодействия коррупции; 

 введение реформ для снижения налогового бремени на инвесторов и отсутствия ад-

министративных барьеров;  
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 развитие системы гарантий, защищающей собственность инвесторов и их права; 

 введение мер для предотвращения утечки капитала за рубеж (например, предоставле-

ние отечественным бизнесменам, инвесторам и т.д. возможностей для развития своего дела 

на территории России); 

 предоставление льгот инвесторам; 

 обеспечение государственной поддержки инновационным и инвестиционным проектам. 

Таким образом, иностранные инвестиции являются значительным и необходимым фак-

тором для развития экономики любой страны. Исторически сложившиеся и вызванные кри-

зисным положением России негативные факторы создают барьеры для свободного поступ-

ления денежных средств иностранных инвесторов. Однако использование широко обсужда-

емых мер по улучшению инвестиционного климата России способно решить обозначенные 

проблемы по привлечению иностранных инвестиций в экономику нашей страны.  
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Денежное обращение является важнейшей составляющей экономики любого государ-

ства. Сложное переплетение разнообразных производственных, инвестиционных и торговых 

процессов, вложение капитала, формирования и использования кредитных средств обеспе-

чиваются благодаря денежному обращению - движению денег в наличной и безналичной 

формах [2]. Налично-денежным оборотом называется непрерывный процесс движения 

наличных денег, к которым относятся банкноты и металлические разменные монеты. Налич-

но-денежный оборот в развитых странах составляет меньшую часть экономики, однако 

именно этот оборот обслуживает получение и расходование большей части денежных дохо-

дов населения.  

Налично-денежный оборот берет своё начало в расчетно-кассовых центрах (далее РКЦ) 

Центрального банка РФ. Наличные деньги поступают в обращение путем перевода из ре-

зервных фондов РКЦ в оборотные кассы. Далее они поступают в операционные кассы ком-

мерческих банков. Часть денежных средств обслуживает межбанковские расчеты, часть – 

переходит в качестве кредитов другим банкам, но основная часть наличных денег выдается 

клиентам – юридическим и физическим лицам (либо в кассы предприятий и организаций, 

либо непосредственно населению), которые обслуживаются в данном коммерческом банке. 
По существующим правилам организации налично-денежного оборота каждое предпри-

ятие (кроме малых) устанавливает лимиты остатка денег в кассах, и деньги, превышающие 

лимит, необходимо сдавать в коммерческий банк, который обслуживает данное предприятие. 

Также для коммерческих банков устанавливаются лимиты их операционных касс, и суммы, 

превышающие лимит, коммерческие банки сдают в РКЦ. Рассчетно-кассовый центр устанав-

ливается лимит своих оборотных касс, и деньги в сумме, превышающей лимит, переводятся 

в резервные фонды РКЦ, то есть изымаются из обращения. 

Наличные деньги, находящиеся в кассах предприятий и организаций, используются для 

расчетов между ними, но основная часть передается населению в виде различных видов де-

нежных доходов: заработной платы, пенсий и пособий, стипендий, страховых возмещений, 

выплаты дивидендов, поступлений от продажи ценных бумаг и т.д. Наличные деньги ис-

пользуются как для формирования денежных доходов населения, так и для проведения рас-

четов. Наличными деньгами производится оплата налогов, сборов, квартплаты и коммуналь-

ных платежей, погашение ссуд, покупка товаров и оплата различных платных услуг, покупка 

ценных бумаг, арендные платежи, уплата штрафов, пени, неустоек и т.д. [1]. 

 
 

Рис. 1. Динамика денежной массы в России 

 

На рис. 1 представлена динамика денежной массы в России с 1991 г. по 2014 г. [4]. 

Как видно из рисунка, темпы роста наличных денег в обращении начиная с 2010 г. сни-

жаются. Однако в абсолютном значении денежный агрегат М0 (наличные деньги в обра-
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щении) демонстрирует тенденцию роста, хотя при сравнении с денежным агрегатом М2 

этот рост не так очевиден.  

Современный период характеризуется быстрым развитием электронных технологий, 

поэтому еще с середины прошлого века экономисты всё чаще говорят о постепенном ис-

чезновении наличных денег и о том, что вскоре их заменят электронные аналоги: платеж-

ные карты и электронные кошельки. Однако даже в развитых странах наличные деньги 

занимают существенную роль в экономике. Особенно высока доля наличных денег в 

структуре платежных инструментов, используемых населением при расчетах в сфере роз-

ничной торговли. В США это значение составляет около 75%, в Европе 76-86%, в Японии 

90%. В России этот показатель составляет 97%. Это можно объяснить тем, что электрон-

ные средства в нашей стране появились позднее. В России большинство граждан отдают 

предпочтение банковским картам только для снятия наличных денег в банкоматах, а не 

как средству платежа. Так, в 2013 г. через банкоматы граждане обналичили 2,62 трлн. 

руб., что составляет 93,7% от общей суммы по всем операциям с картами, в 2014 г. граж-

дане сняли 3,97 трлн. руб., или 93,5% от общей суммы операций. Главенствующее поло-

жение наличных денег в использовании физическими лицами связано и с психологиче-

ским аспектом: население привыкло рассчитываться именно наличными деньгами. И при 

увеличении числа банковских карт (и соответственно, увеличении количества банкоматов 

в процессе развития инфраструктуры электронных платежей) происходит возрастание 

спроса на наличность.  

Тенденция к увеличению количества наличных денег в обращении наблюдается не толь-

ко в России, но и в большинстве зарубежных стран, таких как Германия, Франция, Италия, 

Канада, Бразилия, США [3]. Это объясняется тем, что наличные платежи имеют самые низ-

кие общественные издержки из расчета на одну трансакцию и обеспечивают самую высокую 

скорость расчетов. Фактором роста наличных платежей является большое количество опера-

ций, совершаемых населением в многочисленных мелких розничных магазинах, где налич-

ность является единственным инструментом расчетов. Кроме того, значительная часть това-

ров в настоящее время реализуется на вещевых, смешанных и продовольственных рынках. 

Таким образом, в современной экономике спрос населения на наличность продолжает 

оставаться высоким. Несомненно, что удобство электронных платежей и платежных карт 

подталкивает население к корректировке своих предпочтений, однако не стоит забывать о 

неоспоримых преимуществах наличных денег, таких как контроль за объемом платежей и 

отсутствие банковских комиссий при расчетах. Неразвитая инфраструктура платежей с по-

мощью электронных средств ещё надолго оставит наличные денежные средства самым рас-

пространенным и удобным платежным инструментом для населения.  
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Банковское регулирование и надзор являются важнейшими инструментами государ-

ственного управления по обеспечению финансовой стабильности. Органы банковского 

надзора и регулирования отвечают за устойчивое функционирование как коммерческих бан-

ков, так и всей банковской системы, что в свою очередь обеспечивает стабильность финан-

совой системы страны в целом. Необходимость института банковского регулирования и 

надзора, помимо эконмического значения банков, определяется также их особой социальной 

значимости. Дело в том, что без доверия клиентов и вкладчиков к собственникам, менедже-

рам банков, к банковским институтам и банковской системе в целом функционирование бан-

ковской деятельности трудноосуществимо. Поэтому, для контроля над банками, создаются 

институты надзора и органы государственного управления. 

 Таким образом, банковский надзор — это вид публично-правовой деятельности, основ-

ной целью которой является поддержание стабильности и развитие банковской системы 

страны и защита интересов вкладчиков и кредиторов [4]. Согласно статье 56 Федерального 

закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 

10.07.2002 г. органом банковского надзора и регулирования является Центральный банк Рос-

сийской Федерации. Важно отметить, что из восемнадцати функций Центрального Банка РФ 

изложенных в этом законе, одиннадцать связаны с регулированием финансовой деятельно-

сти банков, так как именно ее функционирование во многом закладывает финансовую 

устойчивость банковского сектора и экономики нашей страны. 

Надзор и регулирование банковской деятельности являются основополагающим факто-

ром обеспечения финансовой стабильности в стране. Как правило, цели и задачи надзорных 

органов направлены на обеспечение устойчивости банковской системы. При этом, устойчи-

вость банковской системы отражает степень регулирования и надзора со стороны надзорных 

органов государственной власти. Основными направлениями и задачами банковского регу-

лирования и надзора можно назвать: 

 разработка надзорных директив и их распространение в кредитных организациях; 

 разбор, поданных банками обращений и заявлений; 
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 мониторинг банковской деятельности, который включает: контроль за соблюдением и 

выполнением законодательства кредитными организациями, выполнение установленных по-

ложений и нормативов, а так же анализ финансового состояния кредитных организаций; 

 инспекционные проверки; 

 введение процедур и методов принудительных мер для исправления, выявленных 

проблем и нарушений. 

Комитет банковского надзора - постоянно действующий орган, через который осуществ-

ляются регулирующие и надзорные функции банка России[1], в его состав входят: председа-

тель Комитета и его заместители; Департамент банковского надзора; Департамент банковского 

регулирования; Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кре-

дитных организаций; Главная инспекция кредитных организаций; Департамент финансового 

мониторинга и валютного контроля; Департамент финансовой стабильности; Юридический 

департамент; Главное управление безопасности и защиты информации; Московское главное 

территориальное управление Центрального банка Российской Федерации [4]. 

Говоря о значительной роли банковского надзора и регулирования, важно помнить 

так же то, что банки в роли социально-экономических институтов, влияют на перераспре-

деление финансовых ресурсов между участниками эконмических отношений, чем и ока-

зывают определенное воздействие на стабильность экономической системы государства. 

В современной экономике банки являются не только главными хозяйственными агентами, 

но и ведущими инструментами воздействия на различные макроэкономические и даже 

глобальные процессы. В связи с этим банковский надзор имеет своей целью соответствие 

всех сторон функционирования кредитных организаций требованиям законодательства, 

при этом сам банковский надзор выступает в роли инструмента по обеспечению принци-

па нормативности банковской деятельности. 

К основным направлениям регулирования финансовой деятельности кредитных органи-

заций Банком России относятся:  

 установление требований и нормативов к лицензированию банковской деятельности;  

 установление правил проведения банковских операций и расчетов в РФ;  

 установление и порядок формирования банками фонда обязательных резервов;  

 установление правил бухгалтерского учета, порядка составления и предоставления 

банками финансовой отчетности;  

 осуществление надзора за финансовой деятельностью банка;  

 определение критериев оценки финансовой устойчивости банка;  

 установление требований к системе риск-менеджмента банка и регулирование уровня 

банковских рисков;  

 установление требований к созданию резервов на возможные потери по операци-

ям банков;  

 регулирование ликвидности банковской системы;  

 участие в мероприятиях по предупреждению банкротства банков;  

 организация системы рефинансирования;  

 организация и осуществление валютного регулирования и валютного контроля;  

 установление требований к структуре, объему и достаточности собственного ка-

питала банков;  

 регулирование активности банков по операциям на открытом рынке; - регулирование 

эмиссии ценных бумаг банков;  

 участие в функционировании системы страхования вкладов физических лиц. 

Все направления осуществляются с единой целью: поддержание финансовой устойчиво-

сти банков, которая так же является одной из главных стратегических целей менеджмента 

каждого банка. банковском надзоре . 

В банковском надзоре принято выделять, в зависимости от используемых инструментов, 

следующие группы методов: административные, экономические, нормативные, корректиру-
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ющие, надзорные и регулирующие. Административные методы включают лицензирование, 

лимиты и запреты. К экономическим методам относятся: ставка рефинансирования, ставки 

по операциям ЦБ РФ, валютная интервенция и т.д. Нормативный метод реализуется путем 

издания инструкций и положений, а так же организации контроля по их исполнению. Кор-

ректирующие методы осуществляются посредством издания рекомендаций и разъяснитель-

ной документации ЦБ РФ, что позволяет регулятору корректировать деятельность банков. 

Надзорные методы осуществляются с целью контроля за выполнением банковского законо-

дательства. И регулирующие методы нацелены на снижение банковских рисков, поэтому 

включают использование административных и экономических методов. Текущий надзор за 

деятельностью банков реализуется в разных формах, это может быть и анализ отчетности, и 

сплошная или выборочная проверка направлений деятельности банка, и внешний аудит. К 

тому же, каждая кредитная организация обязуется выполнять внутренний аудит и контроль 

внутренними службами и публиковать отчетность о прибылях и убытках. в 2012 году Банком 

России было проведено 757 плановых и 361 внеплановые проверки и согласно отчету ЦБ РФ 

у более 22 кредитных организаций были отозваны лицензии. 

Касаемо повышения эффективности банковского надзора выделяются два подхода: фор-

мальный надзор, который включает оценку деятельности коммерческих банков на основе 

количественных нормативов; отказ от мотивированного суждения; строго формальное осу-

ществление правоприменительных функций; разделение регулирующих и правопримени-

тельных функций, и содержательный состоящий в использовании мотивированного сужде-

ния; оценке качества управления; риск-ориентированном надзоре; внедрении института ку-

раторства; переходе на МСФО; внедрении «Базель II». Основным различием подходов явля-

ется принцип осуществления регулирования деятельности банков: при первом подходе все 

особенности регулирования строго определены в законодательстве, во втором же все прин-

ципы и нормы регулирования закреплены нормативными актами регулятора. 

Следует отметить, что ЦБ РФ и коммерческие банки по-разному трактуют финансовую 

устойчивость, так коммерческие банки ориентируются на финансовые показатели рента-

бельности их деятельности, а так же на максимизацию стоимости организации, ЦБ РФ, свою 

очередь, интересует способность банка покрыть риски собственным капиталом и возмож-

ность выполнения пруденциальных норм. Ежемесячно территориальные учреждения Банка 

России в целях организации банковского надзора осуществляют оценку финансового состоя-

ния банком, относя их к группам по классификации уровня выявленных трудностей и рис-

ков, от банков, в которых не выявлено проблем и функционирующих на хорошем уровне в 1 

группе, к банкам, состояние которых оценивается как критическое и требует срочного вме-

шательства в 5 группе. Полученные данные входят в публикуемый Банком России сводный 

отчет «О финансовом состоянии кредитных организаций Российской Федерации». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, то основополагающая цель банковского ре-

гулирования и надзора - это, конечно же, финансовая стабильность, играющая значимую 

роль в деятельности кредитных организаций. Так же, следует отметить важную роль главно-

го субъекта по осуществлению надзора и регулирования функционирования банковской си-

стемы России, поддержания ее стабильности и развития Банка России. При этом система 

банковского надзора имеет динамику и перспективы развития. 
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Исследуя экономическую ситуацию в современном мире, нетрудно прийти к выводу о 

том, что во время процветания кризиса наименее защищенным от внешнеэкономических 

воздействий остается малый бизнес. В 2015 году мы наблюдали весьма неприятную ситуа-

цию на валютном рынке, которая стала причиной серьезных изменений как для крупных 

предпринимателей, так и для малого бизнеса. Такие изменения в большей мере негативно 

воздействовали на экономику предприятий. Однако, вместе с тем, государство старается все 

же поддерживать развитие как начинающих предпринимателей, так и предприятий среднего 

уровня, поскольку именно за счет этого кризисная ситуация в нашей стране не ощущается 

особенно остро. В конце 2014 – начале 2015 гг. мы наблюдали значительное сокращение об-

ществ с ограниченной ответственностью. В качестве оздоровительной процедуры государ-

ство предложило ряд программ, которые были направлены на поддержку действующих 

предприятий и создания базы для открытия новых. 

Если задаться вопросом, что же представляет собой малый бизнес, то суть можно изло-

жить в паре предложений. В качестве основного преимущества такого предприятия можно 

выделить использование такой схемы отчетности перед налоговыми органами, которая счи-

тается более упрощенной по отношению к своим собратьям, иначе она называется «упро-

щенка». Она позволяет вести наиболее благоприятный с точки зрения налоговых отчислений 

и прочих финансовых затрат бухгалтерский учет.[4] Также это способствует уменьшению 

бюрократизации, поскольку нет необходимости заполнять большое количество деклараций и 

иного рода документации. 

Если задаться вопросом о роли и предназначении малого предпринимательства в Рос-

сии, можно ответить более пространно, нежели на предыдущий вопрос. Во-первых, раз-
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витие малого предпринимательства способствует решению большого числа общественно 

важных задач, стоящих перед государством. Так, в качестве примера, можно сказать, что 

предприниматели делают значительный вклад в инфраструктуру городов, поскольку на 

добровольных началах реконструируют и ремонтируют фасады зданий, где расположены 

их офисы, облагораживают, очищают, улучшают территории перед зданиями соответ-

ственно. Это играет большую роль в улучшении качества жизни населения, потому что 

мелкие предприниматели стараются выбирать густонаселенные районы городов, спаль-

ные районы, центры городов. Это в свою очередь позволяет направлять средства местно-

го бюджета на более приоритетные направления модернизации города, избавляясь от та-

ких статей расходования средств как благоустройство территории и ремонт. 

Но в качестве основного благоприятного воздействия можно выделить симбиоз малого 

предпринимательства и социальной сферы жизни общества. С одной стороны, развитие ма-

лого бизнеса способствует снижению уровня безработицы, что ведет, неоспоримо, оздоров-

лению экономики городов. С другой стороны, обеспечение квалифицированными работни-

ками предприятий не может не отражаться на увеличении размера прибыли[5]. Таким обра-

зом, слаживаются проявления кризиса в экономике. 

По текущим предположениям, к 2030 году доля МСБ в ВВП должна достигнуть 

45%. Для сравнения: в РФ сейчас существуют 5.6 млн субъектов малого и среднего биз-

неса, которые обеспечивают рабочими местами 25% населения и которые создают около 

21% ВВП РФ.[1] 

Следует отметить, что для получения поддержки от государства нужно собрать опреде-

ленный пакет документов, где ключевым будет являться бизнес-план, к которому предъяв-

ляют достаточно жесткие требования в плане его соответствия требованиям комиссии. На 

первый взгляд, может показаться, что получить поддержку не так уж и сложно, однако это не 

так. Все это связано с непростым решением проблем, с которыми сталкиваются начинающие 

предприниматели в первое время. Среди них можно выделить недостаточную финансовую 

обеспеченность, слабую материально – техническую базу, недостаток квалифицированных 

кадров. На решение этих проблем и направлены меры по государственной поддержке малых 

предприятий, которая выражается в консультировании, поддержке в образовательной сфере, 

в имущественном обеспечении и финансировании.  

Следует отметить, что среди активно пользующихся государственной поддержкой 

предприятий большую часть занимают компании, образованные 15 лет назад. В меньшей 

степени на поддержку государства рассчитывают крупные предприятия, поскольку толь-

ко 11% из них получили государственную поддержку. Среди малых предприятий это 

12%. Среди средних и микропредприятий этот процент увеличивается до 13. Если иссле-

довать приоритетность направлений поддержки, то в большей степени бизнесу необхо-

дима финансовая поддержка (14%), снижение ставок налогообложения (10%) и снижение 

ставок по кредитам (4%).[2] 

Вместе с этим 41% бизнесменов заявили, что в поддержке государства не нуждаются 

совсем.[2] 

Важно отметить, что бизнесмены редко обращаются за господдержкой по причине от-

сутствия должного информирования о мерах государственной поддержки. Разрозненные 

сведения, отсутствие единой системы, которая позволяла бы бизнесменам подучать опера-

тивно необходимую информацию о мерах государственной поддержки. "Можно долго спо-

рить о том, как снимать административные барьеры или бороться с коррупцией. Но сегодня 

нужно быстро решать проблему доступа к кредитным ресурсам и для большого бизнеса, и 

для субъектов МСП", - считает Олег Калинский, член президиума Ассоциации молодых 

предпринимателей России (АМПР).[1] 

На сегодняшний день существует более 1300 центров, основной целью которых является 

консультирование предпринимателей. Они есть практически в каждом регионе. 

Осуществление образовательных услуг заключается в системе квот на обучение квали-

фицированных кадров, переподготовку специалистов и курсы повышения квалификации. 
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Имущественное обеспечение сопряжено с финансовым, однако оно обличено в несколь-

ко иную форму: для начинающих бизнесменов предоставляются более выгодные условия 

аренды торговых и промышленных площадей, офисов, скидки на телефонную связь, Интер-

нет и др. коммуникации. 

Но наиболее существенной и важной остается все же финансовая поддержка. Она прояв-

ляется в выделении грантов на открытие предприятия и его дальнейшее развитие; субсиди-

ровании работающих предприятий, занимающихся инновационными направлениями разви-

тия области, работающих в приоритетных областях для государства; оказывается посильная 

помощь при выплате кредитов; субсидирование предприятий; оказываются льготы на аренду 

мест на выставках, ярмарках. Однако, важным пунктом при перечислении средств является 

их целевое использование. Если же денежные средства использованы не по назначению, то 

может наступить ответственность, в том числе и уголовная. Вся бухгалтерская отчетность 

должна быть максимально прозрачна, поскольку непременно будет проверяться со стороны 

контрольных органов. 

Следует отметить, что финансирование программы по поддержке МСБ существенно со-

кратилось. Так, в 2015 г из 26 млрд руб. утверждено чуть больше половины – 16,9 млрд руб., 

которые в свою очередь были распределены между 85 субъектами РФ на конкурсной основе. 

Плачевным можно назвать факт, что в 2016 году по данным минэкономразвития планируется 

выделить еще меньше – 11 млрд руб. на Федеральную программу по поддержке МСБ. Ди-

ректор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции отме-

тила, что на развитие денег уже не хватает, и выделенные средства пойдут на завершение 

уже начатых проектов.[2] 

Тем не менее можно выделить компании, которые все же будут иметь большую воз-

можность получения господдержки. По причине увеличения пороговых значений выруч-

ки МСП преимущество значительное будет у тех компаний, которые находятся на грани-

це этих предельных значений. Таким образом, проще всего будет получить поддержку 

так называемым «газелям», под которыми подразумеваются стремительными темпами 

растущие средние компании, обеспечивающие прирост в совокупной выручке. Согласно 

экспертам, их количество возрастет, если учитывать такое пристальное внимание к ним 

федеральных властей.[1] 

В заключение хочется сказать, что очень сложно делать прогнозы в отношении даль-

нейшего развития МСБ, однако стоит надеяться на дальнейшее улучшение атмосферы функ-

ционирования малого бизнеса в РФ при непосредственной поддержке государства. А это, в 

свою очередь, возможно прежде всего в случае снижения уровня коррумпированности чи-

новников и упрощения бюрократических барьеров. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. Финансовая устойчивость любой организации, функционирующей в рыноч-

ной экономики, является одним из важных факторов конкурентоспособности организации, 

ее основой успешного развития, стабильности и платежеспособности на рынке. В совре-

менных условиях требуется объективная оценка финансового состояния организации, ко-

торая позволит принять верные управленческие решения. От эффективности действий ру-

ководителя организации напрямую зависит, будет ли она успешно развиваться или обанк-

ротиться. В настоящее время в экономической литературе нет точного определения поня-

тия «финансовая устойчивость». Но именно анализ финансовой устойчивости организации 

является одним из основных критериев финансового анализа организации. Чтобы говорить 

о финансовой устойчивости организации, необходимо исследовать трактовку различных 

авторов о сущности этого понятия. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, доходы, расходы, финансовый анализ. 
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THEORETICAL BASES OF FINANCIAL STABILITY OF THE ORGANIZATION 

Abstract. Financial stability of any organization functioning in market economy is one of im-

portant factors of competitiveness of the organization, its basis of successful development, stability 

and solvency in the market. In modern conditions the objective assessment of a financial condition 

of the organization which will allow to make the right administrative decisions is required. Directly 

depends on efficiency of actions of the head of the organization whether will be it to develop or go 

out of business successfully. Now in economic literature there is no exact definition of the concept 

"financial stability". But the analysis of financial stability of the organization is one of the main cri-

teria of the financial analysis of the organization. To speak about financial stability of the organiza-

tion, it is necessary to investigate interpretation of various authors about essence of this concept. 

Keywords: financial stability, income, expenses, financial analysis. 

Анализ устойчивости финансового состояния организации позволяет ответить на вопрос 

- насколько правильно организация управляет финансовыми ресурсами. 

Рассмотрим мнение различных авторов о сущности понятия «финансовая устойчивость». 

Финансовая устойчивость организации — это состояние ее финансовых ресурсов, их 

распределение и использование, которые обеспечивают развитие организации на основе ро-

ста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в усло-

виях допустимого уровня риска [1]. 

Финансовая устойчивость – это стабильность финансового положения предприятия, 

обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в составе источников финансиро-

вания. Достаточная доля собственного капитала означает, что заемные источники финанси-

рования используются предприятием лишь в тех пределах, в которых оно может обеспечить 

их полный и своевременный возврат [2]. 

Финансовая устойчивость – это такое состояние его денежных ресурсов, которое 

обеспечивает развитие предприятия преимущественно за счет собственных средств при 

сохранении платежеспособности и кредитоспособности при минимальном уровне пред-

принимательского риска [3]. 
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В отличие от Бочарова В.В., Любушин Н.П., Лещева В.Б, Дьякова В.Г. считают, что 

понятие «финансовая устойчивость» гораздо шире понятий «кредитоспособность» и 

«платежеспособность», потому что включает в себя оценку разных сторон деятельности 

организации [4]. 

Платежеспособность – внешнее проявление финансового состояния организации, она 

оценивает краткосрочные обязательства организации, ее оборотные активы, в то время как 

финансовая устойчивость – внутренняя сторона, которая отражает сбалансированность до-

ходов и расходов, источников и средств их формирования. 

Финансовая устойчивость организации по мнению Савицкой Г.В. – это способность 

субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих акти-

вов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоян-

ную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого 

уровня риска [5]. 

Это определения немногих авторов о сущности финансовой устойчивости. 

На мой взгляд, под финансовой устойчивостью надо понимать стабильное превышение 

доходов над расходами, которые будут способствовать дальнейшему успешному развитию 

организации.  

Финансовая устойчивость – стабильное финансовое положение организации, в которой в 

составе источников финансирования существует достаточная доля собственного капитала; 

она означает, что заемные источники финансирования организация использует в переделах, в 

которых может их вернуть своевременно и в полном объеме. 

Финансовая устойчивость складывается из всех процессов деятельности организации, 

включая экономическую, производственную, хозяйственную деятельности, и является ос-

новной составляющей устойчивости и процветания организации. 

Чем лучше финансовая устойчивость организации, тем она будет более независима от изме-

нений, которые происходят на экономическом рынке, и тем выше будет вероятность у организа-

ции избежать негативного воздействия рисков рынка, один из которых - банкротство. 

Для обеспечения финансовой устойчивости организация должна обеспечить постоянное 

превышение доходов над расходами, чтобы сохранить свою платежеспособность. Устойчи-

вость финансового состояния организации интересно не только работающим в ней сотруд-

никам, но и партнерам по договорным отношениям, налоговым органам. К тому же, финан-

совая устойчивость – критерий надежности организации перед своими партнерами, клиента-

ми. Организация должна периодически проводить анализ финансовой устойчивости не толь-

ко за тем, чтоб оценить свое финансовое состояние, но и для проведения работы по его 

улучшению. Финансово устойчивая организация имеет преимущества в получении кредитов, 

в количестве потребителей, в выборе поставщиков. 

Характеристика финансовой устойчивости включает в себя анализ кредиторской задол-

женности, дебиторской задолженности, наличия собственных и несобственных оборотных 

средств, платежеспособности организации и т.д. 

Существуют внешние и внутренние факторы, которые оказывают большое влияние на 

деятельность организации. Внутренние факторы зависят от деятельности самой организации, 

а внешние – нет. К внутренним факторам, которые влияют на финансовую устойчивость 

предприятия, можно отнести правильный выбор стратегии управления текущими активами, 

т.е. на счетах организации должна быть минимально необходимая сумма ликвидных средств, 

нужная для текущей оперативной деятельности. На формирование устойчивого финансового 

положения организации оказывают и взаимоотношения с поставщиками, с покупателями, с 

потребителями, с банками, с акционерами и т.д. Чтобы быть инвестиционно привлекатель-

ной, организация должна иметь финансовую устойчивость лучше, чем другие, и в настоя-

щем, и в будущем. 

Алибекова А.Б. классифицирует факторы, влияющие на финансовую устойчивость 

предприятия, не только на внешние и внутренние, но основные и второстепенные, простые и 

сложные, постоянные и временные [6]. 
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Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующие выво-

ды. При разной трактовки понятия «финансовая устойчивость», при разных классификациях 

факторов, влияющих на финансовую устойчивость организации, однозначно можно сказать, 

что устойчивое состояние организации – это устойчивая финансовая база, это обеспечен-

ность собственными оборотными средствами, это четкость в организации расчетов, это ста-

бильная платежная готовность организации. Внутренние факторы, оказывающие влияние на 

финансовую устойчивость организации, в основном, контролируемы и регулируемы, а вот на 

внешние факторы невозможно воздействовать и управлять ими, подчас они непредсказуемы. 
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КРЕДИТОВАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В РОССИИ 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности рынка кредитования агропро-

мышленного комплекса в России в современных условиях. Представлен анализ существую-

щих проблем в этой области, приведены альтернативные точки зрения на решение акту-

альных вопросов.  
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Abstract. The article deals with the main features of the agricultural crediting in Russia in 

modern conditions. Analysis of existing problems in this area, and alternative point of view on the 

decision of pressing questions are presented. 
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На современном этапе развития нашей страны поддержка агропромышленных предприя-

тий чрезвычайно важна. Агропромышленный комплекс (далее АПК) – один из наиболее 

важных секторов экономики, который объединяет все отрасли хозяйства, принимающие уча-

стие в производстве сельскохозяйственной продукции, ее переработке и доведении до потре-

бителя. Однако говорить о том, что отечественный реальный сектор на данный момент спо-

собен полностью обеспечить население необходимыми благами, нельзя. Кроме того, в усло-
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виях санкций остро встает вопрос импортозамещения, которое бы позволило избежать дефи-

цита продовольственных и других товаров. Особенно важно сейчас создание условий для 

развития производственной деятельности агропромышленных предприятий. 

Чтобы развиваться и продуктивно использовать имеющиеся ресурсы, предприятия нуж-

даются в средствах – на расширение производства, замену оборудования для реализации но-

вой технологии и проч. Один из самых распространенных способов получения этих средств 

– получение кредита. Кирпиленко Ю.Ю. в статье, посвященной анализу особенностей креди-

тования в зарубежных странах, определяет рынок кредитования агропромышленного ком-

плекса как «пример взаимодействия банковского сектора, государства и сельскохозяйствен-

ных производителей, что в совокупности способствует развитию аграрного сектора и обес-

печивает продовольственную безопасности страны» [4]. 

Конечно, когда речь идет о кредитовании сельского хозяйства, которое является важ-

нейшим элементом АПК, для банков возникают определенные риски: предприятия АПК, как 

правило, являются малорентабельным объектом вложения средств, зависят от сезонного 

фактора и заёмных средств. Банки, желая застраховаться от невозврата кредитов, устанавли-

вают достаточно высокую процентную ставку. И для сельскохозяйственных предприятий 

получить такой кредит становится невозможным и невыгодным. Следовательно, актуальной 

проблемой на сегодняшний день является наличие кредитных организаций, готовых креди-

товать агропредприятия на выгодных для последних условиях. 

Обратимся к динамике показателей, характеризующих материальную базу сельского хо-

зяйства в России. В качестве исследуемого показателя возьмем инвестиции в основной капи-

тал, направленные на развитие сельского хозяйства, по источникам финансирования. Про-

анализируем данные, представленные в таблице 1 [6]. 

  Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского хозяйства, 

по источникам финансирования (в фактических ценах) 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

 В миллиардах рублей 

Инвестиции в основной капитал 

всего 
201,8 256,9 276,3 307,1 313,8 

В том числе:  

Собственные средства 99,6 113,9 129,3 137,5 165,5 

Привлеченные средства 102,2 143,0 147,0 169,6 148,3 

 В процентах к итогу 

Инвестиции в основной капитал 

всего 
100 100 100 100 100 

В том числе:  

Собственные средства 49,3 44,3 46,8 44,8 52,7 

Привлеченные средства 50,7 55,7 53,2 55,2 47,3 

 

Приведенные статистические материалы свидетельствуют о том, что в период с 2010 по 

2014 год объем инвестиций в основной капитал вырос на 112 млрд. рублей. При этом размер 

собственных средств имеет тенденцию к увеличению, размер привлеченных средств до 2013 

года возрастал, в период 2013-2014 гг. снизился на 21,3 млрд. рублей. В процентном соотно-

шении величина привлеченных средств до 2014 года составляет более 50% инвестиций в ос-

новной капитал. Процент собственных средств в 2014 году, напротив, увеличивается. Однако 

это не говорит о том, что предприятия добровольно отказываются от заемных средств, ис-

пользуя собственные. Объем кредитов, выданных ИП на развитие сельского хозяйства, в 

сентябре 2014 сократился на 51,4% по сравнению с сентябрем 2013. Связано это было, в 

первую очередь, с началом кризиса, девальвацией рубля, также не стоит забывать о резком 

увеличении учетной ставки ЦБ в декабре 2014 года – с 8% до 17% [5]. На данный момент 



 

176 

статистика Центрального Банка России свидетельствует о том, что доля кредитов сельскохо-

зяйственным компаниям увеличивается – с 1,7% до 2,1%. 

Проанализируем долю кредитования АПК конкретными банками. В первую очередь речь 

идет о Россельхозбанке, главным направлением деятельности которого является развитие 

кредитно-финансовой системы агропромышленного комплекса. В 2015 году объем займов, 

предоставляемых банком предприятиям АПК, вырос на 41% - доля Россельхозбанка на рын-

ке кредитования сельского хозяйства достигла 60% (в 2014 этот показатель составлял 44%). 

Самый крупный российский банк – Сбербанк – в 2015 году увеличил объемы кредитования 

сельского хозяйства на 74%. Доля кредитов АПК в кредитном портфеле ВТБ банка на январь 

2016 по сравнению с прошлым годом увеличилась на 3,1%. Соответственно, на рынке креди-

тования сельского хозяйства на данном этапе наблюдаются положительные тенденции.  

Однако, несмотря на это, получение сельхозпроизводителями кредитов все еще за-

труднено. В первую очередь, следует говорить о непривлекательности для банков предо-

ставлять кредиты предприятиям АПК. Как известно, вложения в эту сферу экономики – 

одни из самых рискованных. Также банки зачастую отказываются кредитовать сельское 

хозяйство из-за отсутствия у этих предприятий ликвидных активов, которые могли бы 

послужить обеспечением кредита. Важной проблемой является то, что кредиты, как пра-

вило, предоставляются уже действующим субъектам хозяйствования, соответственно, 

только образующиеся предприятия не имеют возможности получить чрезвычайно необ-

ходимое на начальных этапах развития финансирование. В качестве фактора, негативно 

сказывающегося на отношениях между предприятиями АПК и банковским секторов, 

можно так же выделить ограниченность перечня целевых направлений, на которые про-

изводители могут пустить полученные в кредит средства.  

Даже эти несколько обозначенных проблем свидетельствуют о том, насколько велика 

необходимость проведения качественных преобразований сфере кредитования АПК [3].  

Рассмотрим альтернативные точки зрения на решение актуальных проблем кредитова-

ния АПК в России.  

Исаева П.Г. в своей статье, посвященной перспективам кредитования сельского хозяй-

ства, отмечает, что «Эффективный способ регулирования включает использование кредит-

ных механизмов, обеспечивающих устойчивость кредитной политики и баланса интересов 

банка как коммерческого предприятия и как государственного института кредитной под-

держки отрасли» [2]. Трансформация существующей системы получения агрокредитов с 

учетом интересов как сельскохозяйственных предприятий, так и кредитных организаций, 

позволила бы расширить рынок кредитования сельского хозяйства за счет повышения вы-

годности выдачи кредитов АПК для кредитных организаций.  

Афанасьева М.А., исследуя проблемы кредитования АПК в современных условиях, 

говорит о возрастающей роли государственной поддержки в управлении и финансирова-

нии сельскохозяйственных предприятий. «Агропромышленная политика в кризисный пе-

риод должна быть ориентирована на поддержание предприятий сельского хозяйства, и 

при малейшей нехватке финансовых ресурсов обладать способностью своевременно 

предоставить кредит или осуществить пролонгацию ранее полученных кредитов» [1]. В 

ряде случаев продление сроков возврата существующих займов позволило бы предприя-

тию легче справиться с кредитной нагрузкой и быстрее достичь или возвратиться к со-

стоянию финансовой стабильности.  

Следует согласиться с приведенными мнениями авторов. Однако в качестве ключевого 

аспекта рационально выделить создание эффективной инфраструктуры ипотечно-земельного 

кредитования. В первую очередь речь идет о принятии федеральных законов, создании раз-

витой системы кредитных институтов, приоритетным направлением деятельности которых 

являлось бы предоставление займов предприятиям АПК. Кроме того, необходимо расшире-

ние доступности дешевых долгосрочных кредитов для сельскохозяйственных предприятий. 

Однако только совокупность обозначенных преобразований приведет к расширению, укреп-
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лению, и достижению результативности взаимодействия агропромышленных предприятий с 

кредитными организациями.  
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Усиление интеграционных и глобализационных процессов в мировой финансовой си-

стеме обуславливает возникновение дополнительной группы внешних рисков. Первооче-

редной целью для любого государства и особенно для стран с высокой степенью развития 

внешнеэкономических связей выступает формирование собственной системы защиты от 

возможных негативных последствий такого взаимодействия. Важной составляющей такой 

системы является формирование международных (золотовалютных) резервов страны. Зо-
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лотовалютные резервы (ЗВР) выступают запасом финансовой прочности государства, а 

динамика их наращивания и структура определяет эффективность и потенциал такого 

страхового фонда.  

Таким образом, процесс управления золотовалютными резервами любого государства 

имеет весьма актуальное значение, а повышение роли Российской Федерации на мировой 

арене требует от Центрального банка РФ формирование механизмов обеспечения качествен-

ного состава, структуры и положительной динамики их наращивания. 

Золотовалютные резервы являются стратегическими международными резервными ак-

тивами РФ, составная часть которых находится под управлением Банка России. Цель управ-

ления резервными активами – обеспечение оптимального сочетания их сохранности, лик-

видности и доходности. Для этого Банк России применяет комплексную систему управления 

рисками, строящуюся на использовании только высоконадежных инструментов финансового 

рынка, предъявлении высоких требований к своим иностранным контрагентам и ограниче-

нии рисков на каждого из них в зависимости от оценок его кредитоспособности. 

Необходимость создания золотовалютных резервов объясняется прежде всего возмож-

ностью страны покрыть временное превышение платежей по различным видам международ-

ных расчетов над поступлениями в бюджет [2, с.60]. Кроме того, данный резервный запас не 

только определяет уровень международной мобильности страны, но и обеспечивает устой-

чивость национальной валюты, что, предотвращает резкие колебания курса и, следовательно, 

препятствует возникновению в государстве ряда экономических трудностей, которые могли 

быть спровоцированы валютными спекуляциями.  

Общеизвестно, что золотовалютные резервы страны состоят из двух групп активов. К 

первой группе относятся золото в слитках, монетах, платина, серебро, алмазы. Данные акти-

вы могут быть проданы на рынке или использованы иным способом для обеспечения испол-

нения своих обязательств или погашения внешнего долга. Вторая группа состоит из резерв-

ных валют, а также СДР и резервной позиции в МВФ. Размер золотовалютных резервов и их 

постоянный рост являются показателем стабильности не только экономики, но и других сфер 

государственной деятельности [1, с.74]. 

В последние годы в Российской Федерации наблюдался стабильный процесс повышения 

уровня золотовалютных резервов. По количеству официальных резервов наша страна входит 

в первую десятку стран мира [4]. 

Рассмотрим структуру и динамику ЗВР России, исследуя данные, представленные в Таб-

лице 1. В целом за период 2006-2014 гг. отмечается значительное наращивание международ-

ных резервов РФ. Так их размер в 2014 году превысил уровень 2006 года на 385,1 млрд. 

долл. (более чем в 4 раза) и составил 509,6 млрд. долл.  

 

Таблица 1.  

Состав и размер международных (золотовалютных) резервов РФ  

за 2006-2015 гг., млрд. долл. 

 
Год Международные 

резервы 

Валютные 

резервы 

Иностранная 

валюта 

Счет в СДР Резервная 

позиция в 

МВФ 

Монетарное 

золото 

2006 182240 175892 175690 6 196 6349 

2007 303732 295567 295277 7 283 8164 

2008 478762 466750 466376 1 374 12012 

2009 426281 411748 410695 1 1051 14533 

2010 439450 416653 405825 8901 1927 22798 

2011 479379 443591 432948 8749 1893 35788 

2012 498649 453952 441162 8729 4061 44697 

2013 537618 486578 473110 8741 4727 51039 

2014 509595 469605 456447 8762 4396 39990 

2015 369640 319061 308504 7952 2606 50578 
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Однако, в 2015 году произошло заметное сокращение ЗВР примерно на 25%, что обу-

словлено геополитическим напряжением во внешней политике государства. Согласно дан-

ным, приведённым в таблице, на таком уровне ЗВР находились в 2008 году. Тогда причиной 

этому послужил мировой финансовый кризис и проведение политики стабилизации курса 

национальной валюты. Затем наблюдалось незначительное наращивание с небольшими ко-

лебаниями. На данном этапе наиболее стремительное сокращение резервов стало происхо-

дить, начиная с первых месяцев 2015 года.  

Рассмотрим подробнее состояние ЗВР в 2015 году, основываясь на данные, представлен-

ные в Таблице 2. 

В январе 2015 года ЦБ стал проводить массированные интервенции на валютном рынке. 

За первую половину января ЦБ потратил примерно 6 млрд. долл. валютных резервов, валют-

ные интервенции на ММВБ только часть из них, составляющая 2 млрд. долл. К концу месяца 

ЗВР уменьшились еще на 3 млрд. долл. К середине февраля золотовалютные резервы умень-

шились до 376 млрд. долл. [3]. 

Необходимо выделить несколько фактов, объясняющих негативную динамику изме-

нения ЗВР: 

За последнее время происходило размещение иностранной валюты через аукционы 

репо, превышающее объем валюты, вернувшейся в ЦБ по окончании сроков предыдущих 

размещений. 

Сокращение остатков на счетах российского Минфина, проводившего депозитный 

валютный аукцион. 

Сокращение остатков на счетах коммерческих банков в Банке России. 

Таблица 2.  

Ежемесячные значения международных (золотовалютных) резервов РФ 

за 2015 год, млрд. долл. 

 
Дата Международные 

резервы 

Валютные 

резервы 

Иностранная 

валюта 

Счет в 

СДР 

Резервная 

позиция в 

МВФ 

Монетар-

ное золото 

01.11.2015 369 640 319 061 308 504 7 952 2 606 50 578 

01.10.2015 371 267 322 375 311 749 7 991 2 635 48 892 

01.09.2015 366 343 318 661 307 943 7 991 2 727 47 683 

01.08.2015 357 626 312 663 302 137 7 939 2 587 44 963 

01.07.2015 361 571 313 342 302 728 8 005 2 609 48 229 

01.06.2015 356 770 308 895 298 384 7 915 2 596 47 875 

01.05.2015 356 005 307 718 297 086 8 006 2 626 48 287 

01.04.2015 356 365 309 093 298 665 7 852 2 576 47 272 

01.03.2015 360 221 313 431 302 311 8 011 3 110 46 790 

01.02.2015 376 208 327 147 315 816 8 025 3 306 49 061 

01.01.2015 385 460 339 371 327 727 8 246 3 398 46 089 

 

В мае 2015 года Банк России объявил о начале регулярных операций по покупке иностран-

ной валюты для пополнения международных резервов. Данные мероприятия не послужили 

наращиванию ЗВР, к концу месяца резервы снова немного сократились до 356,5 млрд. долл. 

В июле 2015 года ЦБ РФ заявил о приостановлении пополнения валютных резервов. 

"Это связано с ростом волатильности на внутреннем валютном рынке" - такая формули-

ровка содержится в сообщении регулятора. Объем ЗВР увеличился по сравнению с июлем 

и стал равен 361,5 млрд. долл., но в следующем месяце наблюдается сокращение до 357,6 

млрд. долл. В середине июля мировые цены на золото упали примерно на 10%. Поэтому 

полный прирост размера ЗВР в долларовом эквиваленте получился ниже, чем прирост ва-

лютной составляющей в резервах. 

В сентябре председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала условия возоб-

новления покупок Центральным банков валюты для пополнения ЗВР: "Пополнение ре-
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зервов будет происходить в случае благоприятной ситуации на валютном рынке в отсут-

ствии сильной волатильности и при условии, что покупка валюты ЦБ не будет изменять 

тренд на валютном рынке." [3]. 

В целом, с сентября по ноябрь наблюдаются незначительные колебания объёмов ЗВР: в 

октябре произошло увеличение с 366,3 млрд. долл. до 371 млрд. долл., но в ноябре снова за-

метно сокращение до 396,6 млрд. долл. 

Исходя из вышеприведенных данных, можно сделать вывод о том, что золотовалютные 

резервы РФ претерпели значительное сокращение по сравнению с предшествующими года-

ми. В течение 2015 наблюдалось резкое колебание объемов ЗВР, а политика ЦБ не всегда 

была эффективной. 

Проблема управления международными резервами России состоит в обеспечении эф-

фективности их использования. Это требует от органов валютного регулирования анализа и 

выработки решений по следующим направлениям: 

Во-первых, определение оптимально необходимого объема резервов. 

Во-вторых, существуют проблемы выбора между компонентами резервов, установле-

ния целесообразного соотношения между ними, в первую очередь между золотом и ино-

странной валютой. 

В-третьих, стоит задача диверсификации валютного резерва. 

В-четвертых, государственные органы осуществляют выбор финансовых инструментов 

для размещения резервных валютных средств с учетом их прибыльности и ликвидности. 

Одной из серьезных причин снижения ЗВР России являются антироссийские санкции. 

Важно отметить, в связи с последними политическими событиями конца 2014-2015 года, что 

только золотой запас страны, размещенный в ее хранилищах, не может быть подвергнут та-

ким экономическим санкциям западных стран как замораживание ЗВР. 

На данный момент в условиях санкций перед Россией стоит задача изменения струк-

туры резервов: последовательное наращивание золота и вывод активов из иностранных 

ценных бумаг, в том числе для выкупа активов российской экономики, принадлежащих 

иностранным инвесторам. 

Подводя итоги, необходимо заметить, что золотовалютные резервы являются нацио-

нальными высоколиквидными активами, которые выступают свидетельством прочного по-

ложения государства в финансовом плане, гарантом стабильности национальной валюты, а 

также обеспечивают бесперебойное выполнение международных обязательств страны.  

Исходя из анализа экономической ситуации в России, можно сделать вывод о том, что 

финансовая и экономическая системы РФ переживают в настоящее время значительные 

трансформации, а внешнеполитическая ситуация дополнительно накладывает отпечаток на 

нестабильность валютного курса российского рубля и необходимость его поддержки, поэто-

му на данном этапе государству необходимо уделять значительное внимание вопросу управ-

ления золотовалютными резервами нашей страны. 
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нансовые активы».  

Ключевые слова: актив, финансовые активы, финансовые вложения, финансовые ин-

струменты. 
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THEORETICAL SUBSTANTIATION ENTITY OF FINANCIAL ASSETS 

Abstract. On the basis of detailed studying of economic literature, scientific works of domestic 

and foreign authors who have considered economic entity of financial assets, concluded that in the 

Russian legislation there is no clear definition of financial assets. The existing definitions of finan-

cial assets in economic literature, mostly limited to equate with the concept of financial invest-

ments, as well as financial instruments. In order to be able to talk about financial assets as a sepa-

rate component, you must explore the scientific background of the mentioned above concepts, and 

give a scientific substantiation for the concept of "financial assets".  

Keywords: asset, financial assets, financial investments, financial instruments. 

Рассматривая термин «актив», которое произошло от латинского Activus, что означает 

деятельный, следует отметить, что к активам относят, как материальные, так и нематериаль-

ные ценности в денежном выражении, а также ожидаемые экономические выгоды в будущих 

финансовых периодах. Но следует уточнить, что будущая экономическая выгода не является 

активом, а следствием активных операций компании. Об этом говорит приведенная трактов-

ка активов в международных стандартах финансовой отчетности (МСФО): «Активы – это 

ресурсы, контролируемые компанией в результате событий прошлых периодов, от которых 

компания ожидает экономической выгоды в будущем» [6]. 

Все активы предприятия можно охарактеризовать, как находящиеся в собственности 

предприятия экономические ресурсы, стоимость которых в момент приобретения может 

быть измерена. Следовательно, ресурс будет экономическим, если он обеспечивает будущий 

экономический эффект предприятию. К экономическим ресурсам предприятия в основном 

относят имущество, запасы товарно-материальных ценностей, средства в расчетах, финансо-

вые вложения, свободную денежную наличность.  

Одной из крупнейших составляющих активов предприятия являются финансовые активы. 

Однако на сегодняшний день в российском бухгалтерском учете нет однозначного опре-

деления финансовым активам, так же как и не определены роль и место этой категории акти-

вов в бухгалтерской отчетности. Определения, которые дают российские специалисты в об-

ласти бухгалтерского учета и анализа, такие как А. П. Зудилин, В.И. Ткач, М. В. Ткач, В. В. 
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Ковалев и другие различаются между собой от трактовки представителей экономической 

науки за рубежом, таких как К. Мекконел, С.Брю, Дж. К. Ван Хорн и других. 

Авторы российской литературы характеризуют финансовые активы как краткосрочные и 

долгосрочные инвестиции, контракты на получение денежных средств, различные по сроч-

ности вклады. Рассмотрение финансовых активов зарубежными авторами характеризуется 

иначе. Их точка зрения строится на исследовании механизма функционирования данного 

экономического явления с выделением его основных действующих частей. [2,7]. 

Российские экономисты для определения финансовых активов в большинстве случаев 

используют не экономические категории, через которые функционируют финансовые акти-

вы, а непосредственно статьи бухгалтерского баланса. 

Так, например, российским экономистом А. П. Зудилиным впервые были предприня-

ты попытки определения финансовых активов на примере зарубежного бухгалтерского 

учета. В своих работах автор отмечает, что финансовые активы – это «...средства в расче-

тах. К ним могут относиться: расчеты с дебиторами по коммерческим и некоммерческим 

операциям, оформленные счетами, чеками, векселями, а также краткосрочными инвести-

циями в ценные бумаги правительства, местной администрации, кредитных компаний 

(покупка акций и облигаций)». 

Но в данном определении фигурируют только краткосрочные финансовые вложения и 

дебиторская задолженность, в то время как долгосрочные финансовые вложения в число фи-

нансовых активов, по мнению А. П. Зудилина, не включаются [1]. 

В. И. Ткач и М. В. Ткач в своей работе «Международная система учета и отчетности» 

придерживаются иного мнения, по поводу определения финансовых активов [9]. По их мне-

нию, «...финансовые активы характеризуют ценные бумаги, участвующие в управлении дру-

гими предприятиями». Из данного определения следует, что это – долгосрочные финансовые 

вложения. Таким образом становится понятным, что в зарубежном бухгалтерском учете от-

носят к финансовым активам. В российском бухгалтерском учете, к сожалению, нет понима-

ния финансовый актив, а существует тождественное понятие финансовые вложения, которые 

включают в себя ценные бумаги, вклады в уставные капиталы других организаций, выдан-

ные займы, депозитные вклады в банках и т.д. 

Рассматривая международные стандарты финансовой отчетности (IAS) 32 «Финансовые 

инструменты: представление информации» финансовые активы подразумевают под собой 

денежные средства; право требовать по договору денежные средства или другой финансовый 

актив; право обмена на другой финансовый инструмент – долевой инструмент, дебиторская 

задолженность покупателей, акции и прочие инвестиции [6]. 

Таким образом, следует констатировать, что отсутствует единый подход к определению 

финансового актива. И это не одна проблема с которой можно столкнуться, рассматривая 

определение финансовые активы. Еще одной проблемой, на которой имеет смысл заострить 

внимание, является несоответствие современного российского бухгалтерского учета поло-

жениям МСФО. В частности, это касается классификации финансовых активов. Российский 

бухгалтерский учет использует только классификацию для финансовых вложений, в кото-

рые, в отличие от финансовых активов согласно МСФО, не входят денежные средства, бес-

процентные предоставленные займы, дебиторская задолженность [6]. 

Таким образом, российские и зарубежные авторы дают различные определения финан-

совых активов. Также по-разному его трактуют Российские стандарты бухгалтерского учета 

и МСФО. Следовательно, понятие финансовых активов должно стать самостоятельным, 

иметь четкое обоснование и структуру, что обеспечит его однозначное и непротиворечивое 

понимание внутренними и внешними пользователям, а также применимость для целей бух-

галтерского учета.  
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Аннотация. В статье рассматривается роль СДР в современной валютной системе. 

Автор анализирует состав валютной корзины в период с 2000 г. по 2020 г., а также меха-

низм формирования СДР, его распределение и использования. Также внимание уделяется со-

бытиям, объясняющим ситуацию, где наблюдается сокращения потребности в СДР. 
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Специальные права заимствования (Special Drawing Rights) является одним из базо-

вых стандартов современной мировой валютной системы. По своей сущности СДР явля-

ется международным резервным активом, созданный под эгидой Международного ва-

лютного фонда (МВФ), который служит расчетной единицей в МВФ, а также в некоторых 

других международных организациях, дополняя официальные международные резервы 

его государств-членов. 

СДР были созданы в 1969 году для поддержки Бреттонвудской валютной системы фик-

сированных обменных курсов, когда объемы предложения золота и долларов США – важ-

нейших резервных активов на тот период времени оказались недостаточными, чтобы обеспе-
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чить происходящее расширение мировой торговли и ускоренное развитие финансового сек-

тора. По этой причине МВФ решило создать новый международный резервный актив. 

Вскоре после нескольких лет создания СДР Бреттонвудская система потерпела крах, и 

основные валюты перешли от фиксированных обменных курсов к плавающим. Кроме того, 

развитие международного рынка капитала облегчило заимствование средств кредитоспособ-

ными правительствами. Эти обстоятельства ослабили роль СДР в международной валютной 

системе, потребность в них на тот период сократилась. Однако стоит заметить, что распреде-

ление СДР, осуществлённое в 2009 году на сумму 182,6 млрд. СДР сыграло важную роль, 

предоставив ликвидность мировой экономической системе, а также дополнив официальные 

резервы стран-членов МВФ во время мирового финансового кризиса. 

На период 2001-2015 годов СДР состояла из валют, которые формировали валютную 

корзину. В нее входили доллар США, евро, японский иена и английский фунт стерлингов. 

Удельный вес занимала в этой корзине валюты США. 

Таблица 1 

Корзина валют на период 2001 – 2015 годов 

 

Валюта 
USD (Доллар 

США) 
EUR (Евро) 

JPY (Японская 

иена) 

GBP (Англий-

ский фунт стер-

лингов) 

Доля в корзине 41,9% 37,4% 9,4% 11,3% 

 

Каждые пять лет происходит пересмотр корзины валют и на протяжении 15 лет ее состав 

не был изменен. Однако Китай за последние 5 лет показал колоссальный рост на рынке, а в 

октябре этого года было зафиксировано, что китайский юань впервые обошел японскую иену 

в международных платежах [4]. В середине 2015 года, Китай рассчитывал добиться включе-

ния юаня в корзину ключевых международных валют, на основе которой рассчитывается 

СДР в МВФ. После очередного собрания в МВФ прошедшее 30 ноября 2015 года совет 

Международного валютного фонда включил в состав корзины китайский юань [3]. В ходе 

последнего пересмотра Исполнительный совет МВФ пришел к выводу, что Китай и его ва-

люта отвечают двум критериям для включения в корзину СДР: страна-эмитент является од-

ним из крупнейших экспортеров мира, а ее валюта относится к категории «свободно исполь-

зуемых валют» 

На период 2016 – 2020 годов пересмотренная корзина СДР будет выглядеть следующим 

образом: 

Таблица 2 

Корзина валют на период 2016 – 2020 годов. 

 

Валюта 
USD (Дол-

лар США) 
EUR (Евро) 

CNY (Ки-

тайский 

юань) 

JPY (Япон-

ская иена) 

GBP (Англий-

ский фунт 

стерлингов) 

Доля в 

корзине 
41,73% 30,93% 10,92 8,33% 8,09% 

 

Стоит заметить, что, войдя в состав корзины валюты китайский юань потеснил долю ев-

ро, сократил ее на 6,5%. Решение Исполнительного совета о включении юаня в корзину СДР 

является важной вехой в процессе интеграции экономики Китая в мировую финансовую си-

стему. Оно также служит признанием успехов, достигнутых за прошедшие годы официаль-

ными органами Китая в реформировании денежно-кредитной и финансовой систем. 

МВФ может распределять ее странам-членам пропорционально их квотам в МВФ. Такой 

порядок определяется разделом 1 Статьи XV и Статья XVIII соглашения МВФ. Это распре-

деление позволяет иметь международные резервные активы, который не требует затрат. Ме-

ханизм распределения СДР представляет самофинансирующийся инструмент, который наде-
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лен взиманием сборов за распределение, эти сборы используются для процентов по авуарам 

в СДР. Если страна-член МВФ не использует никаких распределений в СДР, то сборы будут 

равны полученным процентам, но если авуары страны-участницы перевешает распределение 

ему СДР, то это государство получит проценту по избыточным СДР. Если государство-член 

имеем авуаров СДР меньше распределенной суммы, то государство должно заплатить про-

центы и с недостающей суммы. Статьи соглашения МВФ предусматривают возможность ан-

нулирования СДР, в случае нарушений или несоответствий требования соглашения ее госу-

дарств-членов. На практике такое положение никогда не применялось [2].  

Как было сказано выше, каждое государство-член МВФ имеет квоту, которая выражена 

в СДР. Капитал МВФ постоянно увеличивается с момента образования фонда, особенно 

ускоренными темпами увеличили квоты наиболее экономические развитые страны-

участники, в частности Китай.  

Квота дает подписку на определенную сумму капитала, которая может быть использова-

на для поддержания стабильности валюты и упорядочить валютный режим ее государства-

члена. Также стоит отметить, что СДР в составе международных резервов дает ее владельцу 

гарантии уверенности, которая может быть использована для ликвидации диспропорции 

платежного баланса государства без применения мероприятий, которые могли бы нанести 

ущерб как самой стране, так и на международном уровне. 

Наибольшие квоты в Международном валютном фонде имеют США, Япония и Герма-

ния, Российская Федерация занимает 10 место по величине квоты. СДР в МВФ является не 

только международным резервным активов, но и инструментом, дающий право голоса на со-

браниях всех стран-членов МВФ, где решаются вопросы мировой финансовой системы, со-

действия международного сотрудничества в торговле, кредитования и других вопросов, свя-

занных с участием государств на международной экономической арене. Чем больше СДР 

имеет государство, тем больше квоту оно имеет, а также имеет большее количество голосов. 

Голоса каждого государства-члена МВФ состоят из базовых голосов плюс один дополни-

тельный голос за каждые 100 000 СДР. 

Таблица 3 

Доля голосов в МВФ, в % 

 

США 16,8 

Япония 6,25 

Германия 5,83 

Великобритания 4,30 

Франция 4,30 

Китай 3,82 

Италия 3,17 

Саудовская Аравия 2,81 

Канада 2,57 

Россия 2,40 

Индия 2,35 

Нидерланды 2,08 

Бельгия 1,86 

Бразилия 1,82 

Испания 1,63 

 

В сумме США и страны западного альянса имеют более 50% голосов против нескольких 

процентов Китая, Индии, России, латиноамериканских или исламских стран. Из чего оче-

видно, что первые обладают монополией на принятие решений, т. е. МВФ, контролируется 

этими странами. Когда затрагиваются важнейшие стратегические вопросы, в том числе и во-

просы реформы самого МВФ, только США имеют право вето. 
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Государства-члены МВФ часто нуждаются в приобретении СДР для выполнения обя-

зательств перед МВФ, или они могут желать продать СДР для корректировки структуры 

своих резервов. МВФ может выступать в роли посредника между государствами-членами 

и назначенными держателями, обеспечивая возможность обмена СДР на свободно ис-

пользуемые валюты. В течение более чем двух десятилетий рынок СДР работал на основе 

добровольных договоренностей о купле/продаже. В соответствии с этими договоренно-

стями несколько государств-членов и один назначенный держатель добровольно согласи-

лись покупать или продавать СДР в рамках лимитов, установленных в их соответствую-

щих договоренностях. После распределения СДР 2009 года количество добровольных до-

говоренностей и оговоренные в них суммы были увеличены для обеспечения дальнейшей 

ликвидности добровольного рынка СДР.  

В случае если возможности для обмена в соответствии с добровольными договоренностя-

ми о купле/продаже окажутся недостаточными, МВФ может активировать механизм назначе-

ния. В рамках этого механизма государства-члены с достаточно прочными внешними позици-

ями назначаются МВФ для покупки СДР за свободно используемые валюты в пределах опре-

деленной величины у государств-членов со слабыми внешними позициями. Этот механизм 

служит гарантией ликвидности СДР и закрепления за ними роли резервного актива. 

Подводя итог можно сказать, что СДР играет важную роль в современной мировой ва-

лютной системе. СДР служит расчетной единицей в МВФ, а также в некоторых других 

международных организациях, дополняя официальные международные резервы его госу-

дарств-членов. СДР предоставляет ликвидность мировой экономической системе. СДР мо-

жет быть использована для ликвидации диспропорции платежного баланса государства без 

применения мероприятий, которые могли бы нанести ущерб, как самой стране, так и на 

международном уровне. СДР в МВФ является не только международным резервным акти-

вов, но и инструментом, дающий право голоса на собраниях всех стран-членов МВФ, где 

решаются вопросы мировой финансовой системы, содействия международного сотрудни-

чества в торговле, кредитования и других вопросов, связанных с участием государств на 

международной экономической арене. 
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HEDGING CURRENCY RISKS 

Abstract. This article is about the problem of hedging currency risks. Author analyzes the im-

pact of risk on the participants of foreign economic activity. Special attention is paid to the choice 

of the optimal hedging tool. 
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Хеджирование валютных рисков в настоящее время является одной из актуальных 

проблем для любой компании. Предприятия, осуществляющие свою деятельность на 

международном рынке наиболее подвержены многочисленным рискам, среди которых 

наиболее часто встречается валютный риск. Изменения, связанные с валютой могут су-

щественно повлиять на текущие денежные потоки, операционную и финансовую дея-

тельность компании. Колебания обменного курса выступают серьезной угрозой для раз-

вития международного бизнеса.  

Валютный риск, с одной стороны зависит от интенсивности колебаний валютного курса, 

который в свою очередь, находиться в тесной зависимости от волатильности иностранной 

валюты, а с другой стороны, от уровня воздействия предприятия на подобного рода колеба-

ния. Валютный риск присутствует на всех предприятиях, независимо от того, осуществляют 

они свою деятельность на международном рынке или на локальном. 

Валютный риск, с которым сталкиваются предприятия можно разделить на три типа: 

экономический риск, транзакционный, бухгалтерский риск. Транзакционный риск возникает 

в результате любых непредвиденных изменений валютного курса по уже заключенному кон-

тракту, платеж по которому должен наступить через определенный момент времени в буду-

щем. Экономический риск, напротив, связан с изменениями стоимости компании, которые 

происходят в результате изменения обменных курсов. Экономический риск является самым 

распространенным видом валютных рисков, включает в себя операционный и бухгалтерские 

риски [1, c. 17]. Бухгалтерский риск, относится к операции перевода финансовых отчетов 

компании из одной валюты в другую и связан с изменением данных о финансовом состоянии 

компании и используется для пересчета финансовых отчетов. 

Как правило, риск предполагает неопределенность, и проблема заключается в том, что 

предсказать или спрогнозировать валютные колебания с высокой точностью представляется 

невозможным [3, c. 11]. Сама по себе неопределенность выступает негативным фактором, 

который в той или иной форме материализуется в форме издержек. В условиях неопределен-

ности возникает необходимость создавать резерв под непредвиденный исход, и эти средства 
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необходимо финансировать. Вот только ответ на вопрос, какую сумму следует заморозить, 

требует тщательного исследования. 

Для наглядности можно привести пример. Российская компания-импортер закупает ме-

бельную фурнитуру в Испании за евро, и продает ее в России за рубли с отсрочкой платежа 

на 9 месяцев. Каждый месяц компания заключает 1 контракт на закупку фурнитуры в сред-

нем на 1 600 000 евро. На момент заключения контракта импортер фиксирует стоимость 

фурнитуры испанского производителя в евро. Но оплату товара российская компания произ-

водит в течение 9 месяцев. Разумно будет купить евро по самому низкому курсу, поскольку 

при конвертации компания израсходует меньшее количество рублей. Однако когда будет са-

мый низкий валютный курс, определить невозможно.  

В данной ситуации падение курса евро не повлечет за собой финансовых потерь. В слу-

чае если евро возрастет, например, с 73,67 рублей на момент заключения контракта до 74, 01 

рубля на момент оплаты контракта, компания заплатит не 117 872 000 руб., а 118 416 000, 

что на 544 000 больше, запланировано.  

Выходит, что 544 000 – это деньги, которые потерял импортер впоследствии негативного 

изменения курса евро. Если такая ситуация будет повторяться на каждом контракте, то сум-

марные потери за девять месяцев будут составлять примерно 4 896 000 рублей, и данную 

сумму компания придется компенсировать из своей прибыли.  

В случае если компания-импортер отказывается вычитать данную сумму из своей при-

были, то она вправе повысить цены для клиентов на величину своих потерь от роста курса 

евро. Или же, импортер может выставить клиенту цену в евро и тогда уже клиенту придется 

доплачивать разницу, на которую повысился курс евро. В подобном случае клиент может 

сделать выбор в пользу другого поставщика, который не повышал цены на свою продукцию 

и не перекладывал свой валютный риск на клиента. Таким образом, валютный риск может 

сказаться не только на прибыли компании-импортера, но и на его конкурентном преимуще-

стве относительно других импортеров запчастей. 

В случаях, когда компания-экспортер получает выручку в долларах, мы может наблю-

дать аналогичную, но зеркально противоположную ситуацию. При конвертации своей вы-

ручке в валюте в рубли, экспортер получит меньше рублей. Получается, что чем сильнее па-

дает валюта, тем меньшую выручку в рублевом эквиваленте получает экспортер.  

Страхование рисков представляет собой использование финансовых инструментов в це-

лях защиты компании-участника внешнеэкономической деятельности от негативных колеба-

ний курса валюты [2, c. 73].  

Как правило, выделяют два типа инструментов хеджирования. Первый тип представляет 

собой контракт, в котором строго фиксируется уровень обменного курса на заданный пери-

од. Второй тип представляет собой контракт, который дает право на осуществление валют-

но-обменных операций по фиксированному курсу в течение определенного или заданного 

периода времени. Такие контракты называют опционами. 

Крупнейшие банки, а также некоторые управляющие компании и брокеры, предлагают 

эти два базовых инструмента. 

В случаях с форвардными контрактами российский импортер может фиксировать курс 

евро на определенном уровне и на определенный срок. Каждый контракт с испанским по-

ставщиком можно хеджировать при помощи покупки форвардного. 

Например, 5 ноября импортер знает, что ближайшая конвертация в 1 400 000 евро будет 

производиться 5 декабря. Пусть курс на 5 ноября составляет 49.45 рублей за один евро. Им-

портер фиксирует курс валюты в банке на один месяц на уровне 49.50 рублей. И это будет 

означать, что не зависимо от поведения валютного курса евро, импортер конвертирует свои 1 

400 000 по курсу 49.50 рублей за евро. 

Предположим, что спустя месяц курс евро составляет 49.75, таким образом, российский 

импортер сэкономил 0,25 рублей с каждого евро, или 350 000 рублей с контракта, номинал 

которого составляет 1 400 000 евро. Таким образом, 5 декабря импортер, покупая форвард-

ный контракт, опять фиксирует курс на месяц на уровне 49.80. Если через месяц курс упадет, 
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например до 49.55 и российский импортер будет производить конвертацию по фиксирован-

ному курсу, то потери от конвертации составят 0,25, или 350 000 с каждого контракта.  

В примере на 5 января, импортер находиться в статус-кво относительно начала хеджиро-

вания форвардными контрактами. Стоит отметить, что форвардные контракты защищают 

компании от неблагоприятных изменений валютных курсов. По отношению к российским 

импортерам, форвард выступает хорошей защитой от роста курса валюты, но плохим ин-

струментов, в случае падения курса. Поскольку в такой ситуации, импортер вынужден обме-

нивать валюты по курсу хуже рыночного. Следовательно, при использовании форварда в 

случаях падения валюты импортер теряет ту выгоду, которую смог бы получить, без исполь-

зования данного контракта.  

Если же компания-импортер желает получить дополнительную выгоду при падении 

курса, ему стоит воспользоваться правом покупки или продажи валюты по заранее фик-

сированному курсу в заранее установленные сроки, иными словами, следует использо-

вать опционный контракт. 

Пример хеджирования рисков через опцион. Итак, импортер использует опцион, и фик-

сирует курс 10 октября на уровне 59.45 рублей за евро. Через месяц курс возрастает до 59.75, 

импортер воспользовался опционом и сэкономил 350 000 рублей на контракте суммой 1 400 

000. В следующем месяце, курс снова фиксируется на уровне 59.80. 

Предположим, что в ноябре евро слабеет и его курс равняется 59.55. В такой ситуации 

импортер не исполняет опцион и производит конвертацию по рыночному курсу. Единствен-

ным минусом при использовании опциона является его стоимость и за право конвертации в 

будущем необходимо платить сейчас. Стоимость опционного контракта может варьировать-

ся от 2% до 8% стоимости заключенного контракта. В самом лучшем случае, при страхова-

нии интервалами в один месяц стоимость опциона будет равняться 2%, от номинала кон-

тракта, или в нашем случае 28 000 евро или 1 667 400 рублей. 

Итак, в приведенном примере экономия от первой конвертации, которую получил им-

портер, при использовании опциона составила 350 000 рублей. При условии, что за опцион 

уже заплатили 1 667 400 рублей, получается, что экономия лишь частично перекрыла стои-

мость опциона. На основании приведенного примера, можно утверждать, что опцион в силу 

своей высокой стоимости не всегда является верным решением. 

Почти каждая компания хочет использовать опцион, но при условии, если его стоимость 

будет либо минимальной, либо равно нулю [5, c.72]. Следует обратить внимание на один 

способ хеджирования, который доступен для реализации в любой компании, которая осу-

ществляет конвертацию валюты. 

Итак, рассматриваемая стратегия хеджирования валютных рисков, может использо-

ваться любой компания, которая проводит валютно-обменные операции, и которая жела-

ет защитить себя от валютных рисков и при этом минимизировать стоимость защиты. 

Данная стратегия, представляет собой некую комбинацию производных финансовых ин-

струментов, и позволяет максимально гибко управлять валютной позицией компании. Т.е. 

компания всегда сможет получать выгодный курс валюты. Итак, в результате использо-

вания данной стратегии компания будет осуществлять конвертацию по фиксированному 

курсу только в том случае, когда курс валюты будет выше зафиксированного. И наобо-

рот, конвертирует валюту по рыночной цене, когда ее курс ниже фиксированного. Стои-

мость стратегии будет составлять примерно до 1%, что почти в восемь раз дешевле опци-

онного контракта.  

В качестве примера будет выступать тот же импортер мебельной фурнитуры. Исполь-

зуя данную стратегию, импортер будет фиксировать курс евро на определенном уровне, 

допусти на уровне 69.45 рублей за евро на 2 месяца, при этом не важно, на каком уровне 

будет фиксироваться курс. Итак, представим, что через месяц, курс возрастает до 69.75, 

но мы помним, что импортер осуществил конвертацию по фиксированному заранее курсу 

в 69.45, тем самым получил 100% защиту от укрепления курса в виде экономии 350 000 

рублей. Далее, курс опять падает до уровня 69.55, и компания осуществляет конвертацию 



 

190 

99% или 1 386 000 рублей от суммы контракта по рыночной стоимости, а один процент, 

т.е. 14 000 евро, по ранее фиксированному курсу, получив при этом выгоду в 99% от па-

дения курса евро. Иными словами, компания-импортер получает максимально гибкое и 

оптимальное решение своего валютного вопроса. 

Однако использование производных финансовых инструментов не является един-

ственным решением для покрытия валютного риска. Особое внимание также отводиться 

и выпуску долговых обязательств в валюте, которые также могут выступать в качестве 

инструмента хеджирования. Предприятия могут брать кредиты в валюте, это создаст до-

полнительные доходы при компенсации риска, а также позволить избежать или значи-

тельно минимизировать валютный риск [4, c. 51]. 

Таким образом, проанализировав влияние валютных рисков на участников внешнеэко-

номической деятельности, можно сделать вывод, что использование форвардов позволяет 

достаточно жестко фиксировать курс валюты, но позволяет использовать наиболее благо-

приятную конъюнктуру рынка. В свою очередь, опционы позволяют учитывать благоприят-

ную конъюнктуру, но при этом стоят достаточно дорого, и при незначительном колебании 

курса валюты, стоимость опциона значительно превышает полученную от их использования 

выгоду. В случае применения стратегии страхования валютных рисков, компания не только 

защищена от отрицательного изменения курса, но и участвует в положительном изменении 

валютного курса, при этом стоимость стратегии минимальна, что делает ее наиболее эффек-

тивным инструментом управления валютным риском. 

Подводя краткие итоги приведенным выше рассуждениям, можно сформулировать сле-

дующие положения. Постоянные колебания валютного курса приносят значительный риск и 

убытки для любой компании, независимо от того, осуществляет компания свою деятельность 

на мировой арене или на местном рынке. Волатильность валюты оказывает существенное 

влияние, как на нынешние, так и на будущие денежные потоки, и, следовательно, на стои-

мость и прибыль компании в целом. Компании тратят значительные финансовые ресурсы на 

использование инструментов хеджирования, среди которых особенно выделяются производ-

ные финансовые инструменты, которые на сегодняшний день являются неотъемлемой ча-

стью политики управления рисками предприятия. Особую популярность данные продукты 

приобрели в корпоративном секторе, поскольку они составляют значительную ценность в 

области управления рисками. В отрасль финансов постоянно вводятся новшества, которые 

предлагают более оптимальные решения в части покрытия рисков. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы организации государственного фи-
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PROBLEMS OF ORGANIZATION STATE FINANCIAL CONTROL 

Abstract. The article considers the problems of the organization of state financial control in the 

Russian Federation, and also offers opportunities of effective financial control. 

Keywords: finance, financial control, bodies of financial control, the control powers. 

Финансы играют очень важную роль в социальном, экономическом, политическом раз-

витии государства. Отношения, возникающие по поводу формирования, распределения и ис-

пользования централизованных и децентрализованных денежных средств, складываются 

только при обязательном участии государства в качестве субъекта данных правоотношений. 

В лице государства выступают органы государственной власти Российской Федерации, ор-

ганы государственной власти Субъектов РФ, на уровне муниципалитета – органы местного 

самоуправления.  

Для наиболее эффективной реализации задач, поставленных перед обществом, государ-

ству необходимо осуществлять финансовый контроль как одно из направлений финансовой 

деятельности, охватывающее собой все уровни финансовой системы. 

Понятие финансовый контроль в законодательстве РФ не закреплено. В ст. 265 Бюджет-

ного кодекса РФ дана лишь цель: обеспечение соблюдения бюджетного законодательства и 

иных нормативно правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Существует множество определений финансового контроля. Финансовый контроль яв-

ляется разновидностью финансовой деятельности государства, которая осуществляется всей 

системой органов государственной власти и управления, специальными контрольными орга-

нами и состоит в проверке законности и целесообразности действий в области образования и 

расходования денежных средств, а также субъектов хозяйствования и управления с приме-

нением специфических форм и методов его организации и воздействия. Под финансовым 

контролем можно понимать регламентированную нормами права деятельность государ-

ственных, муниципальных, общественных органов и организаций, иных хозяйствующих 

субъектов по проверке своевременности и точности финансового планирования, обоснован-

ности и полноты поступления доходов в соответствующие фонды денежных средств, пра-

вильности и эффективности их использования. Финансовый контроль также является дея-

тельность государства (его уполномоченных органов), направленной на установление закон-

ности и достоверности операций, связанных с движением финансовых ресурсов, объектив-

ную оценку эффективности финансово-хозяйственной деятельности в целях соблюдения фи-

нансовой дисциплины подконтрольными субъектами. 
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Большинство определений, встречающихся в современной доктрине, сходятся в том, 

что финансовый контроль – это деятельность уполномоченных органов по решению по-

ставленных перед ними целей и задач в сфере финансов, а именно контроль за эффектив-

ностью, экономической обоснованностью и целесообразностью использования денежных 

средств всех уровней. 

Существенные изменения относительно контролирующих органов последовали в ре-

зультате внесения изменений в Бюджетный кодекс РФ в 2013 году, согласно которым госу-

дарственный финансовый контроль стал подразделяться на внешний и внутренний, осу-

ществляемый Счетной палатой РФ (контрольно-счетными органами субъектов РФ, муници-

пальных образований) и Федеральным казначейством (органами исполнительной власти 

субъектов РФ, муниципальных образований) соответственно. Финансовый контроль за ис-

пользованием средств федерального бюджета входило в круг полномочий Росфиннадзора, 

который на данный момент упразднен Указом Президента РФ от 02 февраля 2016 года.  

Указанные органы финансового контроля и их регламентация бюджетным законодатель-

ством, подзаконными актами Правительства РФ, нормативными актами субъектов РФ, му-

ниципальных образований актуализируют проблему единого законодательного уровня уре-

гулирования основных материальных и процессуальных норм. 

В Бюджетном кодексе РФ определены объекты, методы государственного финансово-

го контроля и акты реагирования на нарушения бюджетного законодательства. Установ-

ление лиц, уполномоченных принимать решение о проведении ревизий, периодичности 

проведения проверки и т. д. конкретизируется в постановлениях Правительства. Даль-

нейшие действия раскрываются в отдельных правовых актах исполнительных органов со-

ответствующих уровней. Вследствие этого снижается эффективность работы, как на фе-

деральном уровне, так и на местах. 

Необходимо отметить проблему отсутствия ясной и четко урегулированной системы ор-

ганов финансового контроля, которая обусловливает как пробелы в некоторых сферах фи-

нансового контроля, так и дублирование функций различными органами. На практике отсут-

ствие правовых норм, устанавливающих единую систему контролирующих органов, ведет к 

децентрализации сил, направленных на выявление нарушений в бюджетном законодатель-

стве. Возникает множество вопросов относительно механизма взаимодействия, разграниче-

ния полномочий таких органов, как Счетная палата РФ, Министерство финансов, Федераль-

ное казначейство. Ведь каждый из них должен осуществлять контроль за соблюдением бюд-

жетного законодательства. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно прийти к выводу о том, что кон-

цепция единого законодательного урегулирования государственного финансового контроля 

и создание системы органов в данной сфере позволит избежать дублирования полномочий и 

активизировать взаимодействие с другими органами. Данный подход точно определит зада-

чи каждого органа, которые они должны исполнять в строгом соответствии с правилами, 

обеспечивающими наиболее эффективное использование бюджетных средств. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА  

Аннотация. Развитие экономики Российской Федерации предопределяет необходи-

мость в повышении эффективности системы государственного и муниципального 

управления. Государственный финансовый контроль представляет собой организован-

ную систему различных мероприятий, направленных на проверку целесообразности и за-
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конности действий по распределению, формированию и использованию финансовых ре-

сурсов государства. В данной статье рассмотрены основные проблемы финансового 

контроля по Омской области. 
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Abstract. The development of the Russian economy determines the need to improve the effi-

ciency of state and municipal management system. State financial control is an organized sys-

tem of various activities aimed at testing the feasibility and legality of the distribution, for-

mation and use of financial resources of the state. In this article the basic problems of financial 

control in the Omsk region. 

Keywords: state financial control, history, Omsk region. 

Государственный финансовый контроль (ГФК) играет особую роль в системе управ-

ления государственными финансами и обеспечении устойчивого экономического разви-

тия страны. Поскольку финансовые ресурсы, которые направляются из федерального 

бюджета в муниципальные образования с целью покрытия их расходов, оказывают значи-

тельное влияние на развитие соответствующих территориальных единиц, то представля-

ется необходимым организовать контроль их эффективного использования. Система дей-

ственного и прогрессивного ГФК может обеспечить целевой характер государственных 

финансовых ресурсов, результативность их использования, законность, сохранность соб-

ственности государства. 

В настоящее время экономика Российской Федерации характеризуется нестабильностью. 

Кризисные явления в российской экономике предопределяют необходимость рационального 

и более экономного использования финансовых ресурсов России. В связи с этим, совершен-

ствование контрольной деятельности органов государственной власти, а также определение 

дальнейших приоритетных направлений реформирования системы ГФК является важным 

шагом на пути выхода из кризисной ситуации. По этой причине авторы считают весьма ак-

туальным рассмотреть этапы развития государственного финансового контроля и определить 

перспективные направления в развитии ГФК. 

Анализируя исторический путь становления системы государственного финансового кон-

троля в России можно заметить, что в процессе своего развития он претерпевает многочислен-

ные и существенные изменения. Во всей истории развития выделяются следующие этапы:  

1) 2-я половина VII в. Данный этап характеризуется зарождением ГФК. В это время раз-

рабатываются основные принципы и идеи организации контроля, создается первая во всей 

истории России государственная роспись (бюджет) 1680 года. 

2) XVIII в. Основной задачей государства на данном этапе был поиск наиболее эффек-

тивных и рациональных путей к организации ГФК. Происходила частая смена статуса орга-

нов, контролирующих финансов: в одно время они находились в подчинении Сената, в дру-

гое – выходили из его подчинения. На этом же этапе были применены децентрализованная и 

централизованная модели организации ГФК. 

3) 1-я половина XIX в. Этот период тесно связан с реформами М.М. Сперанского, кото-

рый настаивал на организации контроля по принципу независимости. В это время ГФК по-

лучает определенный статус и становится самостоятельным ведомством, который подчиня-

ется лишь Верховной власти, хотя полномочия государственного финансового контроля 

ограничиваются системой генеральной отчетности. 
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4) 2-я половина XIX в. На этом этапе в России проводится реформа ГФК. Теперь кон-

трольная система включала в себя высший орган контроля – Государственный контроль, 

а также органы контроля на местах – контрольные палаты. Контрольные органы на ме-

стах были подчинены только Государственному контролю. Важно заметить, что была 

введена система единства касс. Реформа облегчила контрольную деятельность и сделала 

её документальной. 

5) Начало XX в. В этот период в России создается российский парламент. Государствен-

ный финансовый контроль теперь подотчетен Государственной Думе. На этом этапе активно 

обсуждается вопрос об установлении принципа несменяемости высших должностей ГФК. 

Однако недостаточность правовой регулируемости не позволяла организовать эффективную 

деятельность органов государственного финансового контроля. 

6) Конец XX в. На этом этапе был создан совершенно новый орган ГФК. В соответствии 

с принятым 11 января 1995 г. ФЗ «О Счетной палате РФ», орган государственного финансо-

вого контроля осуществляет внешний контроль за управлением финансовыми средствами 

государства и является независимым от исполнительной власти. Затем были образованы 

контрольно-расчетные органы практически в каждом субъекте Российской Федерации в со-

ответствии с Бюджетным кодексом РФ [6, с. 56]. 

Таким образом, система государственного финансового контроля совершенствуется 

на протяжении всего времени своего существования. Необходимость дальнейшего уско-

ренного развития обусловлена различными факторами: рост числа муниципальных обра-

зований, переход к среднесрочному планированию, развитие системы муниципальных 

закупок [1]. Важно отметить и рост скандалов по поводу коррупции, которые связаны с 

хищениями финансовых ресурсов государства, а также непрерывное увеличение сумм 

выявленных нарушений. Всё это является вполне объективными предпосылками для со-

вершенствования механизма ГФК. В качестве примера рассмотрим деятельность кон-

трольно-счетной палаты Омской области. 

Таблица 1. 

Основные показатели работы Контрольно-счетной палаты в 2011 – 2014 гг. 

 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Количество проведенных контрольных и экс-

пертно-аналитических мероприятий (всего), 

в том числе: 

256 205 201 184 

- контрольных мероприятий 218 148 100 115 

- экспертно-аналитических мероприятий 38 57 101 69 

Сумма проверенных средств, стоимость прове-

ренного имущества Омской области (млн. руб-

лей) 

25 425,8 24 313,8 29 641,2 9 259,7 

Количество проверенных организаций 221 176 214 148 

Сумма выявленных нарушений (млн. рублей) 174,3 299,9 357,8 797,2 

Количество направленных представлений и 

предписаний 
93 121 90 64 

Количество направленных информационных 

писем 
104 83 95 79 

Количество должностных лиц, привлеченных к 

дисциплинарной ответственности 
65 87 89 103 

 

В законе Омской области «О Контрольно-счетной палате Омской области» указано, 

что контрольно-счетная палата – это орган внешнего ГФК, который является постоянно 

действующим. Также, в законе определено: «Методами осуществления внешнего госу-

дарственного финансового контроля являются проверка, ревизия, обследование». Данные 

методы распространены как на государственный финансовый контроль, так и на муници-
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пальный, причем наиболее распространенными методами являются ревизия и проверка 

[4]. За 2014 год контрольно-счетной палатой Омской области было проведено 115 кон-

трольных мероприятий и 69 экспертно-аналитических, в ходе которых было проверено 

использование имущества, которое находится в собственности области и расходование 

бюджетных средств на сумму 9 259,7 млн. руб. При этом сумма нарушений в финансово -

бюджетной сфере составила 797,2 млн. руб., что в два раза больше, чем за 2013 год [3]. 

Несмотря на то, что контрольно-счетной палатой Омской области ежегодно проводится 

работа по определению типичных недостатков, которыми характеризуется деятельность 

органов муниципальной и государственной власти, количество нарушений растет с каж-

дым годом. Это можно заметить, проанализировав таблицу 1.  

Исходя из данных таблицы 1, мы можем сделать вывод, что количество проверок году 

снижается, но сумма выявленных нарушений нецелевого использования средств бюджета 

увеличивается. Основные выявленные нарушения 2014 года - это нецелевое использование 

средств, на сумму 2,1 млн. руб., и неэффективное - 76,4 млн. руб. [4]. Остальная сумма 

нарушений - это неправомерность использования - несоблюдение установленным требовани-

ям нормативно-правовых актов, а также ненадлежащее исполнение государственных функ-

ций. Если сгруппировать нарушения, выявленные контрольно-расчетной палатой Омской 

области, можно определить следующую структуру: 

- наибольшую сумму нарушений 336,4 млн. рублей составляют нарушения порядка ве-

дения бухгалтерского учета и составления отчетности; 

- завышение объемов и стоимости выполненных работ и затрат, оплата невыполненных 

работ, необоснованное авансирование составили 146,2 млн. рублей; 

- финансовая оценка нарушений при управлении и распоряжении имуществом составила 

140,4 млн. рублей; 

- нарушения условий предоставления и расходования субсидий из областного бюджета – 

34,0 млн. рублей; 

- нарушения в оплате труда – 19,1 млн. рублей; 

- неправомерное принятие и подтверждение бюджетных (денежных) обязательств, в 

том числе в отсутствие или сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств – 17,8 

млн. рублей [4]. 

В отчетном периоде удельный вес организаций, допустивших финансовые нарушения, 

составил 50,9 процента от общего числа проверенных объектов, что выше показателя 2013 

года на 10,9 процента. [3] Нарушения, выявленные КСП, в основном являются следствием 

недостаточной ответственности главных распорядителей бюджетных средств и должностных 

лиц. Разработаны и приняты меры по устранению выявленных нарушений и недостатков. За 

допущенные нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности 103 должностных 

лица. Кроме того, в адрес руководителей органов государственной власти и местного само-

управления, иным участникам бюджетного процесса направлено 79 информационных писем 

о нарушениях и недостатках, относящихся к их компетенции.  

Из общей суммы выявленных нарушений и недостатков устранено нарушений на сумму 

632,6 млн. рублей (79,4 процента). Оставшаяся сумма нарушений остается на контроле у Па-

латы до тех пор, пока нарушений не будут устранены полностью. Таким же образом на кон-

троле в 2014 году была оставшаяся сумма за предыдущий год, и она была устранена в этом 

же году в размере 48,3 млн. руб. Это свидетельствует о том, что некоторые нарушения тре-

буют более длительного времени для устранения. [4] 

Таким образом, в целом мы видим, что деятельность контрольно-расчетной палаты ука-

зывает на ряд проблем в бюджетной системе, к которым относится:  

 существующие и постоянно возрастающие проблемы с коррупционными действиями; 

 непрекращающийся рост сумм нарушений на протяжении последних 4-х лет; 

 сумма не устраненных нарушений и недостатков в 2014 году составляет 164,6 млн. 

руб., что почти в два раза превышает сумму 2013 года. 
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Управление государственными и муниципальными финансами можно рассматривать в 

разных аспектах. Актуальным является изучение новаций, связанных с информационными 

технологиями, что дает новый взгляд на функции органов федерального казначейства (ФК). 

Целью данной работы является изучение технологических новаций в управлении государ-

ственными и муниципальными финансами, способствующих развитию казначейского дела.  

Традиционные функции отделов управлений Федерального Казначейства, которые реа-

лизуются при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы страны и 

государственных внебюджетных фондов, - учетная функция и контрольная. По уровню ав-
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томатизации Федеральное казначейство уже сейчас можно оценивать как одно из самых раз-

витых в системе органов исполнительной власти.  

Одной из задач казначейства является управления ликвидностью единого счета бюд-

жета. Единый счет бюджета – это «счет (совокупность счетов для федерального бюджета, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), открытых 

Федеральному казначейству в учреждении Центрального банка Российской Федерации 

отдельно по каждому бюджету бюджетной системы» (в трактовке статьи 6 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации).  

Управление ликвидностью можно определить, как способность в определенный времен-

ной период произвести своевременную оплату денежных обязательств за счет средств бюд-

жета. Новые информационные технологии улучшают управление ликвидностью единого 

счета бюджета, предоставляя возможность использовать в большем объеме такие финансо-

вые инструменты, как сделки РЕПО с кредитными организациями и размещение свободных 

средств в депозиты коммерческих банков по фиксированным процентным ставкам. [3] 

РЕПО – это вид сделки, при которой коммерческий банк ценные бумаги продает и одно-

временно заключает соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене. Это 

«сделка по продаже (покупке) ценных бумаг с обязательством последующего выкупа (про-

дажи) через определенный срок по заранее оговоренной цене». [4] 

Федеральное Казначейство осуществляет размещение средств федерального бюджета по 

договорам «репо» с 2015 года, с накоплением опыта расширяется линейка договоров по сро-

кам и другим условиям. [4] 

Всего в 2015 году проведено 168 отборов заявок, в которых приняли участие 19 кредит-

ных организаций, заключено 1 196 договоров «репо» и размещено средств федерального 

бюджета на сумму 15 517,5 млрд рублей. Доход от суммы зачисленных в федеральный бюд-

жет процентов по заключенным договорам «репо» составил 6,51 млрд рублей. [2] 

Вторая операция - размещение Федеральным Казначейством совместно с Министер-

ством Финансов РФ свободного остатка «единого счета» через аукционы, - важна как для 

поддержания ликвидности самих КБ, так и для бюджетной системы. Операции по разме-

щению средств федерального бюджета в депозиты в коммерческих банках проводятся с 

2008 г. и пока являются основным методом управления ликвидностью единого казначей-

ского счета (ЕКС) бюджета. [1]  

В 2015 году проведено 105 отборов заявок кредитных организаций на заключение с Фе-

деральным казначейством договоров банковского депозита. Средства федерального бюджета 

в 2015 году размещались на банковских депозитах на срок до 35 дней (в 2014 году от 3 до 

185 дней). Намерения были разместить средства в депозиты в коммерческих банках в сумме 

15 980 млрд рублей. Фактически на основании договоров банковского депозита Федераль-

ным казначейством в 2015 году было размещено средств на сумму 12 809,95 млрд рублей. 

Спрос со стороны кредитных организаций оказался довольно высоким и составил 23 261,3 

млрд. руб. (рис. 1). Это означает, что данная операция на данный момент является перспек-

тивной, и в дальнейшем она также будет востребована[2]. 

По результатам аукционов Федеральным казначейством заключено 488 договоров бан-

ковского депозита и проведено аналогичное количество операций по перечислению средств 

федерального бюджета кредитным организациям для размещения на банковских депозитах, 

что в 1,2 раза больше показателя 2014 года. На основании договоров банковского депозита 

Федеральным казначейством в 2015 году размещены средства федерального бюджета на 

банковских депозитах в сумме в 1,5 раза больше показателя 2014 года. [2] 

Развитие государственных информационных систем на основе технологии Big Data от-

крывает новые возможности в управлении ликвидностью единого счета бюджета. Big Data – 

это информационная технология, позволяющая обрабатывать структурированные и неструк-

турированные данные огромных объёмов. Эффективность технологии в условиях непрерыв-

ного прироста информационных потоков, распределения их по многочисленным узлам вы-

числительной сети проявляется в сокращении сроков обработки данных при снижении тру-
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дозатрат. Оперативная обработка данных о кассовом исполнении бюджетов в разных анали-

тических вариантах позволит принимать решения на качественно новом уровне. Можно об-

разно назвать это возможностями мгновенного управления. [5] 

 

 
 

Рис.1. Динамика объёмов, предложенных и заявленных кредитными организациями 

средств на банковских депозитах за январь-декабрь 2015 г. [2] 

 

Важно, что новая технология Big Data позволит лучшим образом реализовать идею 

бюджетного федерализма. Федеративное устройство государства требует для поддержа-

ния целостности и устойчивости развития неизмеримо больших, чем в унитарном госу-

дарстве, усилий. 30-40 лет назад были проблемы координации и регулирования, опера-

тивного информационного контроля деятельности самостоятельных «субъектов децен-

трализации» (субъектов Федерации), а в настоящее время они могут успешно решатся, 

благодаря данной технологии.  

Технология Big Data позволит быстро, открыто и продуктивно взаимодействовать с 

населением, сокращая затраты времени на оказание государственных информационных 

услуг, снижая их издержки. Систематизировать информацию, в том числе архивную, опера-

тивно находить – все это относится к возможностям технологии «больших данных».  

В государственном секторе данная технология решает несколько задач: новые воз-

можности оперативной обработки огромных объемов информации, ее хранения, а значит, 

и анализа, что улучшит принятия решений, в том числе при управлении ликвидностью 

единого счета бюджета. Новая технология Big Data дает новые возможности для расчёта 

текущей и мгновенной ликвидности, так как становится возможно более точно рассчиты-

вать неснижаемый остаток на «едином счете бюджета», необходимый для выполнения 

денежных обязательств федерального бюджета, а высвобождаемые средства размещать в 

депозиты, в операции РЕПО. 
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Динамика объемов предложенных и заявленных кредитными 

организациями средств на банковских депозитах 

Объем средств, предложенных к размещению  

Объем заявленных средств по привлечению 

Среднемесячная минимальная ставка размещения 
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Аннотация. в данной статье рассматривается процесс лицензирования банковской де-

ятельности в России, его важность в современных рыночных условиях. Также рассматри-

ваются основные причины отзывов лицензий на осуществление банковской деятельности со 

стороны Центрального Банка, актуальные в настоящее время. 
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Abstract. This article examines the process of licensing banking activities in Russia, its im-

portance in today's market conditions. It also discusses the main reasons for revocation of the li-

cense to conduct banking activities from the Central Bank, expired at the moment. 
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Банковская деятельность, во-первых, затрагивает имущественные интересы неограни-

ченного круга субъектов, а во-вторых, в силу своей специфики способна оказывать решаю-

щее влияние на экономические процессы в стране в целом. Указанные обстоятельства явля-

ются вполне закономерной предпосылкой для установления в отношении банков более стро-

гих требований в целях обеспечения общественной безопасности по сравнению с другими 

субъектами предпринимательской деятельности. 

Институт лицензирования банковской деятельности создан для защиты интересов вклад-

чиков и других клиентов банков от некомпетентного управления и рисков и интересов госу-

дарства по поддержанию стабильности в экономике. 

Лицензирование кредитных организаций, а также отзыв у них лицензии на осуществле-

ние банковских операций, по существу, являются законодательной реализацией конституци-

онной функции Банка России, который осуществляет банковское регулирование, надзор и 

контроль посредством принятия нормативно-правовых актов и индивидуально-правовых 

(ненормативных) актов на основе оперативной информации как о состоянии экономики в це-

лом, так и в области денежно-кредитной политики (Определение Конституционного Суда 



 

200 

РФ от 14 декабря 2000 г. №268-О «По запросу Верховного Суда Российской Федерации о 

проверке конституционности части третьей статьи 75 Федерального закона «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)») 

В России в соответствии с ФЗ-№ 395-1 от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской 

деятельности» осуществление банковских операций производится только на основании ли-

цензии, выдаваемой Центральным банком. 

Для ее получения юридическое лицо предоставляет в ЦБ ряд необходимых доку-

ментов, таких как: 

 учредительные документы организации; 

 бизнес-план кредитной организации; 

 протокол общего собрания учредителей; 

 документы, подтверждающие уплату государственной пошлины; 

 заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

учредителей кредитной организации; 

 анкеты кандидатов на должности ее руководителя, главного бухгалтера и их заме-

стителей; 

 аудиторские заключения о достоверности финансовой отчетности учредителей - 

юридических лиц; 

 документы, подтверждающие источники происхождения средств, вносимых учре-

дителями - физическими лицами; 

 и т.д. 

Если банк функционирует в виде акционерного общества, согласно инструкции ЦБ РФ 

от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государ-

ственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензий на осуществление банков-

ских операций», необходимы подтверждение своевременной и правомерной оплаты 100% 

уставного капитала, а также регистрация отчета об итогах первого выпуска акций банка. 

Банковские лицензии существуют нескольких видов, в зависимости от выполняемых бан-

ком операций на рынке. Причем кредитная организация не может обратиться в Банк России за 

расширенной или генеральной лицензией ранее чем через два года с даты регистрации. 

Проведение банковских операций без получения соответствующей лицензии может при-

вести к следующим последствиям: для юридических лиц - взыскание всей суммы, получен-

ной в результате осуществления данных операций, а также штрафа в двукратном размере 

этой суммы в федеральный бюджет и ликвидация (для этого ЦБ РФ должен обратиться в 

суд), для физических лиц - гражданская или уголовная ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

На практике лицензирование банковской деятельности – сложный и длительный про-

цесс. Поэтому в российской практике создание новых кредитных организаций встречается 

реже, нежели покупка уже созданных. 

В настоящее время наблюдается тенденция массового отзыва лицензий коммерческих 

банков, причины чего заключаются в нарушениях, зафиксированных в деятельности финан-

совой организации. У Центробанка имеется два списка оснований для отзыва лицензий у 

банков, которые зафиксированы в ФЗ № 395-1 от 2 декабря 1990 года. 

Эти два списка оснований различаются степенью нарушений банка. В первом списке пе-

речислены основания, когда Центробанк просто обязан лишить банк лицензии, во втором 

списке – когда он имеет право это сделать. Среди причин, приводящих к обязательному от-

зыву лицензий можно выделить следующие: 

1. Кредитный капитал опускается ниже уровня 2%. 

2. Собственные средства банка представлены в меньшем количестве, чем уставной ка-

питал (на дату государственной регистрации). Это основание не действует в отношении бан-

ков и кредитных организаций, существующих менее двух лет с даты получения лицензии. 

3. Банк не смог или не захотел в срок уравновесить количество собственных средств и 

величину уставного капитала. 

http://www.banki.ru/wikibank/%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%B9+395-1+%AB%CE+%E1%E0%ED%EA%E0%F5+%E8+%E1%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%EE%E9+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8%BB+/
http://www.banki.ru/wikibank/%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%B9+395-1+%AB%CE+%E1%E0%ED%EA%E0%F5+%E8+%E1%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%EE%E9+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8%BB+/
http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA+%D0%EE%F1%F1%E8%E8/
http://www.banki.ru/wikibank/%D3%F7%F0%E5%E4%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5+%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%FB/
http://www.cbr.ru/publ/vestnik/VesnSearch.asp?shDoc=135-%C8
http://www.banki.ru/wikibank/%D3%F1%F2%E0%E2%ED%FB%E9+%EA%E0%EF%E8%F2%E0%EB/
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4. Банк не может выполнять денежные обязательства перед кредиторами, или исполнять 

их в срок 14 дней. 

5. Банковская организация самовольно сократила размер уставного капитала ниже раз-

мера собственных средств, который был рассчитан и утвержден Центробанком в самом 

начале финансовой деятельности банка. В этой ситуации банк может обратиться в Центро-

банк с заявлением изменить его статус на небанковскую кредитную организацию. 

ЦБ в праве отозвать лицензию у кредитной организации, хотя и не обязан это делать, 

в случае, если: 

1. Сведения, на основании которых банку ранее выдана лицензия, частично оказались 

неверными. 

2. Банковские операции, которые предусматривала лицензия, были по тем или иным 

причинам задержаны более, чем на год. 

3. Отчетные данные банка признаны недостоверными в существенной степени. 

4. Отчетность, которую банк должен подготавливать каждый месяц, была задержана на 

15 дней и более. 

5. Проведение банковских операций, которые не предусмотрены лицензией банка, 

даже однократно. 

6. Существенное нарушение федеральных законов, нормативных актов о банковской 

деятельности, если в течение последнего года к банку были применены предусмотренные 

законом меры, либо банк нарушал требование федерального закона «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

7. Игнорирование банком решения судов, в том числе – арбитражных, о взыскании 

средств с вкладов клиентов банка. 

8. Временная администрация банка ходатайствовала об отзыве лицензии. 

9. Банк неоднократно предоставлял с опозданием в Банк России обновление сведений, 

необходимых для единого государственного реестра юридических лиц. 

10. Кредитная организация или банк, которые управляют ипотечным покрытием, вы-

полняет Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах» и нормативных правовых 

актов, а также неустранение нарушений в установленные сроки, если в течение одного года к 

кредитной организации неоднократно применялись меры, предусмотренные ФЗ «О Цен-

тральном банке Российской Федерации (Банке России)». 

Поскольку в настоящее время в России наблюдается тяжелая ситуация в банковском сек-

торе, ЦБ отзывает лицензии только в случаях, когда он обязан это сделать. В основном пре-

тензии ЦБ к участникам рынка в 2015 году обосновывались на нарушении "антиотмывочно-

го" законодательства. В данный момент ЦБ изучает предложение банкиров, которое преду-

сматривает отзыв лицензии при подозрении на нарушение этого закона через суда. Несмотря 

на все вышесказанное, с начала 2015 года уже были отозваны лицензии у 104 банков, что 

свидетельствует о нездоровой ситуации в данной сфере. Более того, по словам главы ЦБ 

Эльвиры Набиуллиной Банк России продолжит политику ужесточения надзора в банковском 

секторе ради оздоровления рынка и повышения доверия к нему со стороны граждан, следо-

вательно, данная тенденция роста отзывов лицензий будет продолжаться. Несмотря на то, 

что Центробанк планирует усилить контроль за кредитными организациями, сами участники 

банковского сектора называют политику ЦБ абсолютно адекватной, например, по словам 

Германа Грефа, Председателя правления Сбербанка России: "Шок на рынке в 2015 году был 

не виной Банка России, а был вызван рядом сложившихся факторов. Сейчас банковский сек-

тор расчищается от мертвых организаций. Это для него полезно". Кроме того, из-за низкого 

уровня достаточности капитала Сбербанк, один из крупнейших участников российского 

рынка, прогнозирует, что в 2016 году в России примерно еще 10 процентов банков могут 

лишиться лицензий. При этом отмечается, что банковская система находится в сложной си-

туации, поэтому должна оставаться под пристальным вниманием ЦБ. 
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PROBLEMS OF FINANCIAL SUPPORT OF SUBJECTS OF SMALL  
AND MEDIUM ENTERPRISES AND PERSPECTIVES FOR DEVELOPMENT  

AT THE PRESENT STAGE 

Abstract. The article discusses the current position of the enterprises of small and average 

business. There have been positive moments, identifies existing problems at the level of the Russian 

Federation and the Omsk region. Also made suggestions for possible improvement of the infrastruc-

ture and of measures taken by regional authorities to promote this sector of the economy. 

Keywords: small and medium business, support measures, Omsk region, problems, solutions. 

В современной кризисной ситуации, сложившейся в Российской Федерации в последнее 

время, развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства очень своевременны и 

актуальны, так как именно данный сектор способен дать толчок для интенсивного подъема 

экономики, особенно в таких отраслях как производство продуктов питания, сельское хозяй-

ство и даже в инновациях.  

Субъекты малого и среднего бизнеса мобильны в изменяющихся условиях хозяйствова-

ния (у них более быстро и успешно происходит процесс наладки и освоения производства), 

требуют меньших объемов вложения инвестиций и более быстры в отдаче.  

Но вместе с тем они имеют меньшую устойчивость и конкурентоспособность по сравне-

нию с крупными организациями. А также оказанное негативное влияние за прошедший 2015 

г. от введения санкций, повышения ключевой ставки ЦБ РФ и ослабления курса рубля гово-

рят нам о том, что данный сектор предпринимательства нуждается в особой поддержке со 

стороны государства для сохранения деловой активности и жизнеспособности. 

Широко известен и тот факт, что представители малого предпринимательства составля-

ют основу в среднем классе, который выступает главным стабилизирующим фактором обще-

ственных отношений. Рост данного сектора способствует повышению уровня жизни самих 

малых предпринимателей, а за счет формирования дополнительных рабочих мест на этих 

самых предприятиях появляется возможность для бедных слоев населения улучшать свое 

материальное и социальное положения. Данные процессы благоприятствуют смягчению со-

циального неравенства и напряженности, как в стране в целом, так и в ее регионах. [1] 

Мною была проанализирована ситуация данного сектора предпринимательства в Ом-

ской области. Исходя из нее, можно выделить ряд проблем, которые с каждым годом 

уменьшают свой вес:  

- Первый и, наверное, самый важный фактор в сегодняшних условиях – доступ к финан-

совым ресурсам. Большинство малых предпринимателей выделяют финансирование как са-

мую важную проблему. 

- Второй проблемный фактор в развитии малого и среднего предпринимательства – это 

конечно сбыт продукции. 

- Третий блок проблем, связанный с недостатком информации и навыков у бизнеса. 

- Также немаловажной проблемой является развитие импортозамещения. 

- Наконец, следует упомянуть и проблемный блок про административные барьеры. 

За ушедший 2015 год было сделано немало положительных шагов в сторону снижения 

проблемных моментов. На заседании круглого стола, организованного областным союзом 

предпринимателей, проходившем 23 октября, Виктор Назаров отметил, что встречи с пред-

принимательским сообществом нужны, чтобы установить обратную связь, определить прио-

ритеты сотрудничества власти и бизнеса. По его оценке, доля малого и среднего бизнеса в 

структуре региональной экономики все еще недостаточна. «Нужно создавать не просто усло-

вия для развития малого бизнеса, сегодня необходимо учить людей, создавать понимание 

того, что значит предпринимательство, формировать уважительное отношение общества к 

предпринимателям. Тогда туда пойдут, тогда там будут готовы работать и двигаться». Сего-

дня, по мнению главы региона, также необходимо создавать консультационные пункты, где 

можно получать информацию о пошаговом пути для того, чтобы заниматься бизнесом. В це-
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лом, считает Губернатор, помощь и поддержка малого бизнеса – общая задача Правительства 

Омской области, областного союза предпринимателей и каждого муниципалитета. [2] 

В 2015 году на поддержку малого и среднего предпринимательства было направлено 

93,94 млн. рублей за счет средств областного бюджета при софинансировании из федераль-

ного в размере 222,82 млн. рублей, что в сумме составило более 315 млн. рублей. 

Прямая финансовая поддержка по линии Министерства экономики Омской области в 

прошедшем году была оказана около 215 предпринимательским проектам на общую сум-

му порядка 190 млн. рублей. Основная часть направлена на компенсацию затрат пред-

принимателей по договорам лизинга техники - 69 млн. рублей и по договорам приобрете-

ния оборудования для развития производства - 64,5 млн. рублей. На гранты для начина-

ющих предпринимателей выделены средства в сумме 32,3 млн. рублей, которые распре-

делены между 23 районами из 26 заявившихся (для сравнения в прошлом году участников 

отбора было всего 18), победившими в отборе на региональное софинансирование муни-

ципальных грантов. Максимальный размер гранта в этом году также был увеличен с 300 

тыс. рублей до 400 тыс. рублей. 

Кроме того, в 2015 году были проведены конкурсы на предоставление субсидий на 

создание частных домов для престарелых (4,8 млн. рублей) и детских образовательных 

центров (8 млн. рублей), а также конкурс для социально ориентированных предпринима-

телей (4,5 млн. рублей). 

Помимо прямой финансовой поддержки омские предприниматели могут получить про-

фессиональную информационно-консультативную помощь от специалистов фонда поддерж-

ки и развития малого предпринимательства, парка информационных технологий, центра 

поддержки экспорта, бизнес-инкубатора, фонда микрофинансирования, а также Агентства 

развития и инвестиций Омской области. 

За 9 месяцев 2015 года оборот малых организаций (без микропредприятий) составил 

114,4 млрд. рублей, увеличившись на 0,5% по сравнению с уровнем 9 месяцев 2014 года. При 

этом объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказан-

ных услуг малых предприятий за 9 месяцев 2015 года увеличивался на 1,3% до 59 млрд. руб-

лей. Объем платных услуг населению, оказанных малыми предприятиями, вырос на 6,4% до 

8,4 млрд. рублей. Также увеличилась численность работающих у малых предприятий - на 

1,03 тыс. человек или на 1,0 % по сравнению с уровнем 9 месяцев 2014 года. 

Также, по словам начальника управления бюджетной и налоговой политики Министер-

ства экономики Омской области Константина Салохина, можно судить о налоговых префе-

ренциях, действующих в Омской области. Так, впервые зарегистрированные индивидуаль-

ные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения и (или) па-

тентную систему налогообложения могут воспользоваться нулевой налоговой ставкой. 

Получатели субсидий 2014 года за два последних года перечислили в налоговую систему 

1,45 рубля на 1 рубль субсидий. 

Особое внимание в Омской области уделено политике импортозамещения. Расширен ас-

сортимент продуктов питания местного производства на полках омских магазинов. По дан-

ным крупных торговых компаний к концу 2015 года доля местных продовольственных това-

ров в общем объеме продаж превысила уровень июля 2014 года (период, предшествующий 

введению "продовольственного эмбарго") в среднем на 5 – 8 процентных пунктов в зависи-

мости от видов продуктов и составила: по мясу кур – 77%, свинине – 60%, говядине – 51%, 

колбасным изделиям – 82%, молочной продукции – до 65-68%. В основном, все крупные 

местные переработчики представлены в торговых сетях. 

Также положительным моментом являются внешнеэкономические отношения региона. 

Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 84 стран дальнего и ближнего 

зарубежья. Основными торговыми партнерами Омской области по предварительным итогам 

2015 года стали: Республика Казахстан и Республика Беларусь (34,2 % от всего внешнетор-

гового оборота Омской области), Республика Азербайджан (14,3 %), Германия, Китай, 

Польша, Венгрия. 
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По данным Сибирского таможенного управления и Федеральной таможенной службы, 

внешнеторговый оборот Омской области за январь – сентябрь 2015 года с учетом взаимной 

торговли с Республикой Казахстан, Республикой Беларусь и Республикой Армения составил 

822,6 млн. долларов США. 

Из этого всего можно наблюдать, что в Омской области ведутся активные меры по под-

держке субъектов малого и среднего предпринимательства, которые с каждым годом наби-

рают обороты, но все же насущные проблемы, характерные для данного сектора экономики 

остаются полностью не ликвидированными. 
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Аннотация. В данной статье будут рассмотрены последние изменения в законода-

тельстве относительно оценки интеллектуальной собственности, какие проблемы были 

решены этими изменениями, а над чем ещё предстоит трудится. Также одним из аспектов 

будет применяемость новых законов на практике.  
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PROBLEMS OF EVALUATION OF INTELLECTUAL PROPERTY  
IN CONTEMPORARY RUSSIA 

Abstract. This article will address the most recent changes in the law regarding the evaluation 

of intellectual property, any problems have been solved by these changes, and over what remains to 

be working. It is also one of the aspects of applicability of the new laws will be in practice. 

Keywords: Appraisal activity, intellectual property, federal standards assessment, valuation of 

intangible assets. 

В связи с развитием рынка для крупных компаний возникла необходимость защиты их 

индивидуальности: фирменного знака, технологий производства, ноу хау и прочих элемен-

тов интеллектуальной собственности. На сегодня интеллектуальная собственность для мно-

гих производителей является бесспорным конкурентным преимуществом и вопрос о защите 

прав в отношении данного актива является одним из наиболее острых, но не менее значимым 

является вопрос оценке данных активов. 

Вопрос оценки интеллектуальной собственности в России на сегодня является всё бо-

лее актуальным в связи с ускоряющейся интеграцией, а также согласно проекту «Атлас 

профессий», оценщик именно интеллектуальной собственности будет одним из наиболее 
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востребованных специалистов на российском рынке через 5-8 лет. Уже сегодня виден ин-

терес со стороны предпринимательства к использованию результатов оценки интеллекту-

альной собственности в различных сферах экономико-правовых ситуациях с целью гене-

рирования прибыли. 

Первая трудность, с которой предстоит столкнуться оценщику в данном вопросе – это 

трактовка интеллектуальной собственности, а также выделение коммерческих результатов от 

её использования. Во-первых, оценить то, что невозможно осязать достаточно трудно, когда 

речь идёт о готовом продукте, который мы можем подержать в руках, задача является более 

простой, во-вторых, часто трудности возникают ещё на этапе идентификации объекта оценки 

в связи с разностью подходов и взглядов, а также роли, которую отводят интеллектуальной 

собственности на отечественном и зарубежных рынках.  

В последние несколько лет данный вопрос неоднократно рассматривался в отечествен-

ной научной литература. Появилось значительное количество исследований, посвященных 

различным аспектам оценки объектов интеллектуальной собственности. В качестве наиболее 

существенных из них в контексте исследуемой проблемы можно указать работы Тихомирова 

Д.В. [12], Макурина Д.В. [9], Маркова С.Н. [7,8], Маковецкого М.Ю. [7,8] и др. 

Ясность в вопрос оценки интеллектуальной собственности была внесена в июне 2015 го-

да принятием Федерального стандарта оценки «Оценка нематериальных активов и интеллек-

туальной собственности (ФСО№11)». Обсуждение данного стандарта велось около 8 лет, с 

принятия общих федеральных стандартов оценки. 

Ранее выделение объекта оценки осуществлялось через понятия п.3 ФСО№1 и ст.128, 

129 Гражданского кодекса, теперь понятие объекта оценки для объекта интеллектуальной 

собственности приводится в ФСО№11. 

Требования к проведению оценки в ФСО№11 практически дублируют требования 

ФСО№1, но важным дополнением, по мнению экспертов, является выделение нематериаль-

ных активов, не включенных в объект оценки, но генерирующих прибыль только в совокуп-

ности с оцениваемым объектов, так называемый патентный портфель. В данном случае ста-

новится важным выделить вклад в генерацию прибыли именно оцениваемого объекта. 

Необходимость выделения оцениваемого объекта в портфеле интеллектуальной соб-

ственности подчеркивается и в требованиях к составлению задания на оценку, также данный 

этап был дополнен некоторыми требованиями: режимом правовой охраны, объёмом прав, 

совокупностью объектов, в состав которых входит объект оценки. 

Одним из наиболее острых моментов всегда являлся выбор подходов к оценке нематери-

альных активов, в ФСО№11 отмечается, что особого внимания требует анализ других нема-

териальных активов, участвующих в генерации прибыли вместе с оцениваемым объектом. 

Оценка деловой репутации благодаря ФСО№11 приблизилась к международным стандартам. 

На практике проблемы возникают ещё на пункте идентификации объекта оценки. Когда 

речь идёт об оценке нематериальных активов, объектом выступает объём прав на данный 

объект, который может очень сильно отличаться в зависимости от самого объекта оценки. 

Так, например, для запатентованного изобретения - это совокупность признаков независимо-

го пункта формулы изобретения, для товарного знака – возможность монопольно его исполь-

зовать и т.д. Часто бывают случаи, когда данные права сочетаются с исключительными пра-

вами, что является очень важным при идентификации самого объекта оценки.  

Несмотря на всю ясность необходимости определения объёма прав, на практике при рас-

чётах стоимости объекта интеллектуальной собственности это не всегда учитывается при ис-

пользовании, например, затратного подхода. Объём прав значительно влияет на конечную 

стоимость объекта оценки, поэтому необходимо учитывать возможность производства без 

этого актива, т.к. патент, как правило, стремятся получить именно для исключения выпуска 

аналогичной продукции конкурентами. 

Ещё одним важным вопросом при оценке объекта интеллектуальной собственности яв-

ляется учёт других объектов. Например, при оценке товарного знака самым простым подхо-

дом является метод освобождения от роялти. Главная задача в данном случае – оценить ры-
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ночное значения роялти за использование данного знака. Но при получении значения роялти, 

возникает вопрос, к чему относится это значение – к оцениваемому объекту или ко всему 

портфелю с иными объектами, без прав на использование которых невозможно полноценное 

извлечение выгоды. Мнение авторов и экспертов по этому вопросу неоднозначно, некоторые 

утверждают, что ко всему портфелю в целом, другие, что к оцениваемому объекту или вовсе 

не выделяют отдельный объект.  

С ФСО№11 есть рекомендации по данному вопросу: необходимо оценить денежных по-

ток, генерируемый бизнесом в целом, а затем оценить вклад остальных объектов, разность 

этих значений и будет вкладом оцениваемого объекта. И вновь возникает вопрос, как оце-

нить уже другие объекты. В данном вопросе стоит обратить внимание на рекомендации 

РОСНАНО по оценке объектов интеллектуальной собственности. Они выделяют такое поня-

тие как «бизнесобразующая технология» - портфель объектов интеллектуальной собственно-

сти, необходимый и достаточный для участника рынка для производства продукции с задан-

ными технико-экономическими параметрами. 

Ещё одним важным моментом, который не обговаривается в ФСО№11, но оказывает 

сильно влияние на стоимость оцениваемого объекта на практике является анализ наиболее 

эффективного использования. В данном вопросе необходимо учитывать то, что правооблада-

тель может одновременно использовать объект и распоряжаться исключительным правом, 

например, предоставлять право использовать объект оценки. Всё это необходимо учитывать 

при анализе наиболее эффективного использования.  

Часто трудности при оценки нематериальных активов возникают на этапе согласования 

результатов, как правило доходный подход даёт более высокую оценку, чем затратный. 

ФСО№11, к сожалению, не вносит ясности в данный вопрос. На практике оценщик может 

сделать вывод о том, что один из результатов является близким к реальности, а второй не-

адекватным, но отбросить второй вариант нельзя исходя из требований федеральных стан-

дартов оценки, согласно которым необходимо использовать все подходы.  

Мнения авторов относительно корректировки неадекватного варианта расходятся. Глав-

ной проблемой в данном вопросе является оценка затрат на замещение продукта, которая не 

всегда является адекватной в связи с исключительностью объекта. В данном случае резуль-

тат нужно корректировать с учётом фактора сложности обхода патентного портфеля. 

ФСО№11 внёс ясность в многие аспекты оценки интеллектуальной собственности на 

практике, особенно если учесть требования его предшественников (ФСО№1,2,3), может по-

лучиться неплохой результат. Несмотря на то, что внести ясность во все вопросы при оценке 

интеллектуальной собственности достаточно трудно, ФСО№11 является прорывом в россий-

ской оценочной деятельности.  

Список используемых источников: 

 ФСО-1: Приказ Минэкономразвития России "Общие понятия оценки, подходы к оценке и 1.

требования к проведению оценки (ФСО N 1)" от 20 июля 2007 года № 256. 

 ФСО-2: Приказ Минэкономразвития России "Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)" 2.

от 20 июля 2007 года № 255. 

 ФСО-3: Приказ Минэкономразвития России Об утверждении федерального стандарта 3.

оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)" от 20 июля 2007 года № 254. 

 ФСО-11: Приказ Минэкономразвития России Об утверждении Федерального стандарта 4.

оценки "Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО 

№11)" от 22 июня 2015 года №385. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. 5.

 Практическое руководство по проведению оценки активов в рамках проектов, реализуе-6.

мых с участие / Открытого акционерного общества «РОСНАНО». Часть 1. – Режим до-

ступа: http://www.rusnano.com/upload/OldNews/Files/29953/current.PDF  

 Марков С.Н. Развитие финансового рынка как фактор экономического развития в услови-7.

ях глобализации // Двадцать первые апрельские экономические чтения: Материалы 



 

208 

международной научно-практической конференции. / Под ред. д.э.н., проф. В.В. Карпова 

и д.э.н., проф. А.И. Ковалева.– г.Омск. 2015 – С.198-203. 

 Марков С.Н. Финансы: введение в теорию финансов: учебное пособие / Марков С.Н., 8.

Маковецкий М.Ю., Смоляр М.Я. – Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. – 160 с. 

 Макурин В.В., Давыденко А.А. Методы доходного подхода к оценке нематериальных ак-9.

тивов / Макурин В.В., Давыденко А.А. // Экономика и современный менеджмент: теория 

и практика. – 2015.-№55-54-1. – С.30-34. 

 Мезенцева О.В., Мезенцева А.В. Идентификация нематериальных активов и проблема 10.

определения результатов инновационной деятельности как объекта оценки рыночной 

стоимости / Мезенцева О.В., Мезенцева А.В. // European social science journal. – 2014. – 

№2-1(41). – С.519-525. 

 Татиева М.М. Оценка стоимости нематериальных активов на примере оценки рыночной 11.

стоимости НИОК / Татиева М.М. // Журнал научных и прикладных исследований. – 2014. 

– №11. – С.10-12. 

 Тихомиров Д.В. Определение затрат на участвующие активы в оценке нематериальных 12.

активов / Тихомиров Д.В. // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского госу-

дарственного политехнического Университета. Экономические науки. – 2013. – №6 – 

2(185). – С.105-110. 

УДК 330 

Лесняк Д.В., Данилова Ю.А. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УКРЕПЛЕНИЕ КУРСА РУБЛЯ 

Аннотация. В настоящей статье говорится о том, какие факторы влияют на колеба-

ние и укрепление курса рубля. А также рассмотрен ряд факторов, негативно влияющих на 

динамику национальной валюты. Приведены некоторые статистические данные за 2015-

2016 год, включительно. 
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THE FACTORS INFLUENCING STRENGTHENING OF RUBLE EXCHANGE RATE 

Abstract. In the present article it is told about what factors influence fluctuation and strength-

ening of ruble exchange rate. And also consider a number of factors affecting the dynamics of the 

national currency . 

Keywords: the ruble exchange rate, national currency, fixed rate, currency, factors influencing 

exchange rate. 

Высокий уровень неоднозначности относительно грядущего тренда породили дискуссию 

о мерах, которые необходимы для улучшения ситуации на валютном рынке, в том числе пу-

тем перехода к политике фиксированного курса. 

Под фиксированным курсом следует понимать «привязку» национальной валюты к дру-

гой иностранной валюте, создание валютного союза. Данный курс может быть совмещен 

только с жестким валютным регулированием. Ослабевание контроля за капитальными опе-

рациями должно осуществляться постепенно, а именно, по мере повышения степени плава-

ния курса [3, с. 93]. 
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Главный принцип стабилизации курса достаточно прост: ЦБР в качестве целевого уров-

ня следует выбрать курс в зоне «слабости местной валюты». Таким образом, он без проблем 

сможет удерживать этот выбранный курс [3, с. 94]. 

Развитие национальной экономики, приток иностранного капитала, а также инвести-

ций в различные отрасли промышленности, постоянное изменение уровня цен и ряд дру-

гих обстоятельств непосредственным образом оказывают влияние на курс национальной 

валюты. Динамика курса на данный момент времени подвержена резким колебаниям, 

происходящих под влиянием выше перечисленных факторов. Более того, указанный ас-

пект имеет немаловажное значение и для граждан. Многие люди, имеющие в распоряже-

нии свободные денежные средства, анализируют, в какой валюте следовало бы их хра-

нить, чтобы быть в прибыли, а не в убытке [2, с. 76].  

Для достижения поставленных целей следует выбирать валюту, обладающую тенденци-

ей роста, в связи, с чем необходимо хорошо разбираться во многих экономических и полити-

ческих вопросах, изучать статистику и делать прогнозы.  

Формирование валютного курса рубля осуществляется в связи с урегулированием на ва-

лютном рынке спроса и предложения под воздействием факторов, носящих структурный, 

политический, экономический и правовой характер. 

Представляется интересным деление факторов на три большие группы такие, как: 

1. Долгосрочные – факторы, относящиеся к этой категории, непосредственно опреде-

ляют паритет покупательной способности валюты. К их числу относят объем валового 

национального продукта, величину денежной массы в обращении, уровень инфляции, а 

также уровень процентных ставок. 

2. Среднесрочные – это факторы, которые оказывают прямое воздействие на соотно-

шение спроса и предложения валюты на валютном рынке, а именно, состояние платежно-

го баланса страны, уровень безработицы, индекс промышленного производства и уровень 

процентной ставки.  

3. Краткосрочные – это такие факторы, которые возникают неожиданно и носят непред-

сказуемый характер. К ним следует отнести ожидания экономических агентов, назначения и 

отставки высших должностных лиц, политические убийства, войны и т.д. [2, с. 77]. 

Далее рассмотрим факторы, влияющие на укрепление курса рубля более подробно: 

1. Рост мировых цен на нефть – является основным внешним фактором. В настоящее 

время Россия является сырьевой державой, в связи с этим экономика страны, и соответ-

ственно, курс рубля зависят напрямую от цен на нефть. Прибыль от продажи этого ресурса 

составляет значительную часть дохода бюджета России. С повышением цен на российскую 

нефть, укрепляется национальная валюта. Но, если цена на нефть уменьшается, то соответ-

ственно поступления в бюджет страны снижаются, и курс рубля падает. 

2. Интерес инвесторов к российской экономике. Для данного фактора особое значе-

ние придается привлечению прямых иностранных инвестиций. Для повышения эффек-

тивности вложений необходимо направлять инвестиции в реальный сектор экономики, в 

том числе на реализацию инвестиционных проектов обрабатывающей промышленности, 

ориентированных на внешний рынок, наукоемкие отрасли и т.д. Для привлечения ино-

странных инвестиций в российскую экономику следует уметь правильно пользоваться 

различными финансовыми инструментами, например ценными бумагами. Но это возмож-

но лишь в том случае, когда они будут действительно привлекательными для иностран-

ных инвесторов. Для этого ценные бумаги должны приносить своим владельцам положи-

тельный финансовый результат (прибыль).  

3. Доверие населения и предприятий к рублю – отражает вклады в национальной ва-

люте, не только стимулируя рост кредитования экономики, но и повышая курс рубля, так 

как денежная масса работает на инвестирование в экономику, а не на потребление. Недо-

верие к национальной валюте вызывает спрос на иностранную валюту, в результате чего 

рубль ослабевает. Однако, как показывает практика, такие ситуации крайне редки, что 
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обусловлено низкой по сравнению с долларом и евро покупательной способностью, а 

также состоянием экономики.  

4. Стабильная политическая ситуация в государстве. Влияние этого фактора на укрепле-

ние национальной валюты не стоит отрицать при всем желании. Политика любого государ-

ства закладывает основы для его развития и затрагивает фактически все сферы жизни обще-

ства, в том числе и валютные отношения. Политические факторы являются наиболее трудно 

прогнозируемыми и малоуправляемыми. Влияние может оказываться изнутри – политиче-

ская ситуация в стране, или из внешней среды – ситуация в сырьевых странах. Ярким приме-

ром негативного влияния политического фактора на курс рубля является ситуация с Украи-

ной, введение санкций против России. 

5. Последний фактор, но не по значимости, заключается в наращивании производства 

товаров потребления внутри страны, сокращение импорта, который необходимо приобре-

тать за валютные средства (Федеральный закон РФ от 29 июня 2015г. № 188-ФЗ (импорт 

замещение)) [1, с. 89]. 

Рассматривая мнение западных экспертов, можно сказать, что в следующем году, а 

именно 2016, рубль может стать чуть ли не одной из самых привлекательных валют для ин-

вестиций, в том смысле, что они ждут от него значительного укрепления.  

Стабилизация ситуации в экономике нашла свое отражение в динамике рубля, который 

последний год сильно зависел от цен на нефть. На данный момент, соотношение между эти-

ми двумя инструментами значительно снизилась. Но это не означает, что рубль перестал реа-

гировать на колебания на рынке нефти, просто реакция стала более сдержанной. Фактически, 

если в 2016 году наметившиеся позитивные изменения в экономике будут усиливаться, то, 

следовательно, валютный курс станет устойчивее. 

Еще одним фактором, который обещает укрепление курса рубля в 2016 году, является 

рост цен на нефть. Речь идет не только о полном восстановлении цен до уровня 80–100 дол-

ларов за баррель. А вот повышение курса до уровня 60 долларов за баррель кажется вполне 

реальным в 2016 году. Поспособствовать этому могут восстановление спроса из-за роста 

глобальной экономики, падение мировой добычи на фоне снижения инвестиций в отрасль и 

уничтожение серых каналов поставки нефти на Ближнем Востоке [4]. 

Помимо этого, укрепление рубля в новом году приведет к увеличению количества расче-

тов в национальных валютах с торговыми партнерами и значительное усиление активности 

России в рамках Евразийского союза и БРИКС. Положение также может кардинально изме-

ниться, если Россия и Китай начнут вести расчеты в юанях за поставки нефти. С учетом того, 

что юань стал резервной валютой - это будет очень выгодной сделкой для России [4]. 

Сегодня как никогда сложно предсказать будущий курс рубля. Сальдо текущего счета 

платежных операций стремится к нулю, и его хватает лишь на то, чтобы покрыть отток капи-

тала из России. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе 2016 

г. снизилось до $6,1 млрд. по сравнению с январем 2015 г., на фоне существенного сокраще-

ния профицита торгового баланса [6]. Таким образом, прежнего запаса прочности в виде 

значительного профицита торгового баланса у рубля уже отсутствует.  

В настоящее время российская экономика и финансовая система значительно зависят 

от внешних кредиторов, а они, в свою очередь, - от политических кругов развитых стран. 

В связи с этим ситуация на валютном рынке России в ближайшие месяцы будет во мно-

гом определяться политиками и дипломатами, а не только усилиями национальных фи-

нансовых регуляторов. 
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КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

Аннотация. Крупнейшие экономики стран в последнее десятилетие дают сбой. На их 

рынках наблюдается высокая волатильность, вызванная иррациональным поведением их 

участников. Их экономические показатели зачастую оказываются неверно проанализирова-

ны. В данной статье предпринята попытка провести экономический анализ стран-лидеров, 

с целью выявления их истинной финансовой мощности. Создан соответствующий индекс, 

на основе которого был составлен рейтинг стран, который реально отражает современ-

ное состояние их экономик.  
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Makovetsky M.Y., Ivanov Y.M. 

Financial University (Omsk) 

AMERICAN BUBBLE " AS A FACTOR OF INTENSIFICATION  
OF THE CRISIS IN THE GLOBAL ECONOMY. 

Abstract. The largest economies in the last decade have been failing . Their markets have 

high volatility caused by the irrational behavior of their members . Their economic indicators 

are often analyzed incorrectly. This article attempts to carry out an economic analysis of the 

leading countries in order to identify their true financial power. Have been created the appro-

priate index , which is based on a ranking of those countries, that actually reflects the current 

state of their economies . 

Keywards: Crisis, USA, unemployment, index, financial power, rating. 

В настоящее время, без сомнений, мировая экономика стоит на рубеже краха. В послед-

нее время многие экономические эксперты, такие как Питер Шифф, Геральд Селенте [6], 

хоть и прогнозируют разные пути развития событий, сходятся в одном неоспоримом факте - 

мировой экономический кризис уже наступил. Так в Китае, в июле 2015 года произошло па-

дение котировок ценных бумаг на фондовых биржах. В частности индекс Шанхайской фон-

довой биржи поднялся с 2506,86 (17 ноября 2014) до 5045,69 (8 июня 2015). В результате 

курс национальной валюты относительно доллара резко упал. Большая волатильность 

наблюдается и на фондовой бирже Нью-Йорка (New York Stock Exchange), периодически ха-

рактеризующаяся резкими спадами и подъёмами индексных котировок, не может внушать 

http://cyberleninka.ru/journal/n/infrastrukturnye-otrasli-ekonomiki-problemy-i-perspektivy-razvitiya


 

212 

уверенности в том, что экономика страны надёжна, и в будущем, безусловно, будет наблю-

даться её экономический рост. Одним из последних неблагополучных событий стало сниже-

ние индекса Dow Jones на закрытии более чем на 200 пунктов. Вслед за этим последовало 

замедление роста индекса доллара с последующим его снижением. Данное событие вызвало 

иррационально поведение участников финансовых рынков крупнейших стран мира.  

Одним из экономических показателей, на который зачастую ориентируются власти США 

в последнее время, является уровень безработицы. Несмотря на то, что этот экономический 

показатель, начиная с 2010 года (9.8 %) снизился по отношению к 2016 (4.9%), тем не менее, 

отражает негативную динамику экономического роста США. Как же это возможно, ведь на 

первый взгляд цифры снизились, что говорит нам о том, что состояние экономики, по срав-

нению с 2010 годом, улучшилось?  

Для того, чтобы разобраться в этом необходимо посмотреть на такой экономический по-

казатель, как занятость населения и количество созданным рабочих мест. 

Обратившись к первому показателю, можно сказать, что по сравнению с 2010 годом 

(64%) данный показатель к 2016 году (60%) снизился на 4%. На первый взгляд, 4% это не так 

уж и много, однако, рассматривая данную информацию в призме того, что уровень безрабо-

тицы за аналогичный период снизился практически на 4.9%, можно сделать вывод о том, что 

по большей части данное снижение произошло лишь только потому, что снизилось количе-

ство безработных людей, которые хотят найти работу, и обращаются в службу занятости 

населения. Исходя из этой информации созревает закономерный вопрос: почему произошло 

снижение количества людей, за последние 5 лет, которые хотели бы найти работу? Речь 

здесь конечно же идёт, в первую очередь, об уровне заработной платы, а если быть боле кон-

кретным, то о его минимальном значении. В США, есть такой экономический показатель, 

как "minimum wage per hour". Его суть заключается в том, что он показывает сколько граж-

данин страны минимум зарабатывает за один час. Дак вот, по сравнению с 2010 годом (7.9$) 

в 2016 году (7$) данный показатель снизился. Это говорит о том, что на низкооплачиваемых 

работах, там где заработная плата за один час стремится к минимальной, людям за последние 

5 лет стали платить меньше.  

В то же время, представители власти США, такие как Джанет Йеллен, на данный мо-

мент глава ФРС, начиная с 2015 года, заявляют о том, что уровень безработицы снизился 

в основном благодаря тому, что было создано большое количество новых рабочих мест 

[7]. И в самом деле, анализируя данный показатель за 2010 год (1.066 миллиона) и за 2015 

год (2.744 миллиона), мы видим, что рабочих мест действительно было создано больше 

аж в 2 раза. Однако, для того чтобы не забегать вперёд раньше времени, давайте обратим 

внимание на состав этих самых рабочих мест. Большая часть рабочих мест, которая была 

создана за последние 5 лет, а особенно за последний год, это рабочие места в сфере про-

дажи и еды. Как правило, на этих работах платят не большие деньги, близкие к мини-

мальному уровню заработной платы. Эти рабочие места занимают как правило студенты, 

которые ещё учатся в университетах или же уже окончившие их, однако, в силу каких 

либо причин, не в состоянии найти подходящую работу по специальности. Но, по сравне-

нию с 2010 годом, в 2015 году количество этих самых студентов не увеличилось, а рабо-

чих мест было создано ещё больше. Дак кто же тогда займет эти вакантные места? Ответ 

на этот вопрос прост - люди, которые были сокращены с работы, и которые не в состоя-

нии прожить на свою пенсию в современных экономических условиях США. Они будут 

вынуждены устроиться на низкооплачиваемое рабочее место, которых, спасибо властям 

США, за последнее время было создано очень много. 

Итак, людей с низкооплачиваемой работой стало больше, следовательно возникает во-

прос: а что же происходило с ценами на товары потребления? Для того чтобы дать ответ на 

дынный вопрос необходимо обратиться к индексу потребительских цен США. В 2010 году 

он составлял 218.056 единиц, а в 2016 году уже составил 241.024 единицы. Отсюда можно 

сделать вывод о том, что цены на товары в США выросли.  
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Обращаясь к той информации, которая была рассмотрена ранее, касаемо состояния 

рабочей силы, можно сделать вывод о том, что: За последние 5 лет количество людей, ко-

торые работают на низкооплачиваемых работах, на фоне роста цен на потребительские 

товары, увеличилось за счёт: 

а) студентов, которые не в состоянии найти адекватно оплачиваемую работу по спе-

циальности;  

б) уволенных людей со средне и высокооплачемаемых рабочих мест, которым теперь для 

того чтобы продолжать жить на приемлемом уровне удовлетворения своих потребностей 

необходимо устроиться на низкооплачиваемую работу.  

Следовательно, простому Американцу жить стало намного тяжелее. Возникает вопрос: 

Где же то восстановление экономики США и её экономический рост, о котором нам всем 

упорно твердили на протяжении последних 5 лет в разнообразных источниках СМИ? 

Будущее экономическое состояние страны зависит и от ее инвестиционной политики. 

Другими словами, становится целесообразным рассмотрение активов этой страны [8].  

В результате проведенной научно-исследовательской работы, были сформулированы 

следующие основные положения и выводы [3]. 

1) Были выявлены наиболее привлекательные для стран направления инвестирования. 

Среди них драгоценные металлы (золото, серебро), валюты иностранных стран (доллар 

США, евро, фунт, рубль, юань, йена и т.д.), государственные облигации иностранных госу-

дарств (США, Китай, страны Европы, Россия), рынки ценных бумаг (США, Великобритания, 

Китай, Россия) [4]; 

2) Был проведен анализ состояния инвестиционного портфеля лидирующих экономик 

стран мира. Большое внимание уделялось золотому резерву Центральных Банков этих стран, 

а также объему государственных облигаций США в этих портфелях; 

3) Разработан индекс финансовой мощности стран на основе составляющих их инвести-

ционных портфелей. Благодаря этому стало возможно составить рейтинг ведущих экономик 

стран мира [3]. 

4) Проведено сравнение полученного рейтинга с рейтингом ВВП этих стран (табл. 1).  

 

Таблица 1. 

Динамика ВВП стран мира 2011 г., - 2015 г. млн. долл. 

 

Страна/Год 2011 2012 2013 2014 2015 

США 15,517,926 16,163,158 16,768,053 17,419,000 17,968,000 

Россия 1,904,794 2,016,112 2,079,025 1,860,598 1,236,000 

Китай 7,492,432 8,461,623 9,490,603 10,360,105 11,385,000 

Германия 3,751,877 3,533,242 3,730,261 3,852,556 3,371,000 

Япония 5,905,632 5,954,477 4,919,563 4,601,461 4,116,000 

Франция 2,862,502 2,681,416 2,810,249 2,829,192 2,423,000 

Великобритания 2,592,016 2,614,946 2,678,173 2,941,886 2,865,000 

Швейцария 696,312 666,101 685,434 681,265 677,000 

 

Как видно из таблицы, лидирующие позиции занимают такие страны как США, Китай. 

Россия, на этом фоне, занимает лишь предпоследнее место. Причиной этому является та 

сложная геополитическая ситуация, те вызовы, перед которым встала наша страна. В итоге 

сравнения данного рейтинга с рейтингом, составленным в результате проведения данной 
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научной работы, были получены парадоксальные выводы. Страны-лидеры, в отношении 

ВВП, оказались аутсайдерами в рейтинге финансовой мощности стран. 

Данный рейтинг позволил составить прогноз современного экономического кризиса, 

эпицентром которого будет являться США, и который в дальнейшем получит развитие в ев-

ропейских странах.  
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На сегодняшний день остро стоит вопрос о нужде реального сектора экономики РФ в ка-

чественных производственных активах, а, в свою очередь, государство заинтересовано в раз-

витии производственного сектора, особенно в условиях нестабильности экономики. Одним 
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из механизмов, который обеспечивает вливание иностранного капитала в различные отрасли 

экономики РФ – это международный лизинг.  

Выполнение на территории Российской Федерации иностранным инвестором как арен-

додателем финансовой аренды (лизинга) актива, указанного в разделах XVI и XVII единой 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС, таможенной величиной не менее 1 млн рублей определяется к прямым иностран-

ным инвестициям [1]. Характерным признаком международного лизинга является то, что он 

показывает в один момент - механизм финансирования и инвестирования. К приоритетным 

качествам международного лизинга относим возможность применения налогового режима 

страны лизингодателя, своеобразный «экспорт налоговых льгот». В силу того, что в различ-

ных странах по разному определяется сторона – собственник объекта лизингового договора в 

целях налогообложения, то по-разному определяется, кто из сторон лизингового договора 

вправе принимать к вычету амортизационные отчисления на это имущество, уменьшая тем 

самым свою налогооблагаемую базу.  

Самые лучшие сделки с применением международного лизинга осуществляются между 

резидентами тех стран, где применимы разные методы определения балансодержателя ли-

зингового имущества. Лизинговое соглашение, например, может быть построено в виде сле-

дующей схемы: зарубежная лизинговая компания-нерезидент приобретает актив и передает 

его в лизинг российской лизинговой компании, которая в свою очередь отдает их в лизинг на 

внутреннем рынке. Советским предприятиям международный лизинг предоставляет доступ к 

мировым финансовым рынкам и рынкам новейшего оборудования и технологий. Основной 

целью функционирования зарубежных лизинговых компаний считаем продвижение реализа-

ции активов иностранных предприятий в РФ [2]. 

Чаще всего по договору лизинга приобретаются морские и воздушные суда американ-

ского и западноевропейского производства, наземный транспорт, оборудование для произ-

водства. Приведем конкретный пример. Советская компания, которая занимается пассажир-

скими перевозками, принимает решение купить автотранспорт по договору лизинга. С заяв-

кой на лизинг обращаются в российскую лизинговую компанию, которая в дальнейшем об-

ращается за необходимым транспортом к зарубежной автомобильной фирме, которая имеет 

представительство в РФ, и при этом зарегистрирована не в России. Сделка будет оформлена 

как международный лизинг, и даже тогда, если в лизинговых отношениях будет присутство-

вать субъект с долевым участием зарубежного капитала.  

Иностранные банки не спешат инвестировать в советский лизинг в силу того, что суще-

ствуют высокие резервные требования по российским кредитам. Однако большую часть 

рынка занимают международные компании, которые не обременены надобностью имения 

резервов на случай финансовых проблем [4].  

Международную финансовую аренду, как правило, принято рассматривать и как 

форму инвестиций, и как источник финансирования. Договор финансовой аренды (лизин-

га) предусматривает полное погашение стоимости актива в долгосрочном периоде и, в 

основном, может быть расторгнут только в случае выплат огромных штрафов арендато-

ром. В современных источниках финансовая аренда (лизинг) обычно имеет форму стан-

дартизированного вида финансового инструмента, являющийся экономическим аналогом 

иных способов покупки активов, при этом необходимо учитывать ряд его налоговых осо-

бенностей. Принимая во внимание положительные характеристики международного ли-

зинга, необходимо учесть все его отрицательные стороны. Например, валютные риски – 

риск убытков в результате изменения курса иностранных валют, а также драгоценных ме-

таллов, в отрицательную сторону. Валютный лизинг может осуществлять свою деятель-

ность только с применением конкретных методов мониторинга валютных рисков, это 

непременно дает возможность уйти от ненужных финансовых потерь. Современная наука 

выделяет некоторое количество способов, в большей мере уменьшающие или полностью 

валютные риски лизинговых компаний-экспортеров:  
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1) формирование счетов-фактур в устойчивой, твердой валюте (главный риск, в случае 

его проявления обязан быть предотвращен покупателем);  

2) формирование счетов-фактур в национальной валюте (для компании-экспортера риск 

колебаний валюты исключен);  

3) в лизинговом договоре может присутствовать валютная оговорка (является довольно 

распространенным методом страхования валютных рисков при международном лизинге).  

Политические и юридические риски имеют определенную тесную связь между друг дру-

гом и в наибольшей степени находят проявление при происхождении международных ли-

зинговых сделок. Политический риск – это возможность финансовых убытков, которые свя-

заны с перестройкой политической ситуации в стране, недовольством граждан, трансформа-

цией государственной экономической политики и другое. Юридический риск объясняется 

возможностью появления потерь, которые возникают вследствие трансформации законода-

тельных актов. Существуют несколько методов регулирования политическими и юридиче-

скими рисками, в состав которых входит: изучение специфических особенностей политиче-

ской обстановки и налогового законодательства страны нахождения лизингополучателя; 

увеличение рисковой премии в равных долях предугадываемому объему рисков; межправи-

тельственные соглашения по гарантии инвестиций [3].  

По правилам международного валютного фонда лизинговые кредиты не могут быть 

учтены при измерении объемов внешней задолженности страны, именно поэтому лизинг ак-

тивно культивируется правительствами как развитых, так и развивающихся стран. Террито-

риальные центры лизингового рынка - это Соединенные Штаты Америки, страны Западной 

Европы, Япония. Операции, совершаемые на международном лизинге, получают финансиро-

вание за счет крупных транснациональных банков, которыми являются: BNP Paribas, 

Rabobank, GE Capital, Barclays, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и 

развития, а также из бюджетов интеграционных организаций. Участились случаи обращения 

местных лизинговых компаний стран ЕврАзЭС за финансовыми ресурсами в иностранные 

банки, во-первых это банки развитых стран, к которым прежде всего относят Соединенные 

Штаты Америки и Японию. 

В Соединенных Штатах Америки финансированием международного лизинга занимает-

ся самый масштабный в мире банк «Ситикорп» (одноименная лизинговая компания). В Рос-

сии финансирование международного лизинга происходит в первую очередь за счет «Эксим-

банк» Соединенных Штатов Америки. В Японии на международном лизинге функциониру-

ют такие финансовые учреждения, как «Dai-Ichi Kangyo Bank», «Long-Term Credit Bank of 

Japan», «Bank of Tokyo» и иные, в том числе и страховые компании. 

 Итак, по мере того, как происходит развитие в стране рыночных отношений, междуна-

родному лизингу удается решить поставленные задачи модернизации и модификации обору-

дования в условиях закрытости финансовых ресурсов, применять современные технологии. 

При этом оплата приобретённых активов в рассрочку и определение всех объединенных с 

этим расходов на себестоимость продукции позволяют уменьшить налогооблагаемую базу, а 

также налоговые платежи.  

Список используемых источников: 

 Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ (с 1.

изменениями и дополнениями)» 

 Андрей Николаенко, «Как выбрать лизинговую компанию?», [Электронный ресурс]: Де-2.

ловая пресса. – Режим доступа: http://www.raexpert.ru.  

 Костяков П.А. Управление валютными рисками в международных лизинговых сделках // 3.

Российское предпринимательство. – 2011. – №12  

 Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для студентов вузов / [авт.: 4.

Л.Е. Стровский, С.К. Казанцев и др.]; под ред. Л. Е. Стровского. – 5-е изд.,перераб. и доп. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 503 с. 



 

217 

УДК 336.64 

Марков С.Н., Русакович А.И. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ. 

Аннотация. В статье рассматриваются пути и способы повышения эффективности 

финансово-бюджетное политики, такие как: стратегическое планирование РФ, методы 

оценки финансово-бюджетной политики, также методы, которые государство должно 

использовать, чтобы удовлетворить потребности населения. 

Ключевые слова. Финансово-бюджетная политика, эффективность, стратегическое 

планирование, критерии оценки эффективности, краудсорсинг.  

Markov S.N., Rusakovich A.I. 

Financial University (Omsk) 
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Проблема эффективного расходования ограниченных общественных финансовых ресур-

сов исходно зависит от обоснованности направлений расходования средств бюджетов всех 

уровней, т. е. от эффективности финансово-бюджетной политики. В любом обществе в лю-

бой момент времени существует неограниченное количество потребностей при ограничен-

ных возможностях их удовлетворения. Отсюда вытекает задача установить, какие потребно-

сти должны быть удовлетворены в первую очередь и как в процессе производства обще-

ственных благ должны быть распределены ресурсы труда, капитала, земли и пр. Эту задачу 

распределения (размещения) ограниченных ресурсов с учетом временных и пространствен-

ных факторов должна решить государственная финансово-бюджетная политика. 

Отметим, что данная задача актуальна не потому, что в настоящее время наша страна 

испытывает определенные трудности, напротив, повышение эффективности финансово-

бюджетной политики является актуальной задачей любого временного периода.  

Финансово-бюджетная политика – это совокупность принимаемых решений, осуществ-

ляемых органами законодательной и исполнительной власти мер, связанных с определением 

основных направлений развития финансово-бюджетных отношений и выработкой конкрет-

ных путей их использования в интересах граждан, общества, государства. 

Эффективной можно считать ту финансово-бюджетную политику, концепция которой 

обеспечивает максимально возможное на данном этапе достижение целей государства и 

бюджетное равновесие на основе наиболее полной реализации функциональных возмож-

ностей бюджета [2, с.62]. Как отмечал Марков С.Н., как экономическая категория эффек-

тивность качественно и количественно характеризует именно результативность хозяй-

ственной деятельности [5, с.126]. 

Достижение целей финансово-бюджетной политики становится более вероятным при 

использовании принципов программно-целевого планирования бюджетов. Преимущество 

программно-целевого планирования состоит в том, что вначале цели расходования бюд-

жетных средств определяются по направлениям государственных программ, затем прово-

дится контроль результативности программ – проводится мониторинг соблюдения 
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направлений расходования средств, сроков, объемов финансирования в течение всего пе-

риода, пока реализуется программа. 

Для достижения эффективной финансово-бюджетной политики было разработано 

стратегическое планирование, которое регулируется Федеральным Законом РФ от 28 

июня 2014 года № 172 – ФЗ. 

Стратегическое планирование – это деятельность участников стратегического планиро-

вания в области прогнозирования, а также планирования, программирования социально-

экономического развития РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, отраслей эконо-

мики и сфер государственного и муниципального управления. К стратегическому планиро-

ванию относится обеспечение национальной безопасности РФ, направленное на разрешение 

задач устойчивого социально-экономического развития РФ, субъектов РФ и муниципальных 

образований и обеспечение национальной безопасности РФ. 

Организация и функционирование системы стратегического планирования формируются 

на принципах единства и целостности, разграничения полномочий, преемственности и по-

стоянности, сбалансированности системы стратегического планирования, плодотворности и 

эффективности стратегического планирования, ответственности участников, прозрачности 

(открытости) стратегического планирования, реалистичности, ресурсной обеспеченности, 

измеряемости целей, целесообразности показателей и программно-целевом принципе. 

В рамках данного закона определены десять задач стратегического планирования. К ним 

относят: определение внутренних и внешних условий, ограничений, возможностей, опреде-

ление приоритетов целей и задач (далее пути и способы их достижения) социально-

экономического развития и обеспечения национальной безопасности. Также относят опреде-

ление ресурсов для достижения целей и задач социально-экономического развития и обеспе-

чения национальной безопасности; координацию действий участников стратегического пла-

нирования; организацию мониторинга и контроля документов. Равным образом, одной из 

главных задач определяют создание условий, обеспечивающих вовлечение граждан и хозяй-

ствующих субъектов в процесс стратегического планирования [1]. 

Все средства бюджета расходуются по поставленным в стратегии целям, по программам. 

После формирования плана социально-экономического развития составляются бюджетные 

расходы. Эффективность бюджетной политики будет зависеть напрямую от выполнения по-

ставленных стратегических задач.  

Задача по повышению эффективности финансово-бюджетной политики является прио-

ритетной для бюджетной системы РФ, регионов и муниципальных образований.  

В настоящее время в экономических публикациях ведется дискуссия о критериях эффек-

тивности Государственных программ. Например, в статье «Методика оценки эффективности 

целевых программ регионального бюджета» Макаровой С. Н., представлен сравнительный 

анализ оценки эффективности целевых программ различных субъектов РФ. В качестве при-

мера возьмем для сравнения Омскую и Томскую область.  

Можно отметить, что существенным признаком целевых программ является продол-

жительность их реализации. В Омской области продолжительность программ до 5 лет, в 

Томской области – 3 года. 

Отличаются и способы расчета эффективности целевых программ, – в рассматривае-

мых субъектах Федерации утверждены методики присвоения результирующим индикато-

рам соответствующих баллов. 

Департамент финансов Томской области осуществляет оценку результативности каждо-

го показателя непосредственного результата исходя из взаимосвязи динамики данного пока-

зателя и объемов его финансирования. При отрицательной динамике значения показателя и 

при сохранении или росте объемов его финансирования оценка неудовлетворительная. При 

положительной динамике значения показателя и при сохранении или снижении объемов его 

финансирования оценка высокая. Недостатком данной методики, по мнению С. Н. Макаро-

вой, является правило итоговой оценки, согласно которому выявляется лишь направление 

изменения эффективности программы. В результате наличие программ с низкой эффектив-
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ностью, но при положительной ее динамике, рассматривается как позитивный факт. Оценка 

экономической эффективности программы не проводится в отношении тех мероприятий, 

наименование, содержание и показатели которых существенно изменились по сравнению с 

предыдущим годом. Это приводит к тому, что они исключаются из общего количества оце-

ниваемых мероприятий. 

В Омской области объектами оценки являются мероприятия или группа мероприятий 

программы. При этом оценка эффективности мероприятия программы представляет собой 

отношение процента достижения его планового показателя к проценту выполнения плана 

финансирования данного мероприятия. Однако используемое правило завышает итоговый 

результат в случае, если знаменатель превышает числитель. Положительным моментом ана-

лизируемой методики является наличие специального алгоритма расчета эффективности ме-

роприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осу-

ществлением функций руководства и управления. 

Так как в данных способах расчета эффективности целевых программ наблюдаются ука-

занные выше недостатки, то по литературным источникам выбрана приемлемая методика 

оценки эффективности программ. 

Предлагаемые автором публикации С. Н. Макаровой критерии эффективности учитыва-

ют достижение некоторых показателей, к которым можно отнести: 

1) цели программы (К1); 

2) задачи программы (К2); 

3) план мероприятий органа исполнительной власти (К3). 

Оценивая достижение цели целевой программы, рассчитывается средний уровень пока-

зателей при условии равной их значимости по формуле (1): 
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где К1 – уровень достижения цели программы; 

Кцп – количество целевых показателей, заявленных целевой программой; 

Ицп – индекс фактического достижения значения каждого целевого показателя. 

Индекс фактического достижения целевого показателя рассчитывается по формуле (2): 
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где Ф ц.п. – фактическое значение целевого показателя; 

Пц.п. – плановое значение целевого показателя. 

Уровень достижения цели программы сопоставляется с уровнем финансирования про-

граммы. Правила оценки эффективности по критерию К1 представлены в таблице 1 

На основании оценки достижения показателей задачи целевой программы рассчитывает-

ся средний их уровень с учетом веса каждого показателя по формуле (3): 

(3), 

где Ип.з1, Ип.з2…Ип.зn– индексы фактического достижения значения показателей задачи; 

Вп.з1, Вп.з2…Впзn– вес каждого показателя задачи, определяемый экспертным способом; 

n – количество показателей по каждой задаче. 

 Индекс фактического достижения показателя задачи рассчитывается по формуле (4): 

 

 (4), 

зnBпзnИпзВпзИпзВпзИпК .....2.2.1.1.2 

..

..
.

зПп

зФп
зИп 



 

220 

где Фп.з – фактическое значение показателя задачи; 

Пп.з – плановое значение показателя задачи. 

 

Таблица 1.  

Правила оценки эффективности ЦП по критериям К1 и К2 

 
Значение К1 (К2)  Результат оценки 

При увеличении плановых объемов финансирования по программе  

≥ 0,95  Низкая эффективность 

0,94 – 0,70  Неэффективный элемент 

0,69 – 0,50  Неэффективный элемент 

≤ 0,49  Неэффективный элемент 

При сохранении плановых объемов финансирования по программе  

≥ 0,95  Средняя эффективность 

0,94–0,70  Низкая эффективность 

0,69–0,50  Неэффективный элемент 

≤ 0,49  Неэффективный элемент 

При снижении плановых объемов финансирования по программе  

≥ 0,95  Высокая эффективность 

0,94 – 0,70  Средняя эффективность 

0,69 – 0,50  Низкая эффективность 

≤ 0,49  Неэффективный элемент 

 

Правила оценки эффективности по критерию К2 представлены также в таблице 1. Таким 

образом, разработанная методика позволяет сделать не только общий вывод об уровне эф-

фективности программы, но и подготовить конкретные рекомендации для принятия мер по 

устранению недостатков формирования каждого элемента программы. 

Использование данной методики на практике позволит повысить качество программного 

бюджетирования в части принятия своевременных управленческих решений в процессе реа-

лизации ведомственных целевых программ [4, с.31]. 

Тот факт, что достигнуты целевые показатели государственных и муниципальных может 

не совпадать с оценками удовлетворенности граждан – потребителей общественных благ и 

услуг, поэтому общество заинтересовано в поиске новых подходов к повышению эффектив-

ности финансово-бюджетной политики. 

В настоящее время для эффективного государственного управления регионами вводится 

новая модель – краудсорсинг. Краудсорсинг – это мобилизация ресурсов людей посредством 

информационных технологий с целью решения задач, стоящих перед бизнесом, государ-

ством и обществом в целом.  

Краудсорсинг предполагает организацию работы большой группы людей ради достиже-

ния общего блага, при этом работа может быть как оплачиваемой, так и осуществляться на 

добровольной основе. В рамках краудсорсинга осуществляется взаимодействие – от граждан 

к государственным органам. Модель позволяет решать широкий набор задач, при этом сами 

задачи будут различаться по степени вовлечения граждан в процессы управления. В рамках 

новой модели управления именно технологии краудсорсинга обладают наибольшим потен-

циалом как в плане привлечения талантливых, политически активных и компетентных граж-

дан к процессам администрирования на федеральном и субфедеральном уровнях, так и в 

плане вовлечения населения в политические процессы. 

Существует следующая классификация набора задач, решаемых с помощью краудсор-

синга в зависимости от степени вовлечения граждан в процессы управления и политику: 

1. Формирование идей и создание инноваций гражданами. Граждане могут привлекаться 

для регистрации проблем, решением которых должны заниматься государственные служа-

щие. Также отдельные государственные органы могут устраивать конкурсы, направленные 

на решение конкретной проблемы, привлекаю к ее решению население и надеясь на то, что 

среди заинтересованных лиц окажутся эксперты или просто талантливые инноваторы.  
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2. Управление на основе сотрудничества. Относят инициативы по самостоятельному ре-

шению гражданами задач, традиционно связанных с работой государственного сектора. 

Привлечение волонтеров, заинтересованных лиц и экспертов из разных областей позволяет 

снизить государственные расходы на предоставление услуг и производство благ, а также по-

высить их качество.  

3. Коллаборативная демократия. Задача направлена на политическую мобилизацию 

граждан и привлечение их к участию в законотворческой деятельности. Технологии крауд-

сорсинга позволяют гражданам на базе онлайн-сервисов создавать петиции и подавать их в 

органы государственной власти. В рамках коллаборативной демократии создаются приложе-

ния и сервисы для снижения уровня коррупции в стране [3, с. 124]. 

Итак, для того чтобы финансово-бюджетная политика проводилась эффективно государ-

ство разрабатывает стратегическое планирование. Но достижение целей и задач Стратегий 

не есть показатель эффективной политики. Результаты могут не совпадать с оценками удо-

влетворенности граждан, поэтому общество заинтересовано в поиске новых подходов. На 

современном этапе появляется новая модель повышения эффективности финансово-

бюджетной политики. Высокий уровень развития человеческого капитала и достаточная рас-

пространенность ИКТ являются детерминантами внедрения новой модели. Также необходи-

мое условие – это доступ к Интернету. При развитии такой модели как крудсорсинг проис-

ходит значительное вовлечение граждан в политические процессы. Произойдет увеличение 

удовлетворенности граждан, более эффективное направление бюджетных ресурсов, что поз-

волит сделать финансово-бюджетную политику более эффективной. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы привлечения инвестиций в регион 

на примере Омской области. Дана характеристика основным инструментам и методам 

маркетингового подхода в управлении привлечением инвестиций в регион. Произведен 

анализ позиции Омской области в рейтинге инвестиционного климата российских регио-

нов. Особое внимание уделяется рейтингу инвестиционного потенциала и инвестицион-

ного риска Омской области. 
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Привлечение инвестиций в регион является одной из важнейших предпосылок для его 

качественного развития. Справедливость этого утверждения неоднократно была доказана 

иностранными государствами в период их роста (Германия, Япония 50-х годов XX в.). Рос-

сия тоже движется по этому пути. Это доказывает и тот факт, что из года в год коэффициент 

корреляции между объемом ВВП и объемом инвестиций растет. То есть российская эконо-

мика входит в стадию когда рост отраслей происходит прежде всего за счет инвестиций, а 

это означает качественный рост, связанный с активным накоплением отраслями нового тех-

нологически современного основного капитала [6]. 

Государство заинтересовано в развитии промышленности, которое позволяет осуществ-

лять структурную перестройку экономики, создавать новые рабочие места, активизировать 

инновационную деятельность, способствует формированию социального слоя активных соб-

ственников и предпринимателей, которые формируют социальную базу рыночных реформ и 

тем самым стабилизируют общество в целом. В настоящее время многие российские пред-

приятия переживают кризисные ситуации. Причиной этому выступают как внешние факто-

ры, так и ошибки самих руководителей [4].  

Рассмотренная в связи с этим норма инвестирования в российскую экономику (отноше-

ние объема инвестиций к объему ВВП за год), которая в последние годы по разным оценкам 

не превышает 20%, в свете сегодняшних показателей развитых стран представляется вполне 

приемлемой величиной. При этом нужно отдавать себе отчет в том, что развитые страны в 

настоящее время уже перевалили очередной период бурного роста (в США это 90-е годы XX 

в.), для которого необходима 30-40 процентная норма инвестирования в экономику (для 

сравнения: аналогичный показатель для Омской области за 2015 г. составляет 12,78% [10]). 

Таким образом, наша экономика, недополучая инвестиции, никак не может вступить в ста-

дию роста, имея уже достаточно предпосылок для нее. [7-8] 

Соответственно, проблема привлечения инвестиций в Россию, и в частности в отдельные 

ее регионы, представляется чрезвычайно актуальной. 

Рассматривая инвестиционный процесс как последовательность действий конкретного ин-

вестора, многие ученые отмечают, что с точки зрения маркетинга он представляет собой про-

цесс принятия решения о покупке (в данном случае - покупке благ или ресурсов территории). 

Сущность инвестирования – удовлетворение потребностей инвестора (разумеется, вы-

годным для региона способом). Следовательно, тот продукт или услугу, которые покупает 

инвестор для удовлетворения своих потребностей, можно продавать, используя классические 

маркетинговые приемы и методы. При этом на практике мы видим, что многие истинно мар-

кетинговые инструменты, такие, как сегментирование, выбор целевого сегмента, позициони-
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рование, технологии взаимоотношений с клиентами, остаются невостребованными в инве-

стиционной сфере. [5, с. 32] 

Сегментацию регионального инвестиционного рынка предлагается осуществлять по сле-

дующим критериям: 

 по критерию принадлежности к территории: резиденты и нерезиденты (население ре-

гиона и зарегистрированные в регионе хозяйствующие субъекты, иностранные и инорегион-

ные инвесторы, граждане и предприятия); 

 по критерию объема инвестирования (инвестиционной емкости проекта); 

 по срокам инвестирования. 

Учитывая уже достаточно налаженные отношения с иностранными инвесторами (по 

объемам иностранных инвестиций Омская область традиционно входит в пятнадцать лучших 

регионов России [11]) и их потенциал, предлагается сосредоточить усилия на этом сегменте. 

Уточним портрет целевого сегмента инвесторов, дополнив его следующей характери-

стикой: готовность к долгосрочным и капиталоемким инвестиционным проектам (в связи 

с общей направленностью стратегии развития региона на увеличение доли высокотехно-

логичных производств). 

Стабильным на данный момент является сегмент организаций-резидентов со средними 

капиталоемкостью и сроком инвестиционных проектов. Сохранение внимания к данному 

сегменту связано с его необходимостью для формирования сильного среднего класса, что 

благотворно сказывается на устойчивом экономическом и социальном развитии региона. 

В качестве критериев для позиционирования региона представляется логичным исполь-

зовать показатели его инвестиционной привлекательности: инвестиционный потенциал и ин-

вестиционный риск ввиду их значимости при принятии инвестором решения «о покупке». 

Для целевого сегмента инвесторов наиболее важными являются законодательный и эко-

номический риск и производственный потенциал. Для иностранных инвесторов следует под-

черкнуть также общий приоритет риска над потенциалом. [11] 

В связи с этим отметим позиции Омской области в рейтинге инвестиционного климата 

российских регионов 2014-2015 гг. и в частности в рейтинге инвестиционного потенциала и 

инвестиционного риска. 

Омской области присвоен инвестиционный рейтинг 3В1 «пониженный потенциал - уме-

ренный риск». Динамика доли общероссийского инвестиционного потенциала обнаруживает 

рост с 2009 г., а динамика риска - снижение с 2010 г.[11] 

При этом по средневзвешенному индексу риска Омская область занимает 29-е место в 

РФ (3-е место в СФО после Новосибирской и Томской области). Для эффективного позицио-

нирования на иностранных инвесторов необходимо снизить уровень законодательного и 

экономического рисков (6-е и 7-е места в СФО соответственно). [11]. 

По доле в общероссийском потенциале Омская область занимает 30-е место в РФ (6-е 

место в СФО). По производственному потенциалу - 17-е в РФ (3-е место в СФО). [11] 

Таким образом, точкой отличия Омской области на данный момент должен стать низкий 

инвестиционный риск (в т. ч. законодательный и экономический), а точкой сходства – пони-

женный, но умеренно-растущий потенциал.  

Стратегия снижения риска выбрана по следующим причинам:  

 приоритетность риска над потенциалом для иностранных инвесторов. 

 задача снижения риска решается меньшими усилиями и в более короткие сроки, чем 

задача повышения потенциала. 

При этом снижение риска (по опыту многих прогрессирующих регионов) позволит в ко-

роткие сроки привлечь существенные инвестиции в регион, что впоследствии придаст им-

пульс качественному приросту потенциала региона. 

Комплексное применение маркетингового подхода в вопросе привлечения инвестиций в 

регион является залогом формирования его конкурентных преимуществ, повышения его ин-

вестиционной привлекательности. 
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Валютная политика Банка России – это важнейший компонент его денежно-кредитной 

политики в целом, оказывающий сильнейшее воздействие на курс рубля и на суммарный 

спрос и предложение денег. 

Введение санкций против России многими странами, политическая обстановка на Укра-

ине, бегство капитала, резкое падение цен на нефть, а также обязательства по корпоратив-
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ным внешним долгам значительно привели к ослаблению рубля. С начала года курс рубля по 

отношению к доллару снизился больше чем на 30 %.  

В связи со всеми вышеупомянутыми событиями национальная валюта нуждается в регу-

лировании. Деятельность Центрального Банка РФ играет большую роль для поддержания 

стабильности российской экономики. От валютной политики Банка России зависит сохране-

ние и поддержание устойчивости финансовой системы РФ. Именно поэтому столь актуаль-

ным и важным является анализ влияния Центрального Банка на валютный курс. 

На динамику курса рубля влияют следующие факторы. На укрепление рубля влияют: 

• рост мировых цен на нефть;  

• заинтересованность инвесторов в российской экономике; 

• плавающий валютный курс — имеет 2 эффекта: с одной стороны переход к плаваю-

щему курсу стабилизируют национальную валюту относительно ситуации в мировой эконо-

мике, но с другой стороны он может привести к большему негативному влиянию извне [2]. 

На снижение курса рубля влияют: 

1. снижение темпов роста ВВП; 

2. бегство капитала из страны; 

3. укрепление других валют по отношению к национальной валюте; 

4. заинтересованность населения, которые начинают в больших количествах покупать 

иностранную валюту, но при этом, не учитывается факт того , что через некоторое время 

курс может снова укрепиться, а те деньги, которые переплатили уже будет сложно вернуть; 

5. сокращение валютных интервенций со стороны Центрального Банка РФ в периоды 

ослабления курса [1]. 

В трудах С.Н. Маркова отмечено, что «большая часть доходов формируется за счет по-

ступления от нефтегазовой отрасли. При этом падение цен на нефть будет компенсировано 

за счет роста курса валюты. То есть пока падает цена на нефть, курсы валют растут»[3]. На 

сегодняшний день валютная политика Банка России, по всей видимости, зависима от миро-

вых цен на нефть и ориентирована на существующую модель доходной части федерального 

бюджета, в свою очередь, зависимую от нефтегазовых доходов. 

Санкционная политика в отношении России играет свою роль. Банки и компании, по-

павшие под санкции, не могут теперь кредитоваться в заграничных банках. Более того необ-

ходимо рассчитаться по ранее взятым кредитам и процентам. Банки лишены быстрой лик-

видности. Возможно, нынешний очень быстрый курс доллара связан именно с этим спросом 

на валюту со стороны компаний и банков, попавших под санкции [3]. 

Итак, рассмотрев факторы, которые влияют на динамику курса национальной валюты, 

необходимо в первую очередь обратить внимание на те аспекты, на которые непосредствен-

но влияет Центральный Банк РФ. Важнейшей функцией Банка России является поддержание 

стабильного курса рубля.  

Одним из методов контроля Банка России за курсом национальной валюты является 

установление валютного коридора. Данный метод позволяет более точно прогнозировать си-

туацию в российской экономике, способствует снижению рисков, которые возникают в про-

цессе внешнеэкономических операций, что является фактором стабилизации в экономикой 

ситуации страны. 

В октябре 2014 года, бивалютная корзина по отношению доллара к рублю значительно 

выросла до значений 35,4–44,4 рубля. 10 ноября 2014 года Банк России упразднил действо-

вавший механизм курсовой политики, отменив интервал допустимых значений стоимости 

бивалютной корзины и регулярные интервенции на границах указанного интервала и за его 

пределами. Таким образом, произошел полный переход к плавающему курсу рубля.  

Переход к плавающему курсу был осуществлен в самых неблагоприятных условиях – 

ухудшилась геополитическая обстановка, введение западных санкций и падения цен на 

нефть. В настоящее время можно сделать вывод, что итогом осуществленного перехода к 

свободному плаванию стала девальвация национальной валюты почти в два раза. Естествен-

но, сразу же разыгралась инфляция, происходило сокращение розничного товарооборота, 
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снизился спрос на недвижимость, началась стагнация строительного сектора, банки и корпо-

рации понесли убытки, кредитующиеся за границей, в сложном положении оказался весь ре-

альный сектор российской экономики. 

Возникает вопрос – зачем Банк России «ушел с торгов» в столь неподходящее время?  

Планируя переход к свободному плавающему курсу рубля, Банк России в лице его руко-

водства неоднократно пояснял, что эти действия были в целях сохранности валютных резер-

вов. Связь между объемом валютных резервов и возможностью регулировать курс рубля 

безусловна. Именно куплей-продажей валюты Банк России и в состоянии влиять на валют-

ный курс. Сокращение валютных интервенций или даже отказ ,конечно, способствует со-

хранности валютных резервов. Но была ли необходимость столь остро ставить вопрос об их 

«сохранности», особенно такой ценой? 

В настоящее время важной задачей ЦБ России является устранение нелегального оттока 

капитала за границу. По мнению многих экспертов, отток капитала в этом году будет в пре-

делах от $ 90 млрд. до $ 120 млрд.  

Несмотря на то, что вывоз капитала Банк России не отрицает, он не принимает никаких 

мер для решения данной проблемы, хотя борьба с этим явлением могла бы увеличить валют-

ный курс по отношению к доллару и евро. 

Основным инструментом денежно - кредитной политики, с помощью которого Банк Рос-

сии регулирует курс национальной валюты, а также уровень инфляции в стране, является 

изменение процентных ставок. Влияние процентных ставок на экономику в стране и курс ее 

валюты выглядит следующим образом: повышение ставки — укрепление национальной ва-

люты; снижение ставки – падение курса национальной валюты. 

В условиях финансовой нестабильности в 2014 году для предотвращения риска увеличе-

ния инфляции, а также для поддержки доверия к национальной валюте и ограничения спеку-

лятивной активности Банк России несколько раз увеличивал ключевую ставку.  

31 октября Совета директоров Банка России приняли решение повысить ключевую став-

ку с 8 % до 9,5 %.  

С 12 декабря ключевая ставка равняется 10,5 % годовых. И уже 16 декабря Банк Рос-

сии вновь резко поднял ключевую ставку на 6,5 процентных пункта, ее уровень составил 

17 %. Данное решение было необходимо для снижения девальвационных и инфляцион-

ных рисков. Рост ключевой ставки приводит к удорожанию рублевой ликвидности, что 

делает спекулятивную игру против рубля невыгодной, при этом вырастают проценты по 

кредитам. Дорогие кредиты замедляют экономический рост, так как бизнесу становится 

не выгодно инвестировать в новые проекты. 

В целом ужесточение денежной политики в ответ на нестабильность обменного курса 

представляется правильной мерой, однако сейчас сложно судить о том, насколько эффек-

тивным оказалось это действие ЦБ РФ. Скорее всего, это негативный эффект, поскольку к 

внешнему кредитному шоку добавился и внутренний кредитный шок, связанный с удо-

рожанием кредитов. 

Учитывая увеличение инфляционных рисков при сохранении рисков существенного 

охлаждения экономики, Банк России принял решение уменьшить масштаб снижения 

ключевой ставки до 50 базисных пунктов в июле, снизив ее до 11,00% годовых, и при-

остановить смягчение денежно-кредитной политики в сентябре, при этом сохранив клю-

чевую ставку на указанном уровне. В октябре и декабре 2015 г. Банк России принял ре-

шение оставить ключевую ставку неизменной – на уровне 11,00% годовых. Однако по 

мере замедления инфляции в соответствии с базовым прогнозом и при условии ослабле-

ния инфляционных рисков снижение ключевой ставки будет возобновлено на одном из 

ближайших заседаний Совета директоров [4]. 

В феврале-марте 2015 года заметно улучшилась ситуация на валютном рынке. Это 

можно объяснить тем, что происходило смягчение геополитических рисков, цены на 

нефть стали более стабильными, платежный баланс России стал в большей степени 

устойчивым. Позитивное влияние на ситуацию оказали и принятые меры Банка России по 
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рефинансированию в иностранной валюте: помимо укрепления рубля, существенно 

улучшилась ситуация с валютной ликвидностью. 

Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке и значительное снижение меж-

дународных резервов за последний год, Банк России в целях их пополнения принял ре-

шение о проведении с 13 мая 2015 г. операций по покупке иностранной валюты на внут-

реннем валютном рынке. Данные операции не направлены на поддержание курса рубля 

на определенном уровне: они проводятся в небольших объемах (100–200 млн. долл. 

США) равномерно в течение дня, что обеспечивает минимизацию их влияния на динами-

ку курса рубля и его волатильность. 

После некоторого улучшения внешнеэкономические условия в июле – начале сентября 

вновь ухудшаются. На фоне замедления роста экономики и значительного падения фондово-

го рынка Китая возникли опасения относительно дальнейшей динамики мирового спроса на 

сырьевые товары, что и привело к существенному снижению цен на них. Поэтому в связи с 

падением цены на нефть существенно произошло ослабление национальной валюты. 

С учетом складывающейся конъюнктуры на внутреннем валютном рынке Банк России в 

конце июля 2015 г. принял решение приостановить покупки иностранной валюты для попол-

нения международных резервов, поскольку продолжение указанных операций могло усилить 

сформировавшийся тренд по курсу [4]. 

Таким образом, в настоящее время валютная политика Банка России далека от идеа-

ла. Центральному Банку необходимо пересмотреть свою политику, чтобы борьба с воз-

никшими трудностями была наиболее эффективной. Бесспорно, мы начинаем наблюдать 

позитивные тенденции роста рубля на фоне действий Банка России, но при этом нельзя 

отрицать то, что проблемы валютного регулирования, ставшие столь острыми в настоя-

щее время, еще не решены. 

ЦБ РФ, несмотря на переход к плавающему курсу рубля, не должен допускать излишней 

волатильности обменного курса, поскольку вследствие его масштабного переноса в цены 

резкие колебания курса рубля могут поставить под угрозу достижение целевых значений по 

инфляции. Таким образом, от ситуации на валютном рынке непосредственно зависит дове-

рие к политике ЦБ РФ по ее снижению. 
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вании чего делается вывод о дальнейшем развитии системы безналичных расчетов на тер-

ритории Российской Федерации. 
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THE DEVELOPMENT OF NON-CASH TURNOVER IN RUSSIA 

Abstract. The article discusses the origin and development of non-cash turnover in Russia. The 

analysis of the modern state, on the basis of which the conclusion about the future direction in the 

development of cashless payments on the Russian Federation territory. 
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Денежное обращение любой страны в зависимости от вида денег подразделяют на 

наличный денежный оборот и безналичный денежный оборот. Безналичные расчеты, являясь 

неотъемлемой частью финансовой инфраструктуры рыночной экономики, опосредуют ос-

новной объем реализации валового продукта, использования национального дохода и после-

дующих перераспределительных процессов. Они вытекают из кредитных отношений и слу-

жат обязательным условием создания и изъятия платежных средств в стране. В последние 

годы просматривается динамика увеличения безналичного денежного обращения во многих 

странах мира, в том числе в России.  

В нашей стране безналичный денежный оборот составляет основную часть денежного 

оборота. На его долю от всех платежей в экономике страны приходится около 80% [6]. Такой 

высокий показатель свидетельствует о том, что система безналичных расчетов является ве-

дущей в денежном обороте нашей страны и затрагивает интересы всех участников рынка.  

Безналичные расчеты позволяют снизить издержки обращения, связанные с печатью, 

перевозкой и хранением денежной наличности и способствуют ускорению денежного об-

ращения, а это, бесспорно, оказывает положительное влияние на экономику любой стра-

ны. Поэтому особое внимание, уделяемое развитию безналичного денежного обращения в 

нашей стране и его широкое применение, является необходимым для России, как для 

страны, развивающей рыночную экономику. Поэтому проблема развития безналичного 

денежного обращения в России является, безусловно, актуальной. Для определения 

направлений развития этого вида денежного оборота следует рассмотреть его зарождение 

и становление на территории нашей страны. 

Известно, что безналичные деньги появились позже наличных, то есть денег, имеющих 

привычную нам бумажную и металлическую форму. Такие деньги во многом были неудобны 

и громоздки при совершении крупных сделок, особенно при осуществлении платежей между 

участниками рынка, находящихся друг от друга на больших расстояниях. Решением данной 

проблемы стало использование векселей [4], о появлении которых на территории нашей 

страны стало известно в конце XVII начале – XVIII веков, а в 1729 году принимается первый 

Российской Вексельный устав [5]. Это позволило вести продажу товаров на дальние расстоя-

ния без издержек на транспортировку больших сумм денег, а так же сократило количество 

грабежей, которым купцы часто подвергались во время транспортировки наличности. Из 

этого ясно, что возникновение безналичных расчетов в России было призвано решить про-

блемы оборота наличных денег.  

Изначальное развитие системы безналичных расчетов осуществлялось под руководством 

государства за неимением развитой негосударственной банковской системы, поэтому перво-

начальное становление безналичного денежного оборота можно охарактеризовать медлен-

ными темпами в развитии вплоть до конца XIX века. Только с одновременным развитием 

местного самоуправления, модернизацией промышленности и сельского хозяйства (конец 

XIX – начало XX веков) в России была создана развитая сеть частных кредитных учрежде-
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ний. Они активно применяли формы безденежных расчетов, имевшихся в мировой банков-

ской практике того времени, не нашедшие, однако, должного правового регулирования в за-

конодательстве Российской Империи [5]. 

В Советском Союзе расчетные отношения характеризуются деятельностью Госбанка, 

нацеленной на ограничение применения наличных расчетов и одновременное развитие сфе-

ры безналичного денежного обращения. В нашей стране вплоть до 1993 г. существовала си-

стема безналичных расчетов, приспособленная к затратному механизму хозяйствования. Она 

отличалась жестким контролем со стороны государства за расходованием денежных средств 

со счета организаций и учреждений. Данная система расчетов была ориентирована на об-

служивание интересов поставщиков, деятельность которых была направлена на выполнение 

плановых заданий по производству и поставке продукции. Постепенно безналичное денеж-

ное обращение прочно вошло в систему денежного обращения на всей территории страны. 

Впервые были введены такие формы безналичных расчетов как акцептная, аккредитивная и 

расчеты по особым счетам (своеобразная разновидность аккредитивной формы расчетов).  

Реформирование экономики на принципах рыночных отношений ознаменовало новый 

этап в развитии безналичных расчетов в России, когда возникла необходимость создания но-

вой платежной системы, которая бы базировалась на двухуровневой банковской системе. 

Потребовалось разделение и обособление денежных ресурсов различных субъектов хозяй-

ствования, а также введение корреспондентских отношений между ними и государствами – 

бывшими республиками СССР. С 90-х годов XX в. Россия перешла на новую платежную си-

стему, общепринятую в мировой практике. Она охватывает расчеты между предприятиями, 

банками и другими кредитно-финансовыми институтами. 

На сегодняшний день согласно «Положению о правилах осуществления перевода де-

нежных средств», утвержденному указанием Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П, пере-

вод денежных средств осуществляется в рамках следующих форм безналичных расчетов: 

расчёты платежными поручениями, расчеты по аккредитивам, расчеты чеками, расчеты по 

инкассо и расчеты платежными требованиями [2]. Основной формой расчетов являются рас-

четы с использованием платежных поручений, которые составляют в ряде банков значитель-

ную часть – около 80-90%. 

Следует так же заметить, что на сегодняшний день принят Федеральный закон от 

27.06.2011 г.№161-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О национальной платежной системе», в соответ-

ствии с которым электронные платежи с использованием электронных денег официально 

признаны одной из форм безналичных расчетов, и установлен порядок осуществления безна-

личных расчетов Российской Федерации [1]. Также указание ЦБ РФ от 7 октября 2013 г. № 

3073-У устанавливает ограничение на наличные расчеты между индивидуальными предпри-

нимателями, организациями в размере 100000 рублей. 

Важно отметить, что массовое распространение и использование информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» во всем мире оказалось новым этапом в развитии 

безналичного денежного обращения. В развитых странах с 70-х годов XX в. безналичные 

расчеты стали осуществлять посредством электронных платежей, и начала развиваться ин-

фраструктура, которая позволила беспрепятственно использовать безналичные расчеты по-

всеместно. Коммерческие банки перешли к дистанционной модели банковского обслужива-

ния [4], безналичные расчетные операции стали осуществляться посредством новых инстру-

ментов – пластиковых карт, имеющих в настоящее время массовое хождение и в нашей 

стране. Таким образом, внедрение информационно-телекоммуникационных разработок в 

сферу банковской системы намного упростило осуществление безналичных расчетов. 

Согласно статистическим данным Центрального Банка РФ в период за 2001-2015 гг. удель-

ный вес безналичных денег в общей денежной массе находился в примерных пределах от 64% 

до 78% соответственно (рис. 1) [6]. Это означает увеличение использования безналичных плате-

жей на 14% за данный период времени, что демонстрирует тенденцию на повышение доли без-

наличного денежного оборота в составе общего денежного обращения страны.  
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Самый большой прирост удельного веса безналичных расчетов наблюдается в период с 

2005 по 2010 гг., и равен он 9%, то есть основное повышение увеличения безналичных рас-

четов произошло именно в этот период времени, что, по нашему мнению, объясняется нача-

лом массового распространения сети «Интернет», предоставившего новые возможности в 

системе безналичного обращения. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика денежной массы в России 2011-2015 гг. на начало года 

 

Для большего увеличения количества безналичных расчетов принимается ряд мер. Так, 

на протяжении уже нескольких лет российские банки расширяют функционал системы ди-

станционного банковского обслуживания и областей его применения. Особое внимание уде-

лялось созданию программ по привлечению клиентов к использованию дистанционных ка-

налов доступа при осуществлении переводов и платежей. В качестве примера может служить 

мотивационная программа ОАО «Сбербанк Россия» о повышении процента по открытым 

через систему удаленного доступа вкладам.  

Несмотря на то, что безналичные расчеты заняли ведущее положение в расчетной систе-

ме России, существуют проблемы, снижающие темпы их распространения.  

Во-первых, следует отметить консерватизм россиян в отношении использования безна-

личных денег при осуществлении расчетов. В силу того, что пластиковые карты стали ис-

пользоваться в нашей стране относительно недавно, россиянам тяжело отойти от привычно-

го способа рассчитываться наличными деньгами. 

Отсутствие повсеместного распространения и использования новых банковских техно-

логий проведения безналичных расчетных операций является следующим фактором, препят-

ствующим большему развитию безналичного денежного оборота на территории нашего гос-

ударства. Некоторые отечественные банки успешно осваивают современные платежные тех-

нологии, примером этого являются развитие интернет-банкинга, SMS-банкинга, управления 

счетом по телефону, посредством e-mail-сообщений и др. Но как показала практика зарубеж-

ных стран, существенный эффект вышеперечисленные технологии способны принести толь-

ко в случае их массового использования. 

Следующей проблемой является возрастающее число мошенников, которые желают вос-

пользоваться чужими средствами. С увеличением количества использования банковских 

карт люди зачастую забывают о соблюдении правил их безопасного использования, тем са-

мым становясь потенциальными жертвами мошенничества. Однако известно и то, что ком-

мерческие банки иногда экономят на приобретении специальных дорогостоящих программ в 

ущерб защите информации. Факт существования такой проблемы подрывает доверие людей 

к надежности банковских услуг по осуществлению безналичных расчетов.  

Таким образом, безналичное обращение по своей сути направлено на ускорение оборота 

денежных средств и снижение издержек обращения, связанных в основном с инкассацией и 

хранением денежной наличности. Положительная динамика доли безналичных расчетов 

нашей стране на протяжении десятка лет доказывает эффективность использования банками 
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информационно-коммуникационных технологий и действенность применения различных 

мер стимулирования физических и юридических лиц к осуществлению безналичных плате-

жей. Важное влияние на дальнейшее развитие должны оказать способы решения существу-

ющих на сегодняшний день проблем в сфере безналичного денежного обращения, одним из 

которых является создание национальных платежных систем [3]. Они должны основываться 

на повышении финансовой грамотности населения и дальнейшем совершенствовании ди-

станционного банковского обслуживания в соответствии с современными требованиями и 

информационными технологиями.  
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В марте 2014 года из-за политических разногласий по вопросам ситуации в Украине и 

присоединения полуострова Крыма, странами Евросоюза и США были введены экономиче-

ские санкции против России. Это означило прекращение всякого сотрудничества России, 

российскими компаниями и отдельными людьми в разных сферах экономики сразвитыми 

странами Запада. Введенные ограничения были нацелены, в первую очередь, на ослабление 

экономики нашей страны. Эти меры должны были способствовать принятию Россией новой 

власти в Украине и, соответственно, вернуть им Крым.  

Для того чтобы полностью проанализировать и увидеть как данные санкции отразились 

на российской экономике, как изменился уровень цен, нужно точно знать смысл слова 

«санкции». И так, что же это такое? 

Санкции – это коллективные или односторонние принудительные меры, применяе-

мые государствами или международными организациями к государству, которое наруши-

ло нормы международного права.[1]. Если государство-правонарушитель согласно в доб-

ровольном порядке выполнить все необходимые требования, то оно освободится от санк-

ций. В случае получения отказа от исполнения выдвинутых условий - даст повод для 

применения международных санкций. Интересный момент санкций, введенных в проме-

жуток 2014-2015 годов в том, что данные ограничения направленны не на все государство 

в целом, а на группы отдельных людей. В ответ на этот вызов, наша страна в отношении 

западных стран ввела эмбарго на ввоз продукции из-за рубежа, что дало толчок к разви-

тию внутренней экономики страны. 

Антироссийские санкции носят как политический характер, так и экономический. Цель 

данной статьи – проанализировать характер санкций и понять, как данные ограничения отра-

зились на российской экономике.  

Спустя прошедшее время уже можно сделать вывод, что объявляя санкции, ни одна 

из противоборствующихся стран не подумала о том, какой вред и какие последствия ока-

жут введенные ограничения собственной экономике. Какова же экономическая ситуация 

на российском рынке? Это и падение национальной валюты, и массовые увольненияв ор-

ганизациях, задержка и сокращение заработной платы сотрудников предприятий, а также 

повышающийся уровень инфляций. 5 февраля 2015 года на сайте Росстата были опубли-

кованы данные, свидетельствовавшие о том, что в январе инфляция за последние 16 лет 

достигла максимума и составила 3,9%. Быстрее цены росли только в феврале 1999 года – 

тогда они поднялись на 4,1%.[2] 

 

 
Рис.1. Динамика курса валюты доллара США. 

 

Отдельного внимания заслуживает ситуация с национальной денежной единицей. 

Положения рубля на мировых валютных и финансовых рынках близко к критическому. 
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Курс национальной валюты по отношению к иностранным валютам резко падает. Если 30 

июня 2014 г. один доллар США был равен 33,6 рублей, то уже в октябре, его стоимость 

была 42,7 рублей, затем за определенный промежуток времени доллар стоил 58,35рублей. 

По состоянию на 23 ноября 2015 года курса доллара по отношению к рублю составляет 

65,6. Из вышесказанного вывод можно сделать один, что данная тенденция продолжается 

и будет ли дальше происходить падение национальной валюты неизвестно. Изменения 

курса валют можно увидеть на рисунке №1. [3] 

Причина обвала рубля довольно проста. Всем известно, что российская экономика носит 

сырьевой характер (наибольшая доля доходов в федеральный бюджет поступает от реализа-

ции нефти и газа). Это в свою очередь зависит от мировых цен на них. Снижение мировых 

цен ведет за собой падение уровня национальной валюты [10]. 

Не смотря на столь негативную ситуацию, все можно повернуть в свою пользу. Ослаб-

ление национальной денежной единицы всегда ведет за собой повышение конкурентоспо-

собности отечественной продукции и последующей ее реализации. Наши товаропроизводи-

тели должны по возможности максимально использовать шанс. 

Но все равно, как бы не улучшалось положение у наших товаропроизводителей, бюджет 

теряет очень много доходов из-за введенных санкций. В заявлении министра финансов Рос-

сийской Федерации А.Г. Силуанова в 2014 г. по причине ввода антироссийских санкций 

бюджет РФ недополучит примерно 40 млрд. евро. И, в свою очередь, запрет России на им-

порт товаров и различных продуктов европейских товаропроизводителей приведет к потере 

130 тысяч рабочих мест практически во всех государствах-членах ЕС. [4]. Немецкая эконо-

мика может лишиться более чем 25 тыс. рабочих мест из 300 тыс. (в большинстве случаев 

это компании, связанные напрямую бизнесом в России). Согласно заявлению Восточного 

комитета экономики ФРГ, в 2013 г. немецкие автоконцерны заработали около 9,3 млрд. евро 

на российском рынке, доходы немецких химических компаний составили около 4,5 млрд. 

евро от экспорта в Россию, в связи с взаимными санкциями ожидается значительное сокра-

щение этих показателей.[5] 

Невооруженным глазом видно, потери для обеих сторон достаточно большие. Так же 

существуют еще скрытые риски. Их источники – это неопределенность действия санкций и 

их продолжительность, и возможное расширение сферы их применения. 20 ноября текущего 

года уже появились новости, что Европейский союз готовит очередной пакет санкций, кото-

рые продлят действующие (у них срок действия до 31 января 2016 года). Сейчас рассматри-

ваются три варианта продления ограничений против России: на 4 месяца, на полгода или на 

год. Когда примут окончательный вариант пока неизвестно, но уже можно сказать о том, что 

полностью отменять антироссийский санкции не собираются. 

Так же необходимо отметить влияние санкций на финансовую сторону. Важной частью 

любого государства, Россия не будет являться исключением из этого правила, составляют 

зарубежные инвестиции в экономику. По предварительным оценкам аналитиков антироссий-

ские санкции привели к тому, что только за прошедший год Россия потеряла около 40 млрд. 

долларов. При этом прямой отток капитала составил 130 млрд. долларов. 

Подводя итоги всему вышесказанному можно сделать вывод, что экономические санк-

ции против России, введенные Западом, коснулись всего населения. Большинство граждан 

почувствовали на себе это влияние. Изменился уровень жизни, подорожали практически все 

позиции товаров, как отечественного производства, так и импортные, возросли суммарные 

статьи расходов каждого человека. Существенно сократилось число россиян, выезжающих 

отдыхать в зарубежные страны и учиться в иностранные учебные заведения из-за снижения 

курса национальной валюты по отношению к доллару и евро. Но,несмотря на общепризнан-

ное негативное влияние западных санкций, которые привели к замедлению экономического 

развития страны, Россия располагает крупнейшей сырьевой базой и огромным научно-

техническим и человеческим потенциалом, которые вполне реально позволяют создать силь-

нейшую экономику.  
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Бюджетные расходы – это форма перераспределения, находящихся в распоряжении гос-

ударства денежных средств в целях максимального удовлетворения потребностей, обеспечи-
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вающих осуществление процесса государственного и муниципального управления. Основное 

назначение расходов в том, чтобы обеспечивать органы управления государственного власти 

и местного самоуправления возложенных на них функций и задач. Но неэффективное ис-

пользование финансовых ресурсов, особенно на региональном уровне, снижает уровень раз-

вития экономики страны в целом. Местные органы власти часто распоряжаются полученны-

ми бюджетными ассигнованиями нерезультативно.  

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время в Российской Фе-

дерации остро стоит проблема по неэффективности бюджетных расходов субъектов РФ.  

В современной экономической литературе в последние несколько лет в появилось значи-

тельное количество исследований, посвященных различным аспектам повышения эффектив-

ности бюджетных расходов. В качестве наиболее существенных из них в контексте исследу-

емой проблемы можно указать работы С.Н. Маркова [3, 4 ], М. Ю. Маковецкого [2, 9] и др.  

В 2010 году была принята Программа Правительства по повышению эффективности 

бюджетных расходовот 30 июня 2010 г. № 1101-р. Органам власти субъектов РФ было 

рекомендовано так же разработать программы по повышению эффективности бюджетных 

расходов по соответствующим уровням бюджетной системы. Многие субъекты РФ 

успешно приняли и реализовали программы, но проблема неэффективности бюджетных 

расходов субъектов РФ и местного самоуправления до сих пор остается нерешенной. В 

чем же причина этого? 

Органы власти субъектов РФ и местного самоуправления зачастую нецелесообразно 

распределяют полученные денежные средства на целевые программы и задачи. Так же суще-

ствует проблема по недостаточному финансовому контролю на всем этапе расходования 

бюджетных средств. Уполномоченные органы власти имеет определённую склонность выде-

лить необходимый объем денежных средств на реализацию той или иной задачи, но провер-

ка результативности и эффективности совершенных расходов часто не осуществляется.  

Все целевые программы должны содержать конкретные направление и цели, которые 

должны соответствовать политике государства в целом. Настоящим показателем, отра-

жающим эффективность потраченных денежных ресурсов, является достижение постав-

ленной цели с наименьшим объемом средств. Этот показатель проистекает из принципа 

бюджетной системы РФ (статья 34 БК РФ«Принцип эффективности использования бюд-

жетных средств»).  

Повышение эффективности бюджетных расходов в соответствии с принятой Програм-

мой происходит по направлениям: 

1. Переход на «программный» бюджет. 

2. Развитие форм оказания государственных (муниципальных) услуг и их финансовое 

обеспечение. 

3. Развитие и повышение финансового внутреннего контроля. 

4. Оценка качества деятельности главных распорядителей бюджетных средств. 
Можно сделать вывод, что в последние годы, не смотря на принятые Программы по по-

вышению эффективности бюджетных расходов, наблюдается тенденция к росту расходов 

денежных средств бюджетов. 

Это можно увидеть, проанализировав на примере расходы Омской области, которая раз-

работала и приняла Программу повышения эффективности бюджетных расходов Омской об-

ласти на период до 2013 года, утвержденной Правительством Омской области от 31 марта 

2011 года №49-п. 

Как видно на графике, расходы бюджета субъекта РФ увеличиваются в объеме с каж-

дым годом.  

Для решения всех ключевых проблем по повышению эффективности бюджетных расхо-

дов должны быть приняты соответствующими меры, т.е. 

1. Усилить мониторинг расходов каждого бюджета субъекта РФ и муниципального 

образования. 
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2. Улучшить качество внутреннего финансового контроля путем указания перечня 

целевых программ и необходимым объемов бюджетных ассигнований для их реализации. 

Таким образом, это позволит увеличить прозрачность и эффективность бюджетов всех 

уровней бюджетной системы. 

3. Изменение оценки эффективности потраченных средств с точки зрения как экономи-

ческой эффективности (реализация целевых программ с направлением развития РФ в целом), 

так и социальной результативности (необходимо учитывать вклад денежных средств в соци-

альное развитие населения). 

 

 
 

Рис.1. Расходы бюджета Омской области. 

 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что проблема эффективного 

расходования бюджетных средств существовала, и будет существовать всегда. Органы госу-

дарственной власти на всех уровнях бюджетной системы должны принимать все необходи-

мые меры по повышению результативности потраченных средств. Ликвидация «слабых» 

мест в бюджетном процессе, усиление внутреннего и внешнего финансового контроля и це-

левое назначение бюджетных ассигнований могут стать составной частью для решения дан-

ной проблемы. Задача по повышению эффективного расходования бюджетных средств, се-

годня и в дальнейшем, является приоритетной для бюджетной системы РФ в целом, регио-

нов и муниципальных образований в частности.Если принять все необходимые меры по по-

вышению эффективности потраченных бюджетных средств, то соответственно увеличится 

благосостояние, как каждого отдельного взятого субъекта РФ, так и государства в целом.  
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Аннотация. В статье рассматриваются экспорт и импорт России, а также его то-

варная структура в условиях санкций. Особое внимание уделяется последствиям санкцион-

ной политики для экономики России. 
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Abstract. The article deals with export and import of Russia, as well as its commodity 

structure in terms of sanctions. Particular attention is paid to the consequences of the sanctions 

policy for the Russian economy. 
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В настоящее время полноценное развитие национальной экономики невозможно в усло-

виях международной экономической изоляции. Страны активно взаимодействуют друг с 

другом на различных финансовых рынках посредством осуществления валютных, кредит-

ных, финансовых, торговых и иных видов сделок.  

В любом обществе государство использует финансы для осуществления стоящих перед 

ним задач в области регулирования экономики. Одним из путей решения является проведение 

финансовой политики. Государство определяет мероприятия по мобилизации финансовых ре-

сурсов, их распределению и перераспределению, использованию в экономике [9]. 

В ситуации, когда на страны наложены определённые ограничения, и отсутствует сво-

бодная конкуренция, возникают различные проблемы как внутри самого изолированного 

государства, так и за его пределами. Это происходит потому, что исключение из междуна-

родных отношений игроков, обладающих конкурентными преимуществами в определённой 

сфере, затрудняет осуществление деятельности иных участников мирового рынка. Государ-

ства, лишившие себя торгового партнёра, сталкиваются с рядом проблем, к числу которых 

относится проблема поиска новых партнёров и рынков сбыта.  
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На решение мирового сообщества об экономической изоляции конкретного государства 

и наложении на него определённых санкций оказывают влияние не столько экономические 

факторы, определяющие выгоды данного решения для национальных экономик стран, 

накладывающих ограничения, сколько политические, связанные с установлением господ-

ствующего положения и правом диктовать условия на мировой арене.  

Россия, проводя активную внешнюю политику, оказалась в условиях частичной эконо-

мической изолированности от ряда Европейских стран. Это повлекло за собой череду нега-

тивных последствий, одним их которых является затруднение торговли со странами, под-

держивающими санкционную политику против России.  

Европейский Союз является крупнейшим экономическим партнёром России. В январе-

августе 2015 года на его долю приходилось 45,7% российского товарооборота, в то время как на 

страны СНГ приходилось только 12,4%, на страны ЕАЭС – 17,1%, на страны АТЭС – 27,7%.  

В связи с наложением санкций возникла вынужденная необходимость перестройки эко-

номических моделей развития и перехода на импортозамещающие технологии. Чтобы оце-

нить ущерб, полученный вследствие введения санкций, необходимо изучить экспорт и им-

порт России, а также страновую структуру внешней торговли, с целью нахождения потенци-

альных рынков сбыта и поставщиков необходимых для России импортных товаров. 

Степень влияния экспорта на российскую экономику определяется его объёмом и спо-

собностью приносить доходы. Развитие торговых связей способствует увеличению полити-

ческой толерантности, позволяет получить дополнительные возможности стран-партнёров, 

поскольку увеличивается потенциал развития производства и необходимость в нём. 

Поставка продукции на экспорт может приносить большую прибыль, по сравнению с 

продажами на внутренний рынок. При этом производитель-экспортер, имеет ряд дополни-

тельных преимуществ, по сравнению со своими конкурентами, работающими только в Рос-

сии. Это и оплата контракта в валюте, соответственно защищенность от резких падений кур-

са национальной валюты, снижение рисков связанных с несвоевременной поставкой продук-

ции, расширение рынков сбыта, возможность возврата НДС и т.д.  

В период с 2005 по 2014 гг. экспорт России постоянно изменялся. Наименьшее значение 

приходится на 2005 г. (241,47 млрд. долл. США) и 2009 г. (301,67 млрд. долл. США), 

наибольшее – на 2013 г. (525,98 млрд. долл. США). В 2014 году произошло его снижение на 

28,14 млрд. долл. США (снизился на 5,35%)(Рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Динамика экспорта Российской Федерации 
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Экспорт России в январе-августе 2015 года составил 236,2 млрд. долл. США и по 

сравнению с январем-августом 2014 года снизился на 31,5%. Такое снижение обусловле-

но отказом Европейских стран от сотрудничества с Россией и введением первой, второй и 

третьей волн санкций. 

Следует отметить, что в 2014 году 87,15% приходится на экспорт в страны дальнего за-

рубежья и только 12,85% на экспорт в страны СНГ. 

Основу российского экспорта в страны дальнего зарубежья в январе-августе 2015 года 

составили топливно-энергетические товары. Их удельный вес в товарной структуре экспорта 

в эти страны составил 68,4%. Стоимостный объем топливно-энергетических товаров в янва-

ре-августе 2015 года снизился на 37,4%, в то время как физический объём возрос на 5,6%. 

Среди товаров данной категории на 8,5% возросли физические объемы экспорта сырой 

нефти, на 16,2% - электроэнергии, на 8,2% - нефтепродуктов. В то же время физические объ-

ёмы экспорта каменного угля снизились на 0,9%. 

Доля металлов и изделий из них в общем стоимостном объеме экспорта в страны дальне-

го зарубежья в январе-августе 2015 года составила 9,5%. Стоимостный объем экспорта этой 

продукции снизился на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то 

время как физический – возрос на 7,8%.  

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-августе 2015 года со-

ставила 6,4%. Стоимостные объемы экспорта указанных товаров по сравнению с январем-

августом 2014 года снизились на 9,7% в то время как физические – возросли на 5,5%.  

Экспорт машин и оборудования в январе-августе 2015 года составил 5,0% от общего 

объёма. Стоимостный объем экспорта данной товарной группы по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года возрос на 14,0%. 

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной 

структуре экспорта в январе-августе 2015 года составила 3,4%. По сравнению с январем-

августом 2014 года стоимостные объемы поставок этих товаров снизились на 19,7%. При 

этом возросли физические объемы поставок ячменя в 2,2 раза, масла сливочного – на 39,4%, 

молока и сливок – на 9,4%.  

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-августе 2015 

года составила 2,6%. Стоимостный объем экспорта данной товарной группы снизился по 

сравнению с январем-августом 2014 года на 11,2%. Физические объемы экспорта пиломате-

риалов возросли на 17,2%, фанеры – на 15,2%, целлюлозы – на 13,3%. Объем экспорта необ-

работанных лесоматериалов снизился на 10,3%. 

Таким образом, в данный период времени по всем товарным группам наблюдается 

разрыв между стоимостными и физическими объёмами экспорта (стоимостной объём 

снижается, в то время как физический увеличивается). В большей степени это обусловле-

но падением курса рубля по отношению к доллару. Российские компании пытаются ком-

пенсировать недостаток получаемой валюты посредством увеличения фактических объё-

мов поставляемой продукции. 

В товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-августе 2015 года доля топливно-

энергетических товаров составила 40,1%, машин и оборудования - 15,6%, продукции хими-

ческой промышленности - 13,1%, металлов и изделий из них - 11,1%, продовольственных 

товаров и сырья для их производства - 8,9%.  

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-августе 2015 

года осталась на уровне января-августа 2014 года и составила 4,0%. Стоимостный объем экс-

порта этих товаров снизился на 34,2%, физический – на 7,8%.  

Импорт страны отражает наиболее уязвимые стороны национальной экономики, по-

скольку импортируемые товары имеют значительные конкурентные преимущества по 

сравнению с отечественными или вообще не имеют аналогов. В то же время, импорт поз-

воляет сэкономить на дефицитных ресурсах, обеспечивая их поставку из-за рубежа. Ввоз 

иностранных товаров также выгоден, когда отсутствуют товары-субституты отечествен-

ного производства. 
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В период с 2005 по 2014 гг. объём импорта постоянно изменялся. Наименьшее значе-

ние он имел в 2005 г. (98,71 млрд. долл. США). В период с 2005 по 2008 гг. происходило 

постепенное его увеличение. В 2009 году объём импорта резко сократился по сравнению 

с 2008 годом (на 99,75 млрд. долл. США) и составил 167,35 млрд. долл. США. Наиболь-

шего значения импорт достиг в 2012 г. (317,26 млрд. долл. США). Затем начало происхо-

дить постепенное его снижение. Так в 2014 году импорт достиг значения 286,67 млрд. 

долл. США (снизился на 9,09%)(Рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика импорта Российской Федерации 

 

Импорт России в январе-августе 2015 года составил 119,5 млрд. долл. США и по сравне-

нию с январем-августом 2014 года снизился на 39,2%. Это вызвано ответными санкциями 

России и попытками импортозамещения Европейских товаров. 

Наибольшую долю в товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья в январе-

августе 2015 года составлял импорт машин и оборудования 47,2%, продукции химической 

промышленности - 19,3%, продовольственных товаров и сырья для их производства - 13,7%, 

текстильных изделий и обуви 6,4%, металлов и изделий из них - 5,8%. 

В товарной структуре импорта из стран СНГ в январе-августе 2015 года наибольший 

удельный вес приходился на импорт продовольственных товаров и сырья для их производ-

ства - 19,4%, машин и оборудования - 19,2%, продукции химической промышленности - 

15,3%, топливно-энергетических товаров - 12,5%, металлов и изделий из них - 12,0%, тек-

стильных изделий и обуви - 5,3%.  

В условиях санкций экспорт и импорт России сократились, однако это не привело к 

катастрофическим последствиям для российской экономики. Страны, поддерживающие 

санкционную политику, понесли убытки, поскольку лишились одного из крупнейших 

партнёров. В свою очередь, России удалось избежать значтельных потерь, поскольку она 

нашла другие рынки сбыта. Так в январе-августе 2015 года основным торговым партне-

ром России среди стран дальнего зарубежья был Китай, товарооборот с которым составил 

41,4 млрд. долл. США. В будущем планируется дальнейшее развитие экономических от-

ношений с данным государством. 

В результате санкций против России также произошла частичная замена импортных то-

варов российскими, что послужило импульсом к развитию отечественного производства. Все 

вышеперечисленные предпосылки в последующем могут привести к экономическому росту, 
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однако не стоит забывать о том, что Россия ещё не вышла из кризиса, и процесс развития бу-

дет осуществляться замедленными темпами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА 
НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Аннотация. Процесс формирования крестьянских (фермерских) хозяйств был долгим и 

сложным, однако это не помешало фермерству занять прочные позиции среди других видов 

предпринимательской деятельности. Большую роль в этом играет государственная под-

держка. Осталось только удержать лидирующие позиции в этом секторе и выявить про-

блемы государственного финансирования и пути их решения. 
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STATE SUPPORT OF SMALL BUSINESS IN AGRICULTURE 

Abstract. The process of formation of peasant (farmer) farms was long and complicated, but 

this did not prevent farmers to take the leading positions among other types of entrepreneurial ac-

tivity. A major role is played by the state support. It remains only to maintain the leading position 

in this sector and to identify public Finance issues and their solutions. 

Keywords: small business, government support, farming. 

Малый бизнес – это вид предпринимательской деятельности, осуществляющейся субъ-

ектами рыночной экономики при особых, установленных законами, государственными орга-

нами или же иными организациями условиях. Идея о том, что сельское хозяйство можно 

превратить в бизнес, совершенно не нова.  

Сегодня многие желают обзавестись собственным делом. Некоторые обращают свое 

внимание на фермерство. Но одного желания мало, и чаще всего молодые предприниматели 

перестают думать о создании нового бизнеса. На помощь им всегда придет государство.  

В России действуют множество программ стимулирования К(Ф)Х. Однако это не мешает 

числу К(Ф)Х постоянно снижаться (Таблица 1). 

Таблица1. 

Число К(Ф)Х на период с 1990 по 2013 гг. [4]. 

 

год 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2013 

Число 

К(Ф)Х, 

тыс. 

4,4 280,1 261,7 265,5 264 263,9 261,4 257,4 255,4 227,8 

 

Государственная поддержка малого бизнеса в основном направлена на снижение рисков 

и потерь. Необеспеченность ресурсами в фермерстве заставляет государство поддерживать 

начинающих фермеров по следующим основным направлениям: 

1). Финансово-экономическая помощь: 

– субвенции и субсидии; 

– бюджетные льготные займы, кредиты, ссуды; 

– гарантии (государственные и муниципальные); 

– льготное налогообложение; 

–и др. 

2). Информационная помощь: 

– доступ к различным информационным базам данных; 

– оказание правовых и консультативных услуг; 

– и др. 

3). Материально – техническая помощь: 

– аренда оборудования; 

– создание технопарка; 

– и др. 

Проанализировав литературу и основные ключевые нормативно-правовые акты в сфере 

государственной поддержке фермерства можно выделить следующие проблемы осуществле-

ния гос. помощи: 

1. Несовершенная законодательная база (можно выделить множество нормативно-

правовых документов, которые в большей или меньшей степени регулируют малое предпри-

нимательство: ГК РФ, указы Президента РФ, различные законы РФ и т.д. Сложность в том, 

что на данный момент нет единой законодательной базы и существующие документы реали-

зуются не полностью). 

2. Административные барьеры (существование большого количества контролирующих 

органов на разных уровнях хозяйствования). 
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3. Банки не любят малый бизнес (Фермерство не характеризуется инвестиционной при-

влекательностью, удовлетворяются лишь 10% заявок на кредит). 

4. Коррупция (откаты). 

5. Неэффективность расходования средств (некоторые регионы игнорируют требова-

ния законодательства и самостоятельно отбирают проекты, заявляя потребность в сред-

ствах федерального бюджета. Не все проекты проходят строгую комиссию. Например, 

АгроЦентр “Дружино”, участвовавший в “Государственной программе развития сельско-

го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013 - 2020 годы” [1], не оправдал ожидания и сейчас находится далеко не 

на лучшей стадии своего жизненного цикла). 

6. Некорректная постановка цели программ поддержки фермерства, противоречия (все 

индикаторы, заложенные в государственной программе развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы, ориентированы на показатели физического роста производства продукции. Ни один из 

показателей не ориентирован на экономику аграрного сектора: уровень рентабельности, срок 

окупаемости вложенных средств.  

В качестве задачи в программе указано обеспечение доступным продовольствием и то-

варами, в первую очередь, малообеспеченные слои населения. В этом случае должны быть 

низкими цены на предлагаемые фермерами товары, однако для производства этой продукции 

нужны средства, которые не смогут окупиться при низком уровне цен) [2][3]. 

Многие чиновники, рассказывая про невыполнение планов по производству растени-

еводческой продукции, ссылаются на плохие погодные условия. В ответ на это можно 

предложить государству идею по воссозданию такого финансового инструмента, как аг-

рострахование, который в советское время функционировал достаточно эффективно. 

Также следует наладить механизм, который гарантировал бы выкуп государством у 

К(Ф)Х излишек продукции. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что все механизмы государственной поддержки ма-

лого бизнеса в том или ином случае определяются состоянием и структурой производства, а 

также наличием ресурсов в распоряжении государственных и местных органов самоуправле-

ния. На сегодняшний день крестьянское (фермерское) хозяйство испытывает некоторые 

трудности, в частности сложное экономическое положение, недостаточную государственную 

поддержку, слабую социальную защищенность и др. Все проблемы переплетены между со-

бой. Однако, не смотря на это, крестьянское (фермерское) хозяйство продолжает развивать-

ся. Государственная поддержка фермерства имеет огромное значение для становления и раз-

вития сельского хозяйства. Субсидирование является неким толчком для успешного функци-

онирования этого сектора. Заметно, что государство постепенно начинает обращать внима-

ние на аграрный комплекс. Появляются новые программы в поддержку фермерства. Выде-

ляются огромные средства на развитие. Данная ситуация оставляет надежду, что названные 

проблемы, в ближайшем будущем будут разрешены 
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POWERS OF INSTITUTE OF LOCAL GOVERNMENT  
IN SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPALITY 

Abstract. In work as the author questions of classification and an assessment of level and the 

maintenance of powers of local governments from a position of formation of strategy of social and 

economic development of territorial and administrative educations are considered. 
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Одним из основных средств реализации муниципальной социальной политики является 

институт социально-экономических полномочий местного самоуправления. 

Полномочия – важный атрибут местного самоуправления, который характеризует пуб-

лично-властную деятельность всех носителей муниципальной власти.  

Социально-экономические полномочия органов местного самоуправления могут рас-

сматриваться как необходимая составная часть основы достижения социальных целей 

муниципальной власти, что обусловлено целым рядом обстоятельств. Во-первых, эти 

полномочия характеризуют объем, состав и содержание конкретных прав и обязанностей 

органов местного самоуправления по удовлетворению основных жизненно важных по-

требностей населения. Во-вторых, они выражают предметную определенность муници-

пально-властной деятельности в социальной сфере и пределы ответственности муници-

пальных органов власти перед населением и государством. В-третьих, социально-

экономические полномочия органов местного самоуправления определяют организаци-

онно-правовой инструментарий, при помощи которого могут и должны решаться стоящие 

перед муниципальными образованиями социальные задачи.  

Органы местного самоуправления призваны осуществлять полномочия по вопросам 

местного значения в целях удовлетворения основных жизненных потребностей населения 

муниципальных образований. Отсюда ясно, что социально-экономические полномочия 

органов местного самоуправления связаны с социально-экономическими правами граж-
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дан и реализуются в интересах как носителей соответствующих прав, так и местного со-

общества в целом [1]. 

Социально-экономические полномочия органов местного самоуправления выражают 

единство конкретных прав и обязанностей муниципальных органов власти в определенной 

сфере общественных отношений, а потому не только могут, но и должны быть реализованы, 

причем максимально эффективным образом [2]. 

Органы местного самоуправления не вправе ухудшать социально-правовое положение 

граждан по сравнению с тем уровнем, который установлен в федеральном и региональном 

законодательстве, также не вправе вводить ограничительные правовые режимы реализации 

социально-экономических прав. 

Таким образом, ограничение полномочий органов местного самоуправления по социаль-

но-экономическим вопросам служит целям обеспечения законности проведения муници-

пальной социальной политики, согласования в ней общегосударственных, региональных и 

местных интересов, защиты социально-экономических прав и свобод человека и гражданина. 

Основополагающее значение в функционально-правовом содержании местного само-

управления как института, ответственного за жизнеобеспечение населения, имеют полномо-

чия его органов по обеспечению социально-экономического развития муниципалитета. В 

рамках данного направления муниципальной деятельности, выражающего одну из приори-

тетных целей местного самоуправления, обеспечивается создание условий для формирова-

ния устойчивой сбалансированной по социальным, экономическим, экологическим и иным 

интересам системы социально ориентированного местного хозяйства, закладывается основа 

для удовлетворения основных жизненно важных потребностей нынешнего и будущих поко-

лений жителей муниципального образования [3]. 

Комплексное социально-экономическое развитие муниципального образования находит-

ся в единстве с реализацией федеральной политики и федеральных программ в сфере госу-

дарственного, экономического, природоохранного, социального, культурного и националь-

ного развития Российской Федерации, а также проводимой региональной политикой в сфере 

социально-экономического развития органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в пределах их конституционной компетенции.  

Государство не должно быть нейтральным в вопросах, которые касаются направлений, 

содержания, темпа развития муниципальных образований. Эти и им подобные вопросы 

напрямую затрагивают отношения, имеющие общегосударственное значение и связанные с 

обеспечением прав и свобод человека и гражданина, социально-территориального равнопра-

вия граждан, единства экономического пространства и свободы экономической деятельно-

сти, гарантирования равной защиты всех форм собственности, сбалансированного, равно-

мерного развития территорий, охраны экономического суверенитета государства. В целом 

они выходят на уровень проблем обеспечения национальных интересов и национальной без-

опасности страны. Не случайно, согласованность принятия на федеральном, региональном и 

местном уровнях мер по созданию условий для развития отраслей экономики и социальной 

сферы рассматривается в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года как один из основных принципов государ-

ственной политики регионального развития [4]. 

Муниципальное социально-экономическое развитие должно быть взаимосвязано и со-

гласовано с государственным развитием. С одной стороны, оно призвано служить своего ро-

да продолжением государственного развития на местах, обеспечивать организацию плано-

мерного выполнения федеральных и региональных программ, проектов применительно к 

конкретным местным условиям. С другой – выступать основой для формирования стратегии 

социально-экономического развития Российской Федерации и ее субъектов [5].  

В последнее время имеет место тенденция повышения внимания муниципальных обра-

зований к работе по комплексному социально-экономическому развитию. Это выражается в 

активизации их деятельности по прогнозированию, планированию, программированию со-

циально-экономического развития территорий, а также в расширении необходимой для этого 
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нормативно-правовой базы. Практика идет по пути выделения плановых, прогнозных и про-

граммных документов муниципальных образований. Среди них [1]: 

1. Стратегический план развития муниципального образования – основной плановый 

документ, определяющий стратегические направления развития муниципального образова-

ния и условия формирования среды жизнедеятельности и развития инфраструктуры в инте-

ресах местного сообщества; 

2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования – система 

социально-экономических показателей, которая характеризует вероятное состояние социаль-

но-экономической ситуации в муниципальном образовании через определенный период вре-

мени (прогнозный период) с учетом возможных тенденций развития; 

3. Программа комплексного социально-экономического развития муниципального обра-

зования – прогнозно-плановый документ, который формулирует реализацию приоритетных 

целей муниципального образования, также социально-экономическую деятельность, которая 

обеспечивает сбалансированное и устойчивое развитие муниципалитета; 

4. Муниципальная целевая программа – комплекс мероприятий (проектов), которые вза-

имосвязаны по ресурсам, исполнителям и срокам их осуществления, обеспечивающих эф-

фективное решение приоритетных социальных и экономических задач.  

Программно-плановые документы муниципального образования являются крайне 

важной формой выражения органами муниципальной власти согласованной воли местно-

го сообщества и определяют ключевые направления и механизм реализации развития му-

ниципального образования. Являясь инструментом осуществления муниципального 

управления, они вместе с тем служат нормативно-правовой основой для решения стоящих 

перед муниципальным образованием задач и тем самым удовлетворения жизненно важ-

ных интересов местных жителей, обеспечения прав и законных интересов организаций. В 

связи с этим соответствующие программно-плановые документы должны находить свое 

последовательное систематическое выражение и получать реализацию через систему му-

ниципально-правовых актов.  

В виду то значение, которое имеют планы и программы, связанные с социально-

экономическим развитием муниципального образования, необходимо обязательное доведе-

ние содержания этих документов до всеобщего сведения жителей муниципального образова-

ния, а также создание условий для регулярного информирования органами местного само-

управления населения о ходе их выполнения и достигнутых за отчетный период результатах.  

Социально-экономические полномочия органов местного самоуправления имеют многооб-

разный, разноплановый характер и могут быть классифицированы по различным основаниям. 

Так, в зависимости от субъекта полномочий можно выделить следующие виды социаль-

но-экономических полномочий органов местного самоуправления:  

а. полномочия представительного органа муниципалитета (утверждение проектов и про-

грамм развития, утверждение отчетов об их исполнении, установление системы принятия 

решений о формировании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и др.);  

б. полномочия главы муниципалитета (обеспечение исполнения органами муниципали-

тета полномочий в социально-экономической области местного значения и отдельных госу-

дарственных полномочий, которые переданы органам местного самоуправления федераль-

ными законами и законами субъекта Российской Федерации и др.);  

в. полномочия исполнительно-распорядительного органа (координирование эксплуа-

тации муниципального жилищного фонда, объектов коммунального и дорожного хозяй-

ства, предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания жителей, 

входящих в состав муниципальной собственности, обеспечение бесперебойного комму-

нально-бытового обслуживания жителей муниципального образования, установление мер 

по обеспечению жителей топливом, установление мер по обязательному медицинскому 

страхованию);  

г. полномочия контрольно-счетного органа муниципалитета (учреждение и выполнение 

контроля за результативностью и законностью использования средств регионального бюд-
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жета, анализ эффективности предоставления налоговых и других льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, финансово-экономическая экспер-

тиза проектов муниципальных правовых актов);  

д. полномочия других органов местного самоуправления [6]. 

По характеру социально-экономических полномочий:  

а. полномочия органов муниципалитета по вопросам местного значения (формирование 

коммунального снабжения, формирование условий с целью предоставления автотранспорт-

ных услуг населению и организация транспортного обслуживания, создание условий с целью 

предоставления населению услуг связи, общественного питания, торговли и бытового об-

служивания, организация библиотечного обслуживания);  

б. полномочия органов муниципалитета для решения социально-экономических вопро-

сов, которые не приурочены к вопросам местной значимости (постройка музеев, содействие 

в осуществлении деятельности по опеке и попечительству);  

в. полномочия, переданные в порядке соглашений между органами местного самоуправ-

ления муниципального района и входящих в его состав поселений;  

г. отдельные переданные государственные полномочия по социально-экономическим 

вопросам [6]. 

По типу муниципального образования:  

а. социально-экономические полномочия органов местного самоуправления внутригород-

ских территорий городов федерального значения, таких как Москва, Санкт-Петербург, Севасто-

поль (в соответствии с законами соответствующих субъектов Российской Федерации);  

б. полномочия органов местного самоуправления городских и сельских поселений 

(например, по организации благоустройства и озеленения территорий поселений, использо-

ванию, охране, защите, воспроизводству лесов города, лесов особо охраняемых природных 

территорий, которые расположены в пределах населенных пунктов);  

в. полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов (по вырав-

ниванию степени бюджетной обеспеченности поселений с помощью средств бюджета му-

ниципального района, по формированию условий с целью становления сельскохозяйствен-

ного производства в поселениях, расширению рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия); 

г. полномочия органов местного самоуправления городских округов (например, органи-

зация обустройства мест массового отдыха жителей и создание предпосылок для массового 

отдыха населения) [6]. 

С точки зрения управленческих функций:  

а. полномочия по управлению (сбор, обработка, анализ информации о состоянии соци-

ально-экономической сферы, передача информации другим органов, планирование, прогно-

зирование социально-экономического развития);  

б. полномочия по организации (учреждение специализированных муниципальных орга-

низаций, осуществляющих оказание социальных услуг населению, а также организаций, от-

ветственных за эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры;  

в. полномочия по руководству (назначение и отстранение от должности должностных 

лиц, регулирование деятельности муниципальных учреждений и организаций в социально-

экономической сфере);  

г. полномочия по контролю (выявление соответствия между запланированными и до-

стигнутыми результатами в социально-экономической сфере органами местного самоуправ-

ления, муниципальными учреждениями и организациями, организациями немуниципальной 

формы собственности, вовлеченными в решение вопросов местного значения и деятельность 

по исполнению отдельных переданных государственных полномочий в рамках соответству-

ющих отношений) [6]. 

Согласно главным направлениям деятельности органов муниципалитета можно выде-

лить: полномочия муниципальных органов власти в области образования, градостроитель-

ства, жилищно-коммунального хозяйства, автотранспортного обслуживания и связи, соци-
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альной поддержки и социальной помощи, культуры, охраны окружающей среды, физиче-

ской культуры и спорта, занятости населения и др. При этом следует принимать во внима-

ние, что возложение на аппарат местного самоуправления полномочий в рамках данных 

сегментов общественных отношений не влечет необходимости во всех случаях предостав-

ления соответствующих социальных благ (оказания услуг) через организации муниципаль-

ной формы собственности. От органов местного самоуправления требуется обеспечить все 

необходимые условия для того, чтобы жители имели доступ к получению необходимых для 

нормальной жизнедеятельности благ (услуг) должного объема и качества на равной основе 

независимо от их материального положения, что можно реализовать, в том числе через 

привлечение к деятельности, связанной с публичным обслуживанием населения, третьих 

лиц. Разумеется, что при отсутствии такой возможности, вся полнота ответственности за 

непосредственное жизнеобеспечение населения лежит на муниципальном образовании в 

лице соответствующих организаций [7]. 

Таким образом, изучение правовой природы, сущности, состава и содержания соци-

ально-экономических полномочий органов местного самоуправления обогащает пред-

ставления о механизме реализации муниципальной социальной политики, позволяет 

находить оптимальные решения в области компетенционного обеспечения социальной 

функции государства на местах. 
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Abstract. The article deals with the conditions of granting consumer loans the largest Russian 
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Назначение потребительских кредитов состоит в предоставлении населению денежных 

средств или товаров для удовлетворения потребительских нужд с последующим возмещени-

ем долга [1]. В современных экономических условиях люди с невысоким заработком пред-

почитают использовать кредиты, чтобы обеспечить удовлетворение своих потребностей. Для 

них намного проще взять ссуду в банке и отдавать ее частями в течение определенного про-

межутка времени, чем копить на приобретение желаемого товара, даже с условием того, что 

возвращать банку придется в 1,5-2 раза больше. Взять в кредит 500 тыс. руб. кажется многим 

не так рискованно, как, например, оформить ипотеку на 3 млн. или взять автокредит. Поэто-

му люди часто прибегают к помощи банковского кредитования, не чувствуя опасности для 

своего финансового состояния. 

В этой связи становится актуальным исследование условий потребительского кредито-

вания на примере трех крупнейших российских банков: ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО), Газ-

пробманк (АО) (далее Банк ГПБ (АО)). 

ПАО Сбербанк предлагает 5 видов потребительских кредитов [6]. Рассмотрим условия 

по каждому из них. 

1) Потребительский кредит без обеспечения. Сумма кредита – до 1 500 000 руб. Есть 

возможность получения кредитной карты. Для держателей зарплатных карт Сбербанка (в 

том числе карт, на которые получают пенсию) предоставляются специальные условия: быст-

рое принятие решение о предоставлении кредита (в течение двух часов), из документов не-

обходим только паспорт, есть возможность оформления кредитов через интернет-банк, а 

также снижена процентная ставка до 15,9-23%. Для физических лиц (далее – ФЛ), не отно-

сящихся к этой категории, процентная ставка достигает 20,9-27,5%. Возраст заемщика дол-

жен быть в пределах 21-65 лет. Плата за досрочное погашение кредита не взимается. 

2) Потребительский кредит под поручительство ФЛ. Условия оформления кредита ана-

логичны предыдущему за исключением суммы кредита – до 3 000 000 руб.  

3) Потребительский кредит военнослужащим – участникам накопительно-ипотечной си-

стемы (далее – НИС). Сумма кредита 15 000 – 1 000 000 руб. Процентная ставка – 18,5% 

(19,5% без поручителя). Возраст заемщика должен быть не менее 21 года. Срок кредита до 5 

лет. Плата за досрочное погашение кредита не взимается. 

4) Нецелевой кредит под залог недвижимости. Сумма кредита 500 000 – 10 000 000 руб-

лей. Процентная ставка зависит от соотношения суммы кредита к оценочной стоимости за-

лога и может быть равна 15,50-16-20%. Срок кредита – до 20 лет. Возраст заемщика должен 

быть в пределах 21-75 лет. Плата за досрочное погашение кредита не взимается. 

5) Кредит физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство. Сумма кредита 300 

000 – 1 000 000 рублей. Процентная ставка – 22,5%. Срок кредита – 3 мес.-5 лет. Возраст за-

емщика должен быть в пределах 21-75 лет. 

Таким образом, условия по оформлению потребительских кредитов в ПАО Сбербанк 

различаются в зависимости от цели получения кредита. Чтобы получить кредит под более 

низкую процентную ставку, нужно иметь поручителя и, желательно, быть держателем зар-

платной карты ПАО Сбербанк. Также ПАО Сбербанк предоставляет возможность получения 

кредитной карты, кредитный лимит которой может достигать 600 000 рублей [3]. Обслужи-

вание карты при специальных условиях может быть бесплатным. 
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ВТБ 24 (ПАО) предлагает три вида потребительского кредита «Крупный», «Быстрый» 

и «Удобный» [5]. Для оформления любого из них необходим ряд документов, но для кли-

ентов банка, имеющих зарплатную карту, необходим только паспорт. Также держатели 

зарплатных карт имеют дополнительную привилегию – они могут оформлять кредит до 5 

000 000 руб. В таблице 1 представлены условия по предлагаемым видам потребительских 

кредитов ВТБ 24 (ПАО). 

Таблица 1 

Потребительские кредиты ПВТБ 24 (ПАО) 

 

Название Сумма кредита, руб. Процентная ставка Период, мес. 

«Крупный» 400 000-3 000 000 17% 13-60 

«Быстрый» 100 000-3 000 000 18% 6-12 

«Удобный» 100 000-399 999 19% 13-60 

 

Если потенциальный клиент имеет кредиты в других банках и погашает их без просро-

чек, то ВТБ 24 может снизить процентную ставку по предлагаемому кредиту и уменьшить 

платеж. Возраст заемщика должен быть в пределах 21-70 лет.  

ВТБ 24 (ПАО) предлагает уже меньше разновидностей потребительского кредита, чем 

ПАО Сбербанк. Дополнительных льгот для клиентов данного банка не предусмотрено. Тем 

не менее, ВТБ 24 предлагает возможность оформления кредитной карты на сумму 299 999 – 

1 000 000 рублей [4]. Обслуживание карт при соблюдении определенных условий совершен-

но бесплатно. Их использование удобно для осуществления покупок. 

Далее рассмотрим потребительские кредиты Банк ГПБ (АО) [7] (таблица 2). 

Таблица 2 

Потребительские кредиты Банка ГПБ (АО) 

 

Название Сумма кредита, руб. Процентная ставка Макс. срок кредита 

Потребительский кредит 
500 000 – 2 000 000 (3 

000 000) 
14,50-17,50% 5 лет 

Потребительский кредит 

для участников НИС 
50 000-500 000 15,50-17% 5 лет 

 

В первом случае, возраст заемщика должен быть не менее 20 лет (срок возврата кредита 

до достижения 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин). Для ФЛ – держателей зарплатных 

карт ГПБ снижены процентные ставки: ставка по кредиту без обеспечения – 14,50-16%, с 

обеспечением – 15,50-17%, а также максимальная сумма кредита может достигать 3 000 000. 

Для ФЛ – сотрудников компаний, включенных в программу потребительского кредитования 

решением Банка или относящихся к бюджетным учреждениям ставка может быть равна 15-

17,5%. Потребительский кредит для участников НИС вправе оформить лишь гражданин 

старше 25 лет (срок возврата кредита до 45 лет).  

Как мы видим, Банк ГПБ (АО) предлагает лишь два вида потребительских кредитов. Тем 

не менее, банк предоставляет возможность оформления кредитных карт, количество видов 

которых достигает двадцати [2]. Как и многие другие банки, ГПБ предоставляет возмож-

ность оформления карт Classic, Gold, пенсионную карту или карту с индивидуальным дизай-

ном. Банк предлагает много разновидностей международных карт, среди них «Леопардесса 

Бэри» (благотворительная), WebCard, Газпромбанк-Газпромнефть, Lady’s card, Карта-стикер, 

Экспресс Кард и другие карты, оформляемые на различных условиях, а также карты «Газ-

промбанк-Аэрофлот», «Газпромбанк-Уральские авиалинии», «Газпромбанк-Travel Miles», 

позволяющие копить мили и экономить при покупке авиабилетов. В отдельную группу мож-

но выделить карты «Газпромбанк-ФК «Зенит» и «Газпромбанк-ХК «СКА», позволяющие бо-

лельщикам команд-партнеров банка экономить на покупке билетов и сувенирной продукции. 
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Как особый вид карты можно выделить «Предоплаченную карту», на которую можно поло-

жить определенную сумму и вручить как подарочный сертификат. 

Итак, можно сделать вывод, что условия кредитования российских банков различны, и 

каждый гражданин имеет возможность выбрать кредит, более подходящий для него. Также 

нужно определиться с целью оформления кредита. Возможно, удобнее и выгоднее будет 

оформить кредитную карту, таким образом, сэкономив на уплате процентов. Карта будет 

удобнее в использовании, чем наличные средства, позволит получить скидку или сделать 

накопления в зависимости от вида карты. Для тех, кто принял решение оформить кредит 

наличными, в первую очередь, нужно обратить внимания на условия кредитования банка, 

клиентом которого вы уже являетесь, так как практически по всем кредитам банки предо-

ставляют специальные условия и льготы для своих клиентов. В любом случае, условия 

оформления как кредитов наличными, так и кредитных карт могут обновляться, и их необхо-

димо тщательно изучать, чтобы принять правильное решение для оформления кредита. 
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По состоянию на январь 2016 г. в РФ количество действующих юридических лиц, сведе-

ния о которых включены в ЕГРЮЛ составило более 4,8 млн. Ежегодно регистрируются по-

рядка 500 тыс. юр. лиц (количество таких лиц, в период с 01.01.2015 по 01.01.2016 г. соста-

вило 504 216). Каждый год налоговые органы, в соответствии с ФЗ «О государственной ре-

гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», исключают из ЕГРЮЛ 

около 150 тыс. неработающих коммерческих компаний (за период с 01.01.2015 по 01.01.2016 

г., количество юр. лиц, исключенных из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа, со-

ставило 181 843), многие из таких фирм являются так называемыми «фирмами-

однодневками» [1]. 

По данным ЦБ РФ в 2010 году оборот 248,5 тыс. компаний, которые не перечисляли 

деньги в государственный бюджет, составил 4,24 трлн. рублей [2]. 

Использование вышеуказанных фирм в хозяйственной деятельности является одним из 

самых распространенных способов уклонения от налогообложения.  

По нашему мнению, одной из причин столь массовое использование фирм-однодневок 

является небольшой размер уставного капитала для регистрации ООО (10 000 р.), а также 

низкой степенью ответственности такого общества. Количество ООО на январь 2016 г. со-

ставило 3,9 млн., это почти 83% от всех зарегистрированных юр. лиц на тер. РФ. Зачастую у 

таких фирм короткий срок действия, поэтому, когда налоговые органы обращают на них 

внимание, фирмы уже считаются прекратившими свою деятельность, и применить к ним ме-

ры ответственности становится невозможным. 

Еще одной причиной является отсутствие отбора фирм-однодневок на стадии их реги-

страции. Закрытый перечень оснований отказа в регистрации организации не предусматри-

вает такого основания, как предоставление документов, содержащих недостоверные сведе-

ния [3]. Хотя существуют 109 признаков фирм-однодневок, 32 из которых указывают на то, 

что лицо, возможно, пытается зарегистрировать фирму-однодневку (массовый адрес реги-

страции, заявитель ранее подавал заявление на регистрацию, где указывал недействительный 

документ, удостоверяющий личность, указанный в заявлении учредитель и руководитель од-

но и то же лицо и т.д.). Кроме того, регистрирующему органу предоставляется трехдневный 

срок для регистрации юридических лиц, что значительно затрудняет поверку достоверности 

предоставленных документов. 

Таким образом, регистрирующий орган лишен права отказа в регистрации юридического 

лица в связи с наличием у него известных налоговым органам признаков фирм-однодневок. 

Сложившаяся ситуация, безусловно, требует разрешения. Действующее в настоящее 

время законодательство не препятствует появлению фирм-однодневок. Регистрирующий 

(налоговый) орган до сих пор не наделен ни полномочиями, ни обязанностями, по проверке 

достоверности представляемых на регистрацию юридического лица документов.  

В целях снижения количества числа фирм-однодневок предлагаем: 

- продлить срок регистрации юридического лица до 10 дней, что позволит более тща-

тельно проводить проверку наличия оснований для отказа в регистрации; 

- расширить список оснований для отказа в постановке на учет юридических лиц; 

- увеличить размер уставного капитала для ООО. 
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В последние десятилетия наблюдается общемировая тенденция к повсеместной глобали-

зации и интеграции. В экономической сфере эти течения находят отражение в создании меж-

дународных финансовых институтов и установлении все новых экономических связей между 

государствами. На фоне роста значимости международных отношений и увеличения числа 

транснациональных сделок возникает необходимость в регулировании подобных операций.  

Одной из форм подобных отношений является инструмент внешнего заимствования, 

к которому всё чаще прибегает большинство стран мира. С одной стороны, внешние за-

имствования, при условии целенаправленного их использования в качестве средств до-

стижения инвестиционных проектов, стимулируют экономику, повышая общее благосо-

стояние страны и не вызывают трудностей с выплатой основной части долга и процентов 

по нему. С другой стороны, нецелевое использование заимствованных средств, непредви-

денные обстоятельства, вызвавшие необходимость изменения структуры расходов госу-

дарственного бюджета, вынуждают государство прибегать к новым заимствованиям, либо 

же реструктуризировать долг. В своей совокупности сумма всех текущих обязательств 

резидентов страны формирует внешний долг, который в свою очередь является составля-

ющей совокупного государственного долга.  

Для объективного изучения выдвинутого тезиса необходимо провести анализ норматив-

ной базы вопроса. Довольно часто в СМИ мы сталкиваемся с неверной оценкой объемов 

именно государственного внешнего долга. Это связано с тем, что понятия внешнего государ-

ственного долга и общего внешнего долга отождествляются, что совершенно не верно. Сово-

купный (общий) внешний долг формируется из двух частей – долга частного и государ-

ственного секторов. Объектом изучения данной статьи является долг государственный, как 

инструмент балансировки бюджета государства.  
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Государство, будучи частью мировой экономики и участвующее в международной 

торговле, так или иначе подвержено влиянию всех изменений международной деловой 

обстановки. В случае с Россией, в 2015 году наша страна столкнулась с массой негатив-

ных для отечественной экономики событий. Падение цен на нефть, крайне сложная поли-

тическая ситуация и введение санкций – всё это сказывается на доходах бюджета. Сни-

жение доходов от экспортных поставок непременно ведет к сокращению валютных ре-

зервов – основных источников погашения внешней задолженности, выраженной в нацио-

нальной валюте стран-кредиторов.  

Под государственными внешними заимствованиями Российской Федерации понимаются 

государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от 

имени Российской Федерации, и кредиты, привлекаемые от кредитных организаций, ино-

странных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), международ-

ных финансовых организаций, иных субъектов международного права, иностранных юриди-

ческих лиц, по которым возникают долговые обязательства Российской Федерации, выра-

женные в иностранной валюте [3].  

Государственные внешние заимствования Российской Федерации осуществляются в це-

лях финансирования дефицита федерального бюджета, а также для погашения государствен-

ных долговых обязательств Российской Федерации. Для успешного функционирования 

бюджетной системы государства Государственная дума устанавливает предел этих заим-

ствований, исходя из складывающейся экономической ситуации. 

Согласно Федеральному закону от 02.12.2013 N 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" верхний предел государственного внеш-

него долга Российской Федерации на 1 января 2015 года должен составлять 64,9 млрд. долл. 

[11]. На отчетную дату объем внешнего долга составлял 54,35 млрд. долл. что говорит об 

эффективном использовании имеющихся валютных резервов и сбалансированности бюджета 

в сфере внешних заимствований. 

В 2015 году наблюдалось постепенное снижение объема государственного долга (рис. 1). 

В период с января по декабрь внешний государственный долг снизился на 4,2268 млрд. дол-

ларов США (или на 7,78%) [7]. На периоды с февраля по апрель и сентябрь приходятся 

наибольшие по объемам выплаты. Здесь прослеживается интересная, но закономерная тен-

денция. В связи с высокой динамикой рубля в рассматриваемые периоды времени, основные 

объемы выплат по внешнему государственному долгу приходятся на периоды укрепления 

рубля на валютных площадках (рис. 2). Поскольку на протяжении двух лет волатильность 

национальной валюты остается высокой и сохраняется тенденция к ослаблению её курса от-

носительно доллара США, Центральный банк стремиться избавиться от долгового груза ино-

странной валюты. Для этого наиболее благоприятны периоды снижения реальной стоимости 

долговых активов в ожидании последующего их удорожания. 

 

 
 

Рис.1. Динамика внешнего государственного долга РФ, млрд. долл. США 2015 г. [8]. 
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Однако снижение уровня внешних заимствований в сложившейся обстановке имеет 

негативный характер. Снижение объема государственного долга может сигнализировать 

рейтинговым агентствам и, как следствие, кредиторам о рисках инвестирования в государ-

ственные проекты. Связано это в первую очередь со снижающейся кредитоспособностью 

страны-дебитора. Это приводит к оттоку иностранного капитала из России. На это наклады-

вается негативный эффект от санкций, предусматривающих ограничение сотрудничества за-

рубежных агентов с рядом российских юридических лиц, в частности кредитных организа-

ций и крупных промышленных предприятий [1]. В результате эффект от подобных мер при-

водит к сокращению валютных поступлений в золотовалютные резервы и снижению способ-

ности оплаты основной части предоставленного кредита и процентов по нему. В дальнейшем 

низкий рейтинг страны приводит к ужесточению условий предоставления займов в связи с 

кредитными рисками. 

 

 
 

Рис.2. Динамика курса рубля (RUB) относительно американского доллара (USD) 2015 г. [9]. 

 

Кроме того, несмотря на уменьшение объемов внешнего государственного долга в 

долларовом выражении, его оценка в рублевом эквиваленте растет и снижается пропор-

ционально курсу рубля. В соответствии с валютными курсами ЦБ РФ на соответствую-

щие даты [9], внешний госдолг России в период с 1 января 2015 года по 1 декабря того же 

года возрос на 262,53 млрд. руб. (или на 8,59%) (рис. 3). Подобная динамика свидетель-

ствует о необходимости привлечения источников финансирования бюджета долларовыми 

поступлениями, которыми являются доходы от экспорта, от внешнеэкономической дея-

тельности и новые заимствования.  

Негативной стороной сложившейся ситуации также становятся меры, к которым прибе-

гает ЦБ в стремлении сократить внешний долг и удержать нестабильный валютный курс. К 

этим мерам относится снижение объема золотовалютных резервов, часть которых направля-

ется на оплату госдолга и валютные интервенции (рис. 4). Сокращение запасов резервного 

фонда ведет к очередному понижению кредитного рейтинга страны, однако накопленный 

объем резервов России позволяет говорить о некоторой стабильности экономики страны. 

Эти запасы позволили российской экономике держаться на плаву во время серьезных сдви-

гов в мировой политической обстановке и валютных рынках, сохраняя при этом кредитоспо-

собность. Так рейтинговое агентство Fitch сохраняет инвестиционный рейтинг России имен-

но из-за объема накопленных резервов [2]. 

Не стоит скрывать, что нынешнее экономическое положение России тяжелое. Необ-

ходимо учитывать тот простой факт, что объектом изучения данной статьи является 

внешний государственный долг, который составляет небольшую часть от совокупного 

государственного долга. По состоянию на 1 дек 2015 года внутренний государственный 

долг России составляет 7 160 042,9 млн. руб., а внешний долг 3 320 483,4 млн. руб. [4]. 

Помимо всего прочего, эта статистика не учитывает растущие объемы внешних заим-

ствований частного сектора. Но уже этих данных хватает для прослеживания следующих 

тенденций в российской экономике. 
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1) Высокая экспортоориентированность отечественного бюджета на сырьевой рынок со-

здает опасную зависимость стабильности экономики от ряда внешних факторов: цен на сы-

рьевые ресурсы, политической обстановки в регионе и в мире. Доходы от нефтегазовой от-

расли являются основным источником бюджетных поступлений, и падение мировых цен на 

сырье находит отражение в сокращении доходов бюджета РФ.  

Пути решения этой проблемы следует искать в диверсификации бюджетных поступ-

лений. Слишком долго наша страна находилась на «нефтяной игле», и сейчас мы ощуща-

ем последствия подобной политики. В результате долгой ориентированности отечествен-

ного производства на торговлю природными ресурсами, иные отрасли получали крайне 

слабое развитие. Развитие легкой промышлености, машиностроения и поставки нашей 

продукции на мировой рынок смогут восстановить развитие российской экономики, но 

тут возникает следующая проблема. 

2) Санкционное давление со стороны ряда государств, в т. ч. США, страны-эмитента ми-

ровой резервной валюты – доллара, снижает уровень валютных поступлений в страну. Для 

совершения международных сделок и стабилизации внешней задолженности необходимо 

обладать резервами, которые формируются за счет всё той же международной торговли. 

Ограничительные меры в области торговых отношений с рядом российских компаний неиз-

бежно ведут к сокращению валютных запасов и потерю части прибыли. Как следствие, 

крупные компании вынуждены прибегать к внешним заимствованиям для продолжения сво-

ей деятельности, что ведет к росту внешнего долга частного сектора. 

Нормализация отношений с зарубежными партнерами и поиск новых рынков сбыта – 

одно их наиболее важных направлений внешней политики России. Восстановление довери-

тельных отношений между государствами на фоне нестабильной политической обстановки – 

задача нелегкая, к тому же осложняемая противоречиями, возникающими из-за разнообразия 

взглядов на проблемы и пути их решения.  

 

 
 

Рис. 3 Динамика внешнего государственного долга РФ, млрд. руб. 2015 г. 

3) Отток капитала из страны. Согласно оценке Минэкономразвития, отток капитала из 

страны в 2015 году составил 110 млрд. долларов [10]. В случае продолжения этой тенденции 

в 2016 году Центральный Банк может ввести контроль над движением капитала из страны, 

хотя глава Центробанка неоднократно заявляла о непродуктивности подобного метода удер-

жания капитала в пределах российской юрисдикции.  

Очевидно, что эти тенденции сформировали общую картину экономики России. 2015 год 

для нашей страны был очень непростым: падение цен на нефть, давление санкций, отток 

иностранного капитала, усложнение международных отношений сформировали текущую 

макроэкономическую ситуацию. В соответствии с изменяющейся конъюнктурой, Централь-

ный Банк проводит политику снижения уровня внешнего государственного долга, однако эти 

меры оказываются несвоевременными, и реальный уровень долга повышается. В сложив-
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шейся ситуации решения, касательно бюджетной политики, приходится принимать в сжатые 

сроки из-за постоянно меняющейся обстановки.  

 

 
 

Рис. 4. Объемы международных резервов РФ, млн. долл. США [6]. 

На основании вышеизложенных фактов можно сделать следующие выводы: в условиях 

продолжающегося кризиса государство стремиться не прибегать к очередным заимствованиям 

для погашения задолженности по уже существующим. Крайне маловероятным можно считать 

попадание России в «долговую ловушку», но уже имеющийся долг растет в реальном выраже-

нии. В любом случае для осуществления международной торговли России необходимы долла-

ровые резервы, источники которых постоянно сокращаются. Дальнейшее экономическое раз-

витие России напрямую зависит от реформ, на которые пойдут органы власти. 
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Аннотация. В статье выделены основные факторы привлекательности предпри-

нимательства в России, рассмотрены базовые принципы построения привлекательной 
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HOW TO INCREASE THE ATTRACTION OF BUSINESS IN RUSSIA? 

Abstract. The article highlights the main factors of attractiveness of entrepreneurship in Rus-

sia, the basic principles of an attractive business environment. 

Keywords: business, entrepreneurship, attraction, Russia, the attractiveness factor. 

На сегодняшний день политическая обстановка и экономическая ситуация оказывают 

существенное влияние на необходимость развития малого и среднего предпринимательства в 

России. Если раньше доходов от экспортируемого сырья могло хватать для поддержания бо-

лее ли менее стабильной национальной экономики, то в связи с сокращением рублевых по-

ступлений в бюджет от крупных международных компаний государству придется создать 

себе других плательщиков. А раз их недостаточно, значит, их нужно привлечь.  

Рассматривая этимологию термина «предприниматель», получаем, что это тот, кто пред-

принимает. Предпринимать = пред + принимать = пред + действовать. Значит предпринима-

тель - это тот, кто действует перед всеми; действует первым. Такая же этимология и у ан-

глийского варианта предпринимателя – entrepreneur , которое произошло от французского 

entreprendre + eur . Entre (входить ) + prendre (брать, взять в руки) + eur (суффикс), получает-

ся антрепренер – тот, кто входит и берет в свои руки.  

Исходя из этого, видим предпринимателя человеком, который имея определенные зна-

ния, идет в какую-либо область жизни и действует там либо первым, либо хорошо настолько, 

что удовлетворяет свои потребности как материальные, так и социальные. При этом, конеч-

но, он сталкивается со многими препятствиями (риск): не быть первым, не быть лучшим, по-

терять деньги, здоровье и т.д.  

garantf1://70425334.-2147483631/
garantf1://70425334.-2147483631/
garantf1://70425334.-2147483631/
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Предприниматель, прежде всего - организатор, он выбирает сферу, порядок и способ 

действий. Этим он отличается от наемного рабочего, для которого не менее двух пунктов из 

выше перечисленных определены руководством. 

Выделим три базовые составляющие предпринимательства вне человека (в человеке – 

знания, желание и идея): 

1. Прибыль 

2. Риск 

3. Имидж 

Теперь обратимся, собственно, к вопросу повышения привлекательности. 

Предполагается, что внутренние составляющие в человеке присутствуют, тогда привле-

кательность для него предпринимательства зависит от внешних факторов. Он сравнивает их 

и принимает решение. Пойдем по порядку. 

1) Прибыль 

Будущая прибыль предпринимателя - доходы минус расходы. Условно, на сумму дохо-

дов повлиять никто, кроме самого антрепренера, не может. А вот на расходы довольно силь-

но влияет государство посредством налоговой политики и уровня бюрократизации. Чем 

больше у человека уходит денег и времени на дела не связанные с делом, тем меньше для 

него привлекательность предпринимательства. 

2) Риск  

Основной и очевидный риск для бизнесмена - полная или частичная потеря вложенных 

средств. Если человек знает, что в такой ситуации ему не поможет государство (дотации на 

начальном этапе, процедура банкротства, денежные пособия и т.п.), то он примет решение не 

рисковать, и страна потеряет его как предпринимателя. Здесь важно поддерживать такой ба-

ланс государственной помощи, чтобы отсеивать действительно маргинальные идеи и сохра-

нять хорошие, но отброшенные из-за высокого риска. 

3) Имидж 

Развитие предпринимательства после развала СССР отличалось от большинства миро-

вых вариантов своим хаотичным порядком, низким уровнем законодательства и высоким 

коррупции. Привело это к захвату (приватизации) государственных предприятий наиболее 

сильными в тот период людьми. У народа сложился определенный образ предпринимателя-

захватчика-бандита. При этом отношение к нему (в последнее время) довольно романтизи-

рованно, хотя бы потому, что с социальной точки зрения, начинающие в 90-х бизнесмены, 

дожившие до наших дней, считаются (являются) успешными членами общества, имеют 

власть и стабильное положение.  

Следующее поколение предпринимателей имеет образ «белок в колесе», вызванный в ос-

новном невысокой экономической грамотностью населения и попытками хоть как-то заработать. 

Всё это сводится к следующей проблеме. Основные ресурсы страны, прибыльные отрас-

ли управляются консервативными бизнесменами, вышедшими из СССР, которые не часто 

приспосабливаются к меняющейся действительности и часто приносят убытки экономике.  

Новым предпринимателям, соответственно, остается мелкий бизнес в непрестижных об-

ластях. С учетом отсталого налогового законодательства, низкой финансовой и правовой 

грамотности, большинство из них выглядят довольно жалко и вместо «предпринимательской 

свободы» получают «предпринимательские кандалы». 

Надо отметить, что сейчас в России, как и во многих развивающихся странах мира, под-

хвачена идея стартапов. В основном они связанны со сферой услуг. Но в текущей ситуации 

постоянного кризиса и международной изоляции, государству необходимо серьезно модер-

низировать основные сферы производства товаров и сырья, в которых, как было сказано вы-

ше, неэффективный менеджмент показывает негативные результаты. 

Подводя итоги, приходим к выводу, что привлекательность предпринимательства за-

висит от объективных факторов, на которые необходимо влиять комплексно, предлагая 

желающим заняться бизнесом выгодные экономические условия, а также наделяя их не-
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обходимым уровнем актуальных знаний и образа мышления, который должен формиро-

ваться с раннего возраста.  
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Currently, Russia's economy is in recession in these conditions it is necessary to monitor the 

state of the credit market. The credit market is an integral part of the financial market. Loans are 

provided to individuals and legal entities in the Russian Federation as well as in the United States. 

In connection with the introduction of sanctions to our country long-term loans were denied and as 

a consequence there was a change in lending within the state. 

We can say it is interest of all people. Therefore important to study the dynamics of the credit 

market to determine the problems of its development prospects in Russia. The aim of my work is to 

study the state of the credit market. 

In conditions of market relations, discontinuity formation of financial resources and their most 

effective use and investment are provided by financial market. 

Current understanding of the economic nature of the financial market is contained in the inter-

pretation given by S.A. Chernetsov, who believes that "modern financial markets - is a complex 

economic mechanism of redistribution of funds between countries, regions and sectors. It deter-

mined by the demand and supply of money and capital, and formed the prices of financial assets. 

"In the financial market by market redistribution of capital and free cash savings between various 

economic actors through the execution of transactions in financial assets. [1] 

Another point of view, belongs to A. Merkulova, is that the financial market - not just an ex-

change that allows to buy and sell funds, it is intended to serve the commodity markets and services 

market, raise and support commodity-money relations in a variety of their manifestations. [2] 

Thus, the financial and credit markets are closely interrelated. 

Currently, the development of market relations in Russia is impossible without the credit mar-

ket. The credit market is a special sector, which has features specific to the market in general, but it 

has specific features. 

The main subjects of credit relations are the lender and the borrower. Creditor is a party of 

credit relations, which provides credit facilities (loan capital) in the use of the borrower, takes on 

the loan obligations, the lender provides its productive use for its own purposes and for the purposes 

of other participants in the reproductive process. 

Borrower – party of credit relations, receiving credit and obligated to repay the loan. On the 

credit market, the main financial instrument is a contract for a loan or credit, which is between the 

economic actors. 

Analysis of the state of the credit market in domestic practice 

bank lending market is developing in line with the overall economy, and depends on such fac-

tors as inflation, exchange rate stability. 

The credit market, in turn, reflects the economic situation. Thus, stable and low interest rates on 

mortgage loans contribute to the development of the construction industry, as the increase demand in 

the housing market. Interest on consumer loans form the population's demand for goods and services. 

Among the characteristics of the Russian bank lending, its availability should be made price 

and non-price conditions. Price conditions presented rates and additional fees and non-price condi-
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tions are expressed terms, loan amounts, the requirements to the financial condition of the borrower 

and quality of security against the loan. [3] 

The development of banking products and services to the financial and credit sphere require the 

active targeting of credit institutions on public finance market, the formation and development of 

the functioning of this market information intermediation institutions, the development of the re-

source base of financial institutions, credit related population. 

 

Table 1 

Information on loans and deposits in rubles in the whole of the Russian Federation [4] (%) 

 

 January 2014 January 2015 January 2016 

Information about loans 18,31 29,08 29,08 

Information about deposits 7,33 13,11 9,41 

 

Table 1 shows that in 2015 in comparison with 2014 the interest rate increased by 59%, rate of 

increase was 10.77. This was due to a sharp drop in the ruble. And the loan rate is not reduced in the 

current year to date stands at 29.08%. Even in a crisis on the deposit rate has increased significantly 

and increased by 79% in 2015, rates of growth was 5.78. But in January 2016 deposit rate decreased 

by 28% and amounted to 9.41%. In the context of the fall of the ruble of the Russian Federation 

Central Bank took measures to curb the ruble, thus increased the interest rates. In theory, the rate 

increase should bring international capital to the Russian market. Currency inflows, in turn, would 

lead to the strengthening of the ruble. 

If any loans are provided to economic entities by commercial banks, then we will deal with a 

bank loan market. If the credit goes to the state, this segment of the credit market is called the gov-

ernment debt market. The segment of the credit market, where loans are provided by commercial 

banks to individuals is called the consumer credit market in the current situation.It is worth paying 

attention to the fact that Russia's economy is oriented to the west. "Investment working business 

models and new ideas for the further economic development come to us from the west. As practice 

shows, English is urgently needed for businessman today. "[5] 

Thus, the credit market is a space that satisfies different preferences of participants of the credit 

process. With its help free cash capital and business income, private sector and state are accumulat-

ed, turning into loan capital, which is transmitted for payment for temporary use. 

In 2008, the scale of global finance turmoil led to a sharp change in the conditions for the 

functioning of the internal credit market loosening, especially the growth of the resource base of 

the Russian economy. The impact of the crisis in the credit sphere of the country was carried 

out in two main channels - through a significant reduction in the inflow of foreign capital in 

Russia and the sharp drop in the world commodity prices (especially oil and metals - the most 

important articles of national exports). 

It was possible to save the smooth operations of the credit market in early 2008 due to stock of 

financial strength gained by Russian banks before the crisis, as well as the timely action of the Bank 

of Russia for a significant increase in the volume of refinancing of credit institutions. 

The current crisis has clearly identified high dependence and vulnerability of the credit system of 

Russia of the external component of the market and clearly demonstrated its serious structural weakness 

due to primarily huge shortage of domestic sources of financing economic growth and a lack of effec-

tive mechanisms of monetary policy in the financial and banking sector, contributing to the transfor-

mation of national savings into investment. Fundamentally changing the conditions in which the Rus-

sian credit market has developed in recent years, the global financial crisis has made significant adjust-

ments to the model of economic growth of the country, depriving it of gaining strength in demand of 

consumer loans and a stable exchange rate. In addition, it significantly worsened the problem of financ-

ing small and medium-sized businesses in Russia, pointing to the need for speedy changes to the exist-

ing credit facilities of the economy. All this required from the state to interfere in the process and make 

revision of the current monetary policy, take urgent measures to ensure the stability of the credit market. 
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On the basis of this analysis, we can identify the following existing problems in the credit market: 

• Low level of capitalization of banks, weak concentration of banking capital and, consequent-

ly, the inability to arrange financing for large capital investment projects. 

• Significant increase in arrears. 

• The imposition of sanctions affecting the credit as an economic category. 

In many ways, these trends are the results of lack of the development of infrastructure of the 

Russian market of credit organizations. The essence of the credit market of functioning infrastruc-

ture is not in the presence of a particular form of organization and the ability to provide long-term 

basis to increase the social and industrial potential.[6] 

According to experts, in the long term development of the credit market should be expected to 

remain emerging trends. In particular, most experts believe that lending will increase due to lower 

interest rates and increase of the length of the loan. Growth in lending contributes to high demand 

and the significant volumes of free resources of banks. At the same time due to increased competi-

tion among the banks, they will seek the fullest extent possible to meet the needs of borrowers. 

In order to maintain position in the market, some banks may start new projects. Banks are 

beginning to consider microcredit as a source of income. The government intends to create a 

mechanism of guarantees for small businesses that do not have sufficient collateral. In accord-

ance with the entrepreneurs only half of the collateral is need, and the Bank and the regional 

guaranty fund will take the rest. 

As for the prospects of development of the Russian credit market - here we can just turn to the 

law (December 29, 2008) approved by the Decree of the Government of the Russian Federation of 

the Development Strategy of the Russian Federation for the period up to 2020. This strategy identi-

fies priority areas of activity of state bodies in the field of financial market regulation for the period 

till 2020. Relatively speaking, the objective of the Strategy is to ensure the country's economic de-

velopment by increasing the competitiveness of the Russian financial market. 

Thus, the essence of the functioning of the credit market infrastructure is not in the presence of 

a particular form of organization and the ability to provide long-term basis the increase in the social 

and industrial potential. 

List of sources used: 

 Tchernetso S.A. Finance, monetary circulation and credit. – M.: Master, 2011. – 528 p. 1.

 Merkulova I.V. Money, credit, banks. – M.:KNORUS, 2010. – 352 p. 2.

 Sitnic MM Bank lending market in Russia: analytical aspect // Economics, July 2015. 3.

 The official website of the Central Bank of Russian Federation [Electronic resource] – Режим 4.

доступа: http://www.cbr.ru (reference date 20.03.2016) 

 Сокур Е.А. Знание английского языка – основа успешного развития профессионала в фи-5.

нансово-банковском секторе// Наука и современность. – 2014. – № 31. – С.165-169. 

 Английский язык для работников финансово-экономической сферы: учеб. пособие / [В.Г. 6.

Болотюк и др.]; Финуниверситет. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2015. – 144 с.  

УДК 336.71 

Budkina O.V., Usov S.M. 

Financial University (Omsk) 

CRITERIA FORMATION FOR THE SELECTION OF COMMERCIAL  
BANKS CREDIT OFFERS TO THE PUBLIC 

Abstract. At the present stage of development of the Russian economy the formation of cri-

teria for the selection of commercial banks credit offers to the public plays an important role in 

the optimal solution. 

Keywords: Criteria for the selection, formation criteria. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1286929
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1286929&selid=21839412


 

264 

Today, the life of modern people is directly connected with the decision-making process. 

Very often there are questions that suggest the need to choose. Especially it concerns the choice 

of modern financial services, which are offered by various lending institutions. Today it is diffi-

cult to find an individual who has never used the bank services. In modern conditions, when the 

main prerequisite for socio-economic development of the country is to ensure its sustainable 

growth effective functioning of the banking system is important. To choose the right bank, 

which will not only preserve, but also multiply the money of an individual, is not an easy task, 

so for the customers the problem of choice is very urgent, because the modern economy is inex-

tricably linked to banking activity. 

The range of services that financial institutions offer the modern consumer is quite wide: 

deposits, loans, credit and debit cards, currency exchange, money transfers, payment of utility 

bills, brokerage services, insurance services, investment funds, etc. In other words, a large 

number of people use these services, most often in a complex that leads them to consciously or 

not take into account many of the indicators and criteria for the organization that will match 

their choice. Therefore, to determine the most effective services for the population of the credit 

institution is a relevant issue. 

In order to understand the demand of banking services of financial institutions, let’s examine 

the survey data 2014-2016. 

Table 1 

The demand of banking services of financial institutions, the survey data 2014-2016. 

 

 Loans offered to individuals 

(million rubles) 

Amount of deposits of individuals 

(million rubles) 

1.01.2014 8 778 163 16 957 531 

1.01.2015 8 629 722 18 552 682 

1.01.2016 5 861 259 23 219 077 

 

According to the data presented in Table 1, we can conclude that in Russia there was a fall-

ing amount of new loans to individuals by 33% compared with 2014. It will stop the growth of 

debt load of citizens and have a favorable effect on the financial condition of borrowers. In to-

day's situation, when to get a loan has become much more difficult, even for citizens with high 

purchasing power. This will have a salutary effect on further development of lending after the 

crisis in Russia's economy. 

Getting leverage helps to overcome the lack of financial resources, which shows the confidence 

of creditors and ensuring the increase of profitability of own funds. But we should not forget that 

the organization has some financial liabilities. 

According to the Central Bank of Russia the amount of attracted deposits by credit institutions 

accounted for 23.2 million rubles, having increased in comparison with 2014 by 37%. These trends 

are associated with an increase in household income, the introduction of a deposit insurance system 

and development of competition in the market. The growth of deposits of individuals in the Russian 

credit organizations associated primarily with the growth of incomes of the population: as they in-

crease people have money, they seek to preserve. As a result, we conclude that the banking services 

are in demand. And a client should define a number of criteria for selecting a financial institution. 

In order to choose the right bank product, you need to pay attention to the selection criteria. 

Some authors have suggested paying attention to the general criteria: 

"The convenient location of the offices; working hours of offices; the breadth of the spectrum 

of services; the ability to obtain credit; interest rates; the level of rates and fees; the image and repu-

tation; friendliness of the staff; the quality and speed of service. "[2] 
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On the basis of these criteria, we can estimate the extent of the universal importance of 

bank selection criteria. 

Some authors identify other criteria: 

"1. Reputation of the credit institution; 2. Reliability and openness; 3. Experience in the 

banking market; 4. Business Activity; 5. Type of the credit institution; 6. The size of the credit 

institution. "[3] 

These general criteria allow you to define and allocate a financial institution that meets 

your requirements. 

With the reduction of lending in the credit demand remains at a high level. For example, pro-

cessing the loan, consider the basic questions that will help to determine the choice of the criteria 

for optimal decision making. 

In order not to focus on the main reasons because of which there is a need to issue a loan to 

start would just like to draw attention to the fact that before deciding on a pretty serious step, a per-

son must clearly understand the following aspects: 

1. Identify the specific purpose of receiving a loan? 

2. The amount of money (some borrowers "take as much as the banks give", and after that re-

pay the additional costs). 

3. The period necessary for borrowed funds, as well as how much time you will be able to pay 

off your credit debt? 

4. Decide on stable sources of funds to repay the principle and the interest. 

5. Prepare liquid collateral for a banking institution as an alternative to the repayment of the 

loan debt. 

And if the client considered all the "pros" and "cons", a clear answer to the above ques-

tions, then offered the following list of criteria that must be taken into account in the search for 

favorable credit offers. Based on these criteria, you can also determine what kind of a credit in-

stitution to use for borrowed funds. 

In my opinion, the client pays attention to the following financial criterion: the benchmark 

lending rate. However, it is not the right approach to the choice of the loan. This is only the vis-

ible part of the iceberg. Other conditions of the loan are not less influential, and thus, they 

should also be considered, compared with each other at the time of the loan selection. The au-

thors are invited to consider the following essential criteria before deciding on borrowing. First, 

the interest rate lending. It's not just the minimum limit, but the full scope of the entire banking 

soul, since it is usually in terms of the banking agreement specifies the rate of 15%, but in reali-

ty the bank gives funds at 35-45% per annum. 

Secondly, the period of repayment of credit debt. In turn, the term must be properly designed in 

order to minimize the financial burden on the family budget of the borrower, and not to create addi-

tional overpayments for long-term use of bank credit. 

Thirdly, the presence of additional fees. Please note that banking institutions are able to oblige 

the client to pay a lot of additional fees, such as fees for registration and issuance of the loan, the 

commission for the reception and carrying out the payment on the loan payment for account service, 

SMS-notification, as well as access to internet banking. 

Finally, the costs are associated with registration of the credit provision. In particular, it 

may be insurance, registration of encumbrance, notarization documents - it all requires invest-

ment of additional funds. 

Also, there are a number of other criteria, and loan product selection, as is often the bene-

fits and availability of credit is not to minimize overpayments, and the rest - not the material 

aspects of banking services. 

A customer should pay attention to non-financial criteria. These criteria also influence the 

choice of a client of a credit institution. 

We suggest considering the following non-financial criteria, before the client makes his deci-

sion. Firstly, the speed of loan application. Pay attention to the terms of the final decision on the 
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loan and check all the documentation, and the timing of enrollment of credit funds to the account of 

the client, or their issuance in cash. 

Secondly, you must have a package of necessary documents. In most situations, simply to man-

age passport data. However, some banks may require documents such as a certificate of employ-

ment, ownership of property or other proof of the client's financial stability. If such documents are 

impossible to take - it is better not to venture loan processing; 

Third, the availability of credit. The important role plays the age qualification requirements, 

employment experience, salaries of the potential borrower, as well as credit history - the history of 

relationships with other financial institutions. 

Finally, easiness of the process of registration and applying for a loan product. Is it possible to 

submit an online application for registration of the loan, whether the return visit of the institution 

and how will be your interaction with the lender required? 

When choosing a financial institution is not necessary to allocate one of the criteria in isolation, 

we propose to consider them in the complex. Only then you will achieve the maximum effect in 

terms of the quality of services. 

You should choose the bank with caution, care and responsibility, carefully analyzing all 

the information. 

Future banking client must know what criteria is to use to assess the banks' offer and which in-

dicators will give reliable information. A result of the interaction with the banks depends on the cli-

ent's financial literacy and his ability to make a correct estimate of the mentioned above criteria. 

Thus it turns out that the expansion of consumer requests and active promotion of various cred-

it products by banks, poor financial literacy of the population requires a control system monitoring 

of the situation in the credit behavior of the population. The adoption of these practical and effec-

tive tips will allow the client to choose a profitable and affordable loan product, save his money and 

add further confidence in actions. 
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Аннотация. В статье раскрыта суть такого важного процесса, как оценка стоимо-

сти бизнеса в меняющейся рыночной экономике. Представлена информация о текущем фи-

нансовом состоянии компании Apple. Проведены подробные расчеты стоимости компании 

Apple доходным и затратным подходами, а также сделаны выводы о финансовой устойчи-

вости компании. 

Ключевые слова: оценка стоимости бизнеса, компания Apple, доходный подход, за-

тратный подход, формула Гордона. 
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Abstract. This article is describes such an important process as business valuation in a chang-
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of Gordon. 

В настоящее время всё шире развивается бизнес, возрастает число компаний, и в силу 

этого возникает необходимость установления стоимости бизнеса, стоимости данных компа-

ний, что необходимо при их продаже, при передаче в аренду, при использовании в качестве 

залога или в качестве вклада в уставные капиталы. Поэтому с каждым годом все больше уве-

личивается интерес к такому процессу, как оценка стоимости бизнеса.  

Оценка стоимости бизнеса представляет собой расчет стоимости предприятия на какую-

либо дату. Если говорить точнее, то это целенаправленный, упорядоченный процесс опреде-

ления величин стоимости в денежном выражении с учетом влияющих на него факторов.  

Оценка стоимости компании сейчас осуществляется не только с целью купли-продажи 

компании, но и с целью принятия управленческих и стратегических решений менеджментом. 

Управление стоимостью на сегодняшний день одна из самых важных задач менеджеров 

крупных компаний, которые стремятся увеличить стоимость своего предприятия, а, следова-

тельно, и благосостояние акционеров. А для того чтобы управлять стоимостью, необходимо 

уметь правильно ее оценивать. 

Как стало понятно, оценка стоимости бизнеса довольно важный и необходимый процесс, 

так как она дает следующее: 

1) Увеличение эффективности управления компанией. 

2) Обоснование принятия инвестиционного решения. 

3) Основу для разработки грамотного бизнес-плана. 

4) Плавное проведение реструктуризации предприятия (ликвидации, поглощения, выде-

ления, слияния). 

5) Информацию о текущей рыночной стоимости компании в случае совершения сделок 

купли-продажи или при выходе одного или нескольких участников из обществ. 

6) Определение стоимости ценных бумаг компании, долей в капитале в случае проведе-

ния с ними различных операций. 

7) Определение кредитоспособности компании и величины стоимости залога при креди-

товании и т.д. [6]. 

В данной статье будет представлен пример оценки стоимости бизнеса на примере ком-

пании Apple. 

Apple — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компь-

ютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Благодаря инновационным 

технологиям и эстетичному дизайну, корпорация Apple создала уникальную репутацию, 

сравнимую с культом, в индустрии потребительской электроники.  

В 2014 году компания занимала первое место в мире по рыночной капитализации и про-

должает поддерживать лидерство. В 2015 году Apple стала первой американской компанией, 

чья капитализация превысила $700 млрд., и тем самым подтвердила свое звание самой доро-

гой компании мира. До сих пор ни одной публичной компании США не удавалось пробить 

отметку в 700 миллиардов долларов по капитализации [2]. 
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По данным на 15 апреля 2015 года рыночная капитализация Apple составляла $735.49 

млрд. На эту дату стоимость акций Apple составила $126.55.  

Но к сегодняшнему периоду ситуация довольно сильно изменилась. Анализ капитализа-

ции компании Apple показал следующее. В начале 2015 года капитализация Apple была рав-

на $640 млрд., весной она увеличилась до $750 млрд., однако к концу года опустилась ниже 

$600 млрд. По данным на 13 марта 2016 года рыночная капитализация составила $573.10 

млрд., а стоимость акции Apple – $102.26.  

Акции Apple остро реагируют на малейшие изменения. В июле 2015 года акции компа-

нии Apple упали на 7% на торгах сразу после публикации квартального финансового отчета 

компании. Инвесторы не были удовлетворены опубликованными финансовыми показателя-

ми и прогнозировали дальнейшее падение выручки компании [3]. Но инвесторы ошиблись, 

так как по данным отчетности выручка наоборот увеличилась: 27 июня 2015 года она соста-

вила 49,605 млрд. долл., а 26 сентября 2015 года – 51,501 млрд. долл.  

В сентябре 2015 года акции компании Apple упали на 1,9% после презентации новых 

продуктов 9 сентября. По словам экспертов, падение произошло из-за завышенных ожида-

ний до презентации [4]. 

В январе 2016 года акции Apple упали на 5,7% после того, как компания предупредила о 

первом за 13 лет снижении своих доходов. Стоимость одной акции с момента начала торгов 

упала с $96,04 до 94,3.  

Apple опубликовала заявление о том, что ее доходы за первые три месяца 2016 года со-

ставят $50–53 млрд., то есть будут ниже прошлогоднего квартального показателя в $58 млрд. 

Таким образом, корпорация спрогнозировала первое с 2003 года снижение финансовых пока-

зателей. В первую очередь это связано с падением уровня продаж ключевого продукта ком-

пании — смартфонов iPhone, на долю которых в выручке Apple приходится почти 70%. Кро-

ме того, продолжают снижаться и продажи iPad. Упали продажи ноутбуков от Apple с октяб-

ря по декабрь 2015 года [5]. 

Как мы видим, падение акций Apple могут быть обусловлены рядом причин: начиная от 

завышенных ожиданий инвесторов и заканчивая падением продаж. Самая дорогая компания 

мира в данный период времени характеризуется снижением прибыли. Рынок цикличен, так 

как за любым подъемом следует снижение: доказательством этому служит компания Apple. 

Оценка стоимости компании Apple 

В данной статье для определения стоимости компании Apple использованы доходный 

и затратный подходы. 

Для того чтобы показать, как со временем меняется стоимость бизнеса, в статье пред-

ставлены анализ стоимости компании Apple за разные периоды времени для сравнения 

результатов. 

Затратный подход 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основан-

ных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта 

оценки с учетом износа и устареваний [7]. 

Согласно ему, стоимость бизнеса будет равна чистой стоимости имущества предприятия 

или стоимости собственного капитала. 

По данным за 27 декабря 2014 года получаем следующее: 

Активы компании - 261,894 млрд. долл. 

Обязательства компании - 138,566 млрд. долл. 

Используем формулу: 

    ЗК  СК, где  (1) 

V – стоимость бизнеса, 

А – активы компании, 

ЗК – заемный капитал, 

СК – собственный капитал. 

V = 261,894 млрд. долл. - 138,566 млрд. долл. = 123,328 млрд. долл. 
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По данным за 26 декабря 2015 года имеем:  

Активы компании - 293,284 млрд. долл. 

Обязательства компании - 165,017 млрд. долл. 

V = 293,284 млрд. долл. - 165,017 млрд. долл. = 128,267 млрд. долл. 

Доходный подход 

При использовании доходного подхода, бизнес оценивается с точки зрения перспектив 

его будущих доходов. В качестве базы для оценки используется показатель чистого денеж-

ного потока CF. 

Здесь существуют два метода: 

1. Метод капитализации доходов  

2. Метод дисконтирования доходов 

Метод капитализации доходов 

Метод предполагает, что бизнес оценивается как вечная рента, т.е. как поток платежей 

длительностью более 30 лет. Метод капитализации основан на базовом принципе, в соответ-

ствии с которым стоимость права собственности на предприятие равна текущей стоимости 

будущих доходов, которые принесет это предприятие. 

Метод капитализации прибыли применяется в том случае, если предполагается, что 

предприятие в течение длительного срока будет получать примерно одинаковые величины 

прибыли (или темпы роста прибыли будут постоянными). 

Для начала необходимо провести анализ финансовой отчетности компании Apple. Затем 

определяем денежный поток CF, используя следующую формулу: 

 

   ЧП  А, где  (2) 

CF – денежный поток, 

ЧП – чистая прибыль, 

А – амортизация. 

Для этого используем данные отчетности от 27 декабря 2014 и 26 декабря 2015 года. 

2014 год:  

ЧП = 18,024 млрд. долл., А = 2,575 млрд. долл., CF = 20,599 млрд. долл. 

2015 год:  

ЧП = 18,361 млрд. долл., А = 2,954 млрд. долл., CF = 21,315 млрд. долл. 

Для определения стоимости бизнеса данным способом используем формулу Гордона: 

 

   
  

 
 , где  (3) 

 

CF – денежный поток за определенный период, 

r – ставка капитализации, которой желательно учесть требования дохода инвестора, а 

также риски, которые в данном бизнесе могут существовать.  

Ставка капитализации рассчитывается методом кумулятивного построения. Данный ме-

тод основан на экспертной оценке рисков, связанных с вложением средств в оцениваемый 

бизнес. Ставка разделяется на составляющие: 

1) Безрисковая доходность – доходность по безрисковым инструментам, к которым от-

носятся государственные облигации. 

2) Премия за риск. 

3) Премия за потерю ликвидности. 

Проведем три расчета при ставке капитализации R равной – 9, 12,17%. 

По формуле Гордона определяем стоимость бизнеса: 

1.CF не меняется со временем.  

Доходность инвестора 9%:  

V2014 = 20 599 000 000/0,09 = 228 877 777 777,78 долл.  

V2015 = 21 315 000 000/0,09 = 236 833 333 333,33 долл. 

Доходность инвестора 12%:  
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V2014 = 20 599 000 000/0,12 = 171 658 333 333,33 долл.  

V2015 = 21 315 000 000/0,12 = 177 625 000 000,00 долл.  

Доходность инвестора 17%:  

V2014 = 20 599 000 000/0,17 = 121 170 588 235, 29 долл. 

V2015 = 21 315 000 000/0,17 = 125 382 352 941,18 долл. 

2. CF меняется со временем: d=7% - темп роста денежного потока. 

Доходность инвестора 9%: 

V2014 = (20 599 000 000*(1+0,07))/(0,09-0,07) = 1 102 046 500 000 долл. 

V2015 = (21 315 000 000*(1+0,07))/(0,09-0,07) = 1 140 352 500 000,00 долл. 

Доходность инвестора 12%:  

V2014 = (20 599 000 000*(1+0,07))/(0,12-0,07) = 440 818 600 000 долл. 

V2015 = (21 315 000 000*(1+0,07))/(0,12-0,07) = 456 141 000 000,00 долл. 

Доходность инвестора 17%:  

V2014 =(20 599 000 000*(1+0,07))/(0,17-0,07) = 220 409 300 000 долл. 

V2015 = (21 315 000 000*(1+0,07))/(0,17-0,07) = 228 070 500 000,00 долл. 

Метод дисконтирования денежных потоков. 

Данный метод используется, когда предполагается, что будущие уровни денежных пото-

ков могут варьироваться.  

Воспользуемся следующими предположениями:  

а) длительность прогнозного периода: 10 лет;  

б) размер первоначального денежного потока, CF2014 = 20,599 млрд. долл., CF2015 = 

21,315 млрд. долл. 

в) расчёт ставки дисконтирования:  

 

                где  (4) 

 

Rf- безрисковая доходность =0,1 

Rm- требуемая доходность =0,12 

  – коэффициент = 1,1 

r = 0,1+1,1*(0,12 – 0,1) = 0,122  

г) расчёт реверсивной стоимости бизнеса (R) - стоимость имущества организации при 

прекращении функционирования.  

Основная формула выглядит следующим образом:  

 

   
   

      
 

 

      
  (5) 

 

Первый расчёт: предполагаем, что денежный поток CF не меняется  

в течение 10 лет.  

   
   

      
 

 

      
  (6) 

 

V2014 = 121 142 862 613 долл.  

V2015 = 125 262 101 983 долл. 

Второй расчёт: предполагаем, что денежный поток CF растёт, темп  

роста k = 5%.  

   
           

      
 

 

      
  (7) 

 

V2014= 129 372 740 472 долл. 

V2015= 149 332 228 150 долл.  

Третий расчёт: при условии роста и CF, и реверсивной стоимости (g = 10%)  

   
           

      
 

        

      
  (8) 
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V2014 = 138 458 071 438 долл. 

V2015 = 158 587 430 206 долл.  

Таблица 1. 

Стоимость бизнеса за разные периоды 

 

Метод Стоимость бизнеса, долл. 

27.12.2014 

Стоимость бизнеса, долл. 

26.12.2015 

1.Затратный метод 123 328 000 000 128 267 000 000 

2.Метод капитализации доходов  

СF не меняется, R=9% 228 877 777 777,78 236 833 333 333,33 

СF не меняется, R=12% 171 658 333 333,33 177 625 000 000,00 

СF не меняется, R=17% 121 170 588 235, 29 125 382 352 941,18 

CF растёт на 7%, R=9% 1 102 046 500 000 1 140 352 500 000,00 

CF растёт на 7%, R=12% 440 818 600 000 456 141 000 000,00 

CF растёт на 7%, R=17% 220 409 300 000 228 070 500 000,00 

3.Метод дисконтированных денежных потоков  

CF не меняется, R не меняется 121 142 862 613 125 262 101 983 

CF растет на 5%, R не меняется 129 372 740 472 149 332 228 150 

CF растет на 5%, R растет на 

10% 

138 458 071 438 158 587 430 206 

 

Используя данные таблицы 1 получаем среднюю стоимость компании: 

Vсредняя (2014) = 240 830 909 934.64 долл. 

Vсредняя (2015) = 292 585 344 661.351 долл. 

Темп роста: 292 585 344 661.351 долл. / 240 830 909 934.64 долл. = 1.2148 (121,5%). 

Как показали расчеты за 2 временных периода, стоимость компании Apple изменилась: 

ровно за 1 год стоимость увеличилась в 21,5%.  

Таким образом, оценивание объективной стоимости бизнеса осуществляется с помощью 

целого комплекса процедур. На практике это – сложный и трудоемкий процесс, который 

требует тщательной подготовки. Для того чтобы дать наиболее достоверную и реальную 

оценку компании, целесообразно использовать различные подходы к оценке, учитывать все 

факторы, влияющие на стоимость компании (темпы роста прибыли, доходность инвестора, 

ставка дисконтирования, цена акций и т.д.). 

Несмотря на снижение прибыли, продаж, капитализации, компания Apple сохраняет свое 

лидерство, но отрыв от других компаний не такой большой, как это было год назад. К тому, 

компания является финансово устойчивой, вероятность банкротства низкая. Возможно, через 

определенный промежуток времени Apple вернется к своим прежним показателям. 
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Аннотация. В статье рассмотрены этапы становления доллара как мировой ре-

зервной валюты, процесс завоевания долларом влияния в мировой экономике. Но на со-

временном этапе доллар начинает терять свои позиции в мировой экономике в силу про-

цессов дедолларизации и появления новых резервных валют, составляющих конкурентную 

опасность для доллара. 
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PHENOMENON OF THE DOLLAR: «DOLLAR – «GOD OF CURRENCIES»  
OR IT IS A TEMPORARY SUCCESS 

Abstract. In this article is describes stages of the formation of the dollar as world reserve cur-

rency, the process of the conquest of the power in the world economy by the dollar. But at the pre-

sent stage the dollar is losing its position in the world economy due to the the dedollarization and 

the emergence of new reserve currencies, constituting a competitive threat to the dollar. 

Keywords: dollar, world reserve currency, the Bretton-Woods system, the dedollarization, yuan. 

Становление доллара как мировой валюты 

В настоящее время американский доллар признается надежной мировой валютой. Он яв-

ляется символом стабильности, так как его курс в течение достаточного времени сохраняет 

устойчивый рост.  

История зарождения доллара начинается с давних времен, но больший интерес вызывает 

именно этап становления доллара великой мировой валютой. В мировой практике известно, 

что существует 4 этапа мировой валютной системы: 

1) Парижская валютная система 

2) Генуэзская валютная система 

3) Бреттон – Вудская валютная система 

4) Ямайская валютная система. 
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В Парижской валютной системе общепризнанными мировыми деньгами признавалось 

золото. В Генуэзской валютной системе, золото постепенно начинают притеснять ключе-

вые валюты – доллар и фунт стерлингов. В 1944 году после краха Генуэзской валютной 

системы формируется Бреттон – Вудская валютная система, значительное место в кото-

рой занимает доллар.  

Как известно, после Второй Мировой войны экономика большинства стран Западной 

Европы, Японии была подорвана войной, ослабли позиции их валют, сократились золото-

валютные резервы. В то же время экономика Америки наименее пострадала от войны. В 

итоге США заняли господствующее положение в мировом производстве, международной 

торговле, накопили значительные золотые резервы. В этот период произошло сильное 

изменение соотношения сил в мире в пользу США на базе усиления неравномерности 

развития других стран. В связи с этим доллар мог претендовать на господствующую роль 

на мировом финансовом рынке. Причем, у стран Западной Европы, Японии господство-

вал «долларовый голод».  

Началом того, что американский доллар стал стандартом, мировой денежной единицей, 

было положено на конференции в городе Бреттон – Вудс в 1944 году [4]. Доллар был принят 

в качестве мировой расчетной и резервной валютой. Была установлена твердая цена на золо-

то: 35 долларов США за 1 тройскую унцию.  

В разрушенную Европу пошли американские деньги. В то время ослабленная экономика 

Европы не могла конкурировать и противостоять американской денежной экспансии. В ито-

ге в золотовалютных резервах центральных европейских банков доллар стал занимать все 

больше места. Ведь на тот момент только американскую валюту можно было обменять по 

фиксированной цене на золото [4]. 

К тому же все страны старались экспортировать товаров больше, чем импортировать, 

чтобы накопить запас золота или валюты. Соединенные Штаты оказались в исключительно 

выгодном положении: они экспортировали деньги, которые печатали сами. А печать одной 

стодолларовой купюры обходится казне в 12 центов [2]. 

В это время особую популярность приобретает теория ключевых валют. В 1945 году 

американский экономист Дж. Вильямс впервые ввел понятие ключевых валют. Теория клю-

чевых валют отражает политику гегемонии доллара в противовес золоту. Американский эко-

номист Ф. Нуссбаум назвал доллар «богом валют», выдающейся валютой, которая вытеснила 

золото. X. Обрей утверждал, что валютная стабилизация в мире зависит от доллара как ли-

дирующей валюты.  

Теория ключевых валют явилась обоснованием принципов Бреттон-вудской системы. 

Данная теория обязывала страны – члены МВФ проводить валютную интервенцию в целях 

поддержки доллара, освободив США от этой заботы. Теория ключевых валют придавала 

доллару огромное значение, рассматривала доллар как ключевую валюту, твердую и непоко-

лебимую. Но в каждой системе есть свои несовершенства.  

Со временем золотовалютный запас Америки сокращался, так как некоторые страны, 

требовали обмена долларов на золото. Нехватка долларов сменилась их избытком. Начиная с 

1960 года объем долларов, которыми обладали кредиторы США, превысил золотой запас 

Федеральной Резервной Системы. Как следствие, в августе 1971 г. президент Никсон объ-

явил, что США не будет обменивать доллары на золото по официальному курсу. Этим США 

нарушили условия Бреттон-Вудской конференции и фактически признали свою финансовую 

несостоятельность [2]. 

Кризис Бреттонвудской системы обнажил несостоятельность утверждений о превосход-

стве доллара над другими валютами. Американская валюта оказалась такой же нестабиль-

ной, как и другие национальные неразменные кредитные деньги. С 60-х годов в связи с отно-

сительным ослаблением позиций США в мировой экономике «долларовый голод» сменился 

«долларовым пресыщением», началось ослабление позиций доллара как резервной валюты. 

К моменту отказа от обмена на золото доллар пользовался доверием большинства насе-

ления Земли. Привилегированный статус доллара, ныне материально не подкрепленный, со-
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хранился. После потери влияния доллара большинство стран пошли по наиболее простому 

пути: продолжали использовать доллар при международной торговле. Это избавило от поис-

ка новых решений, пересмотра межгосударственных договоров, изменения экономической 

стратегии. Только наиболее сильные в экономическом смысле государства постарались по-

ставить собственную денежную единицу в перечень мировых валют. Но в то же время стра-

ны со слабой экономикой фактически сделали доллар своей второй неофициальной валютой, 

а некоторые официально приняли его своей денежной единицей. 

В период с краха Бреттон–Вудской системы по настоящее время курс доллара то падал, 

то взлетал в силу различных причин. Ситуация с долларом сложилась таким образом: пока 

его покупают, он удерживает свои позиции. Сейчас долларовые купюры абсолютно ликвид-

ны, их можно продать в любой стране мира.  

Современное состояние доллара: процесс дедолларизации. 

Но, несмотря на это, в настоящий момент существуют сомнения по поводу сильной 

позиции доллара. Существуют аргументы по поводу того, что доллар теряет свои роль на 

мировом рынке. 

Аналитики оценивает долю США в мировом ВВП в 22 %, в то время как доллар занима-

ет до 81 % международных расчетов. Тем не менее, в настоящее время многие экономисты 

пророчат крах доллара, так как многие страны уже начинают предпринимать меры по избав-

лению от долларовой гегемонии. Процесс избавления от доллара вовсе не будет легким. 

Впрочем, главное, что процесс запущен, и в нем участвуют даже европейские страны. Стра-

ны, оспаривающие гегемонию США, такие как Китай, Россия и Иран, пытаются провести 

дедолларизацию, европейские банки и энергетические компании тоже действуют в этом 

направлении. Но процесс ухода от доллара будет длиться долго, поскольку, за исключением 

двусторонней торговли между странами, в международной коммерции при ценообразовании 

и взаимных расчетах использование других валют приведет к возникновению дополнитель-

ных издержек и проблем [5]. 

Разговоры и слухи о дедолларизации ведутся непрерывно с 70-х годов прошлого столе-

тия. В 2014 году крупные игроки Евразийского региона, представленные отдельными госу-

дарствами и корпорациями, вывели этот процесс на новый уровень. Сейчас существует 

группа стран, обладающих реальными возможностями для того, чтобы окончательно уйти от 

использования американской валюты [5]. 

Среди этих стран охотнее всего к этому прибегает Россия. Весной этого года российское 

правительство провело под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова «заседа-

ние по дедолларизации». На нем Минфин объявил о планах по увеличению доли рублевых 

контрактов и постепенному отказу от использования доллара. В мае на шанхайском саммите 

была подписана «сделка века», по условиям которой в течение следующих 30 лет Китай бу-

дет закупать у России природный газ на сумму примерно в 400 млрд. долларов [5].  

В августе 2014 года Владимир Путин во время своего визита в Крым заявил, что «нефте-

долларовая система должна остаться в прошлом», а также отметил по этому поводу, что «в 

настоящий момент мы обсуждаем с несколькими странами возможность использования 

национальных валют во взаимных расчетах». Во время встречи первых вице-премьеров Ки-

тая и России, Игорь Шувалов и Чжан Гаоли объявили о том, что правительства двух стран 

договорились об увеличения долей рубля и юаня в торговле [5]. 

Китай, помимо двустороннего энергетического соглашения с Россией, придает большое 

значение договоренностям об использовании местных валют в торговой и финансовой сфере. 

С 2008 по 2013 годы были подписаны соглашения о валютных свопах на сумму в 2,6 трилли-

она юаней (424,6 млрд. долларов) с 24 странами. Также Китай и Россия в прошедшем году 

уменьшили долю казначейских облигаций США в своих золотовалютных резервах, при этом 

Россия только в марте продала почти треть от имеющихся у нее американских государствен-

ных ценных бумаг [5]. 

Помимо естественного китайско-российского альянса, еще более выраженное движение 

в сторону отказа от доллара будет набирать силу внутри европейского мира. Из-за статуса 
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доллара в качестве международной валюты, значительная часть его применения за предела-

ми Америки происходит в транзакциях, которые к ней не имеют прямого отношения, в ре-

зультате чего стоимость доллара США оказывается завышенной по сравнению с остальными 

валютами. По этой причине потребители внутри США получают импортные товары по за-

ниженным ценам. Высокий спрос на доллары в мире также позволяет правительству США 

рефинансировать свои долги по очень низким процентным ставкам. Поэтому дедолларизация 

без сомнения будет являться прямым вызовом для экономической гегемонии США и общего 

высокого уровня жизни их граждан[5]. 

В то же время, даже с учетом стран, бросивших вызов США, дедолларизация будет крайне 

долгим и ожесточенным противостоянием. Валюты других стран способны пока лишь частично 

заменить доллар для определения цен и расчетов между торговыми партнерами. К тому же такая 

замена возможна только в двусторонних взаимоотношениях между странами.  

Таким образом, в течение долгого времени дедолларизация будет представлять собой мно-

жество национальных валют, все более активно применяемых в международной финансовой си-

стеме. Да и сложно строить прогноз по тому, к чему приведет процесс дедолларизации. 

Современное состояние доллара: сможет ли юань сместить доллар? 

В конце 2015 года Международный валютный фонд объявил, что китайская валюта при-

соединится к фонду корзины резервных валют. В настоящее время в нее входят доллар 

США, евро, иена и фунт. Принимая такое решение, МВФ заявил, что юань «соответствует 

всем существующим критериям» и должен стать частью корзины в октябре 2016 года [6]. 

Юань вошел в число специальных прав заимствования - актив, созданный МВФ. Он ис-

пользуется для операций между центральными банками и МВФ, и задействован в кредитова-

нии проблемных стран, таких как, к примеру, Греция, когда МВФ предоставляет им финан-

совую помощь [6]. 

Китай является второй в мире по величине экономикой после США. Юань включен в со-

став мировых резервных валют - явное заявление о том, как сильно изменилась мировая эко-

номика. Сейчас некоторые аналитики заговорили о том, что к 2030 году юань станет одной 

из трех основных мировых валют, наряду с долларом и евро. 

Таким образом, крупнейшую долю в корзине валют сохранит доллар – 41,73%. Доля ев-

ро составит 30,93% , а юань станет третьей по весу валютой в корзине (10,92%). Доли иены и 

фунта составят 8,33 и 8,09% соответственно. До включения юаня доля доллара в корзине 

SDR составляла 41,9%, доля евро – 37,4%, фунта стерлингов – 11,3% и иены – 9,4%. По про-

гнозам, спустя десять лет юань все-таки составит серьезную конкуренцию доллару. Доля 

юаня в корзине МВФ будет увеличиваться: в 2016 году в доле резервных валют юань будет 

занимать третье место, будучи первой экономикой мира (на его экономику приходится 15,7% 

мирового ВВП). Так же доля юаня начнет активнее расти в межбанковском обороте в систе-

мы SWIFT (в период с мая 2013 по май 2014 годов доля юаня составила 1,47 % (0,84 % годом 

ранее). При этом доля американского доллара (за тот же промежуток времени) – 42 %, евро – 

32 %, российского рубля – 0,35 %) [6]. 

Как мы видим, доллар занимает значительное место в мировой экономике. За не-

большой промежуток времени, доллар занял главенствующее положение в мире, занял 

самую высокую долю в валютной корзине. Значительная часть населения самых разных 

стран предпочитает хранить сбережения в долларах. Население мира всецело доверяет 

доллару даже больше чем своей валюте. Однако, доллар США рано или поздно может 

утратить статус резервной валюты. Фактически этот процесс уже начался, и доллар по-

степенно уступает этот статус европейской валюте и валюте Китая. Страны Западной Ев-

ропы, Россия, Китай начинают процесс «дедолларизации». На самом деле, неизвестно, 

как долго продлиться данный процесс и приведет ли он к положительным результатам. 

Будет крайне сложно свергнуть с лидерских позиций такую довольно мощную валюту, но 

уменьшить долю её влияния достаточно реально.  

Однако ни в коем случае не означает, что потеря статуса доллара будет сопровож-

даться глобальным кризисом и катастрофой в мировой финансовой системе. Доллар бу-
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дет терять статус резервной валюты постепенно, в то время как другие валюты будут за-

нимать его место. Это лишь означает, что США будут генерировать меньшую долю ми-

рового производства, остальные страны также снизят долю финансовых активов, номи-

нированных в долларах США.  

Согласно таблице, представленной Гундлахом, доллар может потерять статус резервной 

валюты в течение ближайших 5-10 лет. В то же время, если учитывать мнение других экс-

пертов, которые считают, что доллар приобрел статус резервной валюты лишь после завер-

шения Второй мировой войны, "падение доллара" может затянуться на 20-30 лет.  

Список используемых источников: 

 Гусаков Н.П. Международные валютно-кредитные отношения: Учеб. / Н.П. Гусаков и 1.

др.; Рос. универ. друж. народ. (РУДН). – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. – 314 с. 

 Доллар – мировая расчетная валюта/ О долларах. Всё о валютных инвестициях. [Элек-2.

тронный ресурс] – Режим доступа: http://odollarah.ru/fakty-o-dollarax/pochemu-

mirovaya-valyuta.html 

 Как долго доллар будет оставаться резервной валютой/Вести Экономика. - 11.06.2014. 3.

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.vestifinance.ru/articles/43865 

 Как доллар стал общепризнанной мировой валютой?/О долларах. Всё о валютных инве-4.

стициях. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://odollarah.ru/fakty-o-dollarax/kak-

stal-mirovoi-valyutoi.html 

 Ковалев А. Китайские СМИ: отказ от доллара будет очень сложным, но процесс уже 5.

начался/ Новостной портал Ruposters.ru. – 12.01.2015. [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://ruposters.ru/news/12-01-2015/kitajskie_smi_otkaz_ot_dollara_budet_ochen_ 

slozhnym_no_process_uzhe_nachalsya 

 Королева А. Юань добился своего/ Эксперт онлайн. – 01.12.2015. [Электронный ресурс]. 6.

– Режим доступа: http://expert.ru/2015/12/1/yuan-dobilsya-svoego/ 

 Орлов А. Вызов Китая: юань по объемам торговли догонит доллар/ Вести Экономика. – 7.

12.05.2014. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.vestifinance.ru/articles/42448 

УДК 336.761 

Барышева А.М., Дудникова П.А. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

РОЛЬ ФОНДОВОЙ БИРЖИ В РОССИИ 

Аннотация. В статье рассматривается понятие фондовой биржи, а также истори-

ческие, структурные и функциональные аспекты фондовой биржи. 

Ключевые слова: Биржа, фондовая биржа, листинг, ценные бумаги, профессиональные 

участники фондовой биржи, ММВБ, РТС.  

Barysheva A.M., Dudnikova P.A. 

Financial University (Omsk) 

ROLE OF STOCK EXCHANGE IN RUSSIA 

Abstract. The article considers the concept of the Stock Exchange, as well as historical, struc-

tural and functional aspects of the stock market. 



 

277 

Keywords: Exchange, Stock Exchange, listing, the securities, professional participants of the 

Stock Exchange, MICEX, RTS. 

Рынок ценных бумаг является составной частью финансового рынка. Он начал свое су-

ществование в связи с появлением и куплей-продажей различных ценных бумаг. На рынке 

ценных бумаг происходит продажа или приобретение прав на собственность, воплощенную 

в ценных бумагах, а также получение дохода с этой собственности. 

Англия считается родоначальником фондовой биржи. В 17 веке уже существовало 

большое количество акционерных обществ, главным образом в области внешней торговли. 

Одни стремились продать акции, другие хотели их приобрести. С помощью посредников 

проводились сделки по купле-продаже акций, такие посредники назывались брокерами. Так 

и образовался рынок ценных бумаг. 

Фондовая биржа – это форма организации торговли ценными бумагами, осуществляемая 

регулярно по заранее установленным правилам[1, с. 269]. 

Это определение не является единственным, существуют и другие подходы. 

Фондовая биржа – это организация, исключительным предметом деятельности которой 

является обеспечение необходимых условий нормального обращения ценных бумаг, опреде-

ление их рыночных цен (цен, отражающих равновесие между спросом и предложением на 

ценные бумаги) и надлежащее распространение информации о них, поддержание высокого 

уровня профессионализма участников рынка ценных бумаг[3,c. 193]. 

Биржа призвана обеспечивать условия нормального, цивилизованного обращения цен-

ных бумаг. На бирже происходит определение их рыночной цены, обеспечение достоверной 

и полной информации о качестве, надежности и ликвидности обращаемых бумаг.  

Объектом биржевой торговли выступают различные виды ценных бумаг, появившиеся в 

процессе оформления кредитно-финансовых отношений с ценными бумагами. Биржа пред-

ставляет собой один из главных регуляторов финансового рынка. 

Р.И. Хасбулатов выделяет в своем учебнике такие функции фондовой биржи, как: 

 мобилизация и концентрация свободных денежных капиталов и накоплений посред-

ством продажи ценных бумаг; 

 кредитование и финансирование государства и иных хозяйственных организаций по-

средством покупки их ценных бумаг; 

 обеспечение высокого уровня ликвидности вложений в ценные бумаги [11, с. 280]. 

Согласно законодательству РФ фондовая биржа может функционировать как некоммер-

ческое партнерство, а также как акционерное общество. 

Высшим органом управления биржей является общее собрание акционеров, собираемое, 

как правило, 1 раз в год. 

Совет директоров (биржевой совет) выполняет исполнительные функции. Количествен-

ный состав определяется самой биржей, обычно это 15-20 человек, состоит из членов биржи, 

а также внешних директоров и экспертов. Совет директоров избирается членами биржи. Воз-

главляет его председатель. 

Члены биржи, как правило, являются акционерами данной биржи.  

На рис.1 рассмотрены основные категории профессиональных участников рынка цен-

ных бумаг. 

Фондовая биржа является «лучшим рынком для лучших ценных бумаг». В связи с этим 

появляется необходимость в отборе и определении, какие бумаги могут быть допущены к 

торгам. Поэтому каждая бумага должна проходить процедуру допуска, а именно листинг. 

Листинг ценных бумаг – это совокупность определенных процедур, проводимых биржей при 

содействии эмитента (управляющей компании) или их официальных представителей с целью 

включения ценных бумаг в котировальные листы и осуществления входящего и последую-

щего надзоров за соответствием ценных бумаг (а также эмитентов ценных бумаг) требовани-

ям, предъявляемым к ним согласно правилам биржи [8, с. 188]. 
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Рис. 1 Основные категории профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

 

Результатом листинга является допуск ценной бумаги на фондовую биржу и получения 

публичной котировки. 

Листинг ценных бумаг дает такие преимущества, как увеличение доверия со стороны 

участников рынка, презентабельность, получение доступа к дешевым и неограниченным ис-

точникам финансирования, а также листинг способствует росту капитализации компании, 

т.е. росту цены на ее акции, повышает оборачиваемость бумаг. 

В России также определили основные критерии допуска ценной бумаги на биржу. 

Например, фондовая секция Московской межбанковской валютной биржи правила ли-

стинга разделяют на правила для размещаемых ценных бумаг (продажа эмитентом соб-

ственных ценных бумаг их первому владельцу) и ценных бумаг, уже имеющих обращение 

на вторичном рынке. 

На ММВБ действует двухуровневая система листинга, т.е. включение ценных бумаг в 

списки первого и второго уровней, исходя из характеристик ценных бумаг и их эмитентов. 

Таким образом, такие преимущества биржевой торговли, как престиж фирмы, более точ-

ная оценка акций, добрая воля инвесторов, лучший доступ к кредиту, позволяют акционерам 

включить свои акции в биржевой список. 

Срочные операции, которые проводятся на бирже, дают почву для появления спекуля-

тивных сделок, которые принимают в своем развитии разные формы. Простая спекуляция 

предполагает скупку ценных бумаг в целях поднятия их курса, чтобы затем перепродать их. 

На смену приходит биржевая игра – сделки на поставку ценных бумаг по заранее определен-

ной цене через определенный срок. Различают биржевые игры на понижение и на повыше-

ние курса. Спекулянты и играющие на повышение, так называемые «быки», фиксирует цену 

акции через определённый срок, по которой они обязуются купить акции, в расчете, что она 

в момент ликвидации сделки будет ниже  

курса. «Медведи», играющие на понижение, рассчитывают на то, что цена акции в мо-

мент ликвидации сделки будет выше курса акции. Исходя из того, что целью биржевой игры 

является реализация разницы курсов, то появляется особая игра – сделка на чистую разницу, 

когда выплачивается разница курсов акций. 

В современных условиях игра на бирже занимает центральное место в биржевой дея-

тельности. Это объясняется возможностью быстрого обогащения на фондовых операциях. 

Сегодня целью биржевой спекуляции является получение прибыли на курсовой разнице.  

Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

Посредники: 

 Брокеры; 

 Дилеры; 

 Доверительные 

управляющие 

Инфраструктурные орга-

низации: 

 Депозитарии; 

 Регистраторы; 

 Клиринговые органи-

зации 

 

Организаторы торговли: 

 Организаторы внебир-

жевой торговли; 

 Фондовые биржи 

 

 



 

279 

Несмотря на то, что спекулятивные операции искажают реальную картину на финансо-

вом рынке, биржа остается достаточно точным индикатором положения дел в экономике. С 

помощью использования биржевых индексов определяется динамика активности предпри-

нимателей на основе фондовых операций. Индекс исчисляется как произведение курса цен-

ной бумаги на число ценных бумаг этого типа, которые котируются на бирже, деленное на 

номинал ценной бумаги. На каждой бирже рассчитываются собственные индексы. Рассмот-

рим некоторые из них. 

Среди основных индексов России можно выделить: Индекс РТС (российской торговой 

системы) – единственный официальный индикатор Российской торговой системы, который 

рассчитывается по результатам работы системы в течение одного рабочего дня; рублевый 

Индекс ММВБ (Московской международной валютной биржи.  

В таблице 1 представлено текущее значение индексов ММВБ и РТС на 21.03.2016. Дан-

ные значения обновляются ежесекундно.  

Таблица 1 

Текущее значение индексов ММВБ и РТС на 21.03.2016 

 

 

Изменения индексов РТС и ММВБ - это усредненное изменение цен акций крупнейших 

российских компаний, таких как Газпром, Лукойл, Сбербанк в процессе и по результатам 

торгов на биржах РТС и ММВБ соответственно. Отличие индексов РТС и ММВБ заключает-

ся в том, что индекс РТС строится по ценам акций, выраженным в долларах, а ММВБ - в 

рублях. На динамику индекса РТС влияет изменение курса доллара: если доллар падает, РТС 

растет на эту же величину, искажая реальное изменение цен акций. РТС был удобен во вре-

мена сильной инфляции, когда рубль стремительно падал, искажая динамику цен акций, а 

доллар был относительно стабилен. Индекс РТС считается по акциям 50-ти эмитентов, а 

ММВБ - 30-ти, в этом преимущество индекса РТС: он охватывает более широкий рынок, но 

объемы торгов на бирже ММВБ на порядок выше объемов на бирже РТС, что является пре-

имуществом индекса ММВБ в объективности отражения динамики рынка. 

Таким образом, основной ролью фондовой биржи является обслуживание движения де-

нежных капиталов, которое предопределяет распределение и перераспределение националь-

ного дохода. В экономике страны роль фондовой биржи определяют уровень «зрелости» 

торгово-экономических и финансовых отношений на базе капиталистического рынка и сте-

пень развития РЦБ в целом. 
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индекса 
Код индекса 
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Предыдущее 
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Изменение к 

закрытию,% 

Максималь-

ное 

Минималь-

ное 
Объем торгов Валюта 

Изм. с 

начала 
месяца, % 

Изм. с 

начала года, 
% 

Индекс ММВБ 
MICEXIND

EXCF 

 

12:15:50 
 

1 901,69 
 

1 914,02 
 

-0,64% 
 

1 906,34 
 

1 893,38 
 

13 621 587 090 
 

RUB 
 

3,12% 
 

7,97% 
 

Индекс РТС RTSI 

 

12:15:51 
 

874,46 
 

885,13 
 

-1,21% 
 

878,19 
 

866,47 
 

198 832 645 
 

USD 
 

11,2% 
 

15,51% 
 

http://moex.com/ru/index/MICEXINDEXCF
http://moex.com/ru/index/MICEXINDEXCF
http://moex.com/ru/index/RTSI
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«IPO – initial public offering», это публичное предложение инвесторам стать акционерами 

организации или другими словами публичная продажа акций. С точки зрения подготовки это 

достаточно сложный комплекс организационных, юридических и финансовых процедур, в 

котором кроме самой организации и потенциальных инвесторов задействованы множество 

посредников. IPO включает процедуру подготовки компании и осуществление публичного 

размещения акций или как говорят в США о компании, которая готовится к IPO «go public». 

Ключевой особенностью IPO является структурирование сделки, в ходе которой проводится 

подготовка и оценка эмитента, анализируются параметры и порядок проведения эмиссии, а 

также выбираются рынки капитала для размещения акций. Для эмитента IPO это способ уве-

личения финансовых ресурсов для развития, но в то же время существует ряд юридических 

рисков. Рынок первичных публичных размещений акций является сегментом рынка ценных 

бумаг, где эмитент привлекает капитал, спрос на данном рынке формируют институциональ-

ные и розничные инвесторы, которые участвуют в приобретении акций на этапе IPO, а пред-

ложение возникает от эмитентов и продающих акционеров, у которых возникают потребно-

сти в денежных ресурсах.[1] 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что публичное размещение банковских 

акций позволяет увеличить размера капитализации, не отягощая себя обязательствами по 

возврату долга. Данная статья посвящена самому успешному IPO среди российских банков 

2015 года, по мнению аналитиков международного финансового портала «Global Banking and 

Finance Review», Московского Кредитного Банка (МКБ).  

Проблематика рынка IPO для эмитента в основном обозначена в вопросах выбора схемы, 

по которой будет проводиться IPO, выбора торговой площадки, то есть фондовой биржи, на 

которой будет проводиться размещением ценных бумаг. Актуален и вопрос выбора андер-

райтера, то есть инвестиционной компании (ИК) или инвестиционного банка (ИБ), в спектр 

услуг которого входит комплекс мер по реструктуризации компании, по раскрытию инфор-

мации о компании как во время проведения IPO, так и после него, а также сам процесс вы-

пуска ценных бумаг и их распределения между инвесторами.  

Цель данной статьи заключается в оценке инвестиционной привлекательности МКБ, 

при использовании модели дисконтирования дивидендов (DDM) при разных ставках ди-
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видендной доходности для инвесторов. Также необходимо обратить внимание на мульти-

пликатор «стоимость бизнеса/балансовая стоимость активов» – «P/BV», который опреде-

ляется как отношение рыночной стоимости компании или капитализации компании к ба-

лансовой стоимости её активов.  

Исходя из целей исследования, перед нами стоит ряд задач, а именно: 

1. Проанализировать отчетность банка и необходимость IPO для МКБ; 

2. Анализ мультипликатора «P/BV»; 

3. Рассмотреть финансовые результаты прохождения IPO. 

Прежде всего, для того чтобы провести публичное размещение ценных бумаг необходи-

мо выбрать грамотного андеррайтера, букраннера и в данном случае выбор МКБ пал на ин-

вестиционный банк ВТБ «Капитал». В пресс-релизе представители банка заявили, что при-

влеченные средства пойдут на развитие основной деятельности банка.  

Следующим важным шагом был выбор площадки для размещения акций, которой стала 

ММВБ. Прием заявок от инвесторов проходил в период с 22 по 30 июня 2015 года. Согласно 

данным Московской Биржи было собрано более 500 заявок, особый интерес проявляли груп-

пы O1 и БИН.[2] Структура спроса по типу инвесторов представлена на Диаграмме 1.  

 

 
 

Рис.1 Структура спроса по типу инвесторов 

 

С 1 июля 2015 года начались торги на ММВБ акций МКБ по цене 3,62 рубля за обыкно-

венную акцию, торговый код акции – CBOM, листинг 1 уровня. В ходе IPO было размещено 

3639683500 акций, free-float составил 18,8 %, то есть процент акций находящихся в свобод-

ном доступе, на общую сумму 13 175 654 270 рублей. Капитализация на момент сделки по-

сле размещения акций составила 70,2 млрд. руб. согласно данным Московской Биржи.[2] 

Итак, изначально ИБ использовал модель дисконтирования дивидендов (DDM) с исполь-

зованием двух различных значений стоимости собственного капитала (ожидаемой диви-

дендной доходности для инвесторов) – 20,25% и 23,75%. Этот метод дал более скромную 

«консервативную» оценку – 0,56-0,8 капитала или 2,33 – 3,25 руб. за акцию.[3]  

Во второй оценке, которая предполагает, что инвесторы готовы платить премию при 

участии в IPO, был использован мультипликатор «P/BV» равный 0,78-0,97 капитала или 3,2-

4,0 рубля за акцию. Числителем данного мультипликатора будет рыночная стоимость компа-

нии, то есть капитализация, а знаменателем будет балансовая стоимость активов, то есть 

собственный капитал. Собственный капитал банка равен разности между величиной активов 

компании и её пассивов.  

Капитализация равна 70,2 млрд. руб., балансовая стоимость активов, согласно финансо-

вой отчетности на 30 июня 2015 года, равна 75,683 млрд. руб., соответственно мультиплика-

тор «P/BV» будет равен 0,93. 
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Активы МКБ по состоянию на 1 июня составляли 711,68 млрд руб., что дало прирост к 

базе примерно на 58%. Это в условиях падения прибыли, конечно, отрицательно сказалось 

на рентабельности инвестиций ROI, по итогам 12 месяцев рентабельность активов-нетто 

уменьшилась с 3,3% до 0,6%. 

Показатели операционной ликвидности банка выглядят достаточно позитивно, учитывая, 

что по итогам 12 месяцев (на 01.06.2015) увеличились средства в кассе, на счетах ЦБ, на но-

стро-счетах в банках-корреспондентах, в коротких межбанковских кредитах. Уменьшились 

вложения в высоколиквидные российские ценные бумаги. Величина ликвидных активов вы-

росла с 52,5 млрд руб. до 111 млрд руб.[5] 

Анализируя структуру текущих обязательств банка, можно увидеть, что ожидаемый от-

ток денежных средств также увеличился к базе прошлого года с 41,7 до 95 млрд руб., однако 

отношение ликвидных активов к этому показателю дает значение 1,16, что свидетельствует о 

хорошем запасе надежности при расчетах, хотя он и несколько упал к базе так как показатель 

был 1,26. Банк также уверенно выдерживает проверку на нормативы текущей и мгновенной 

ликвидности.[5] 

При оценке финансовой отчетности МКБ заметно, что увеличить капитализацию банк за 

счет прибыли уже очень сложно. Согласно отчетности банка, ожидать увеличения прибыли 

при текущей денежно-кредитной политике в РФ не стоит, что представлено на Графике 1. 

 

 
 

Рис.2. Нераспределенная прибыль за период, тыс.руб. 

 

Структура кредитного портфеля банка не претерпела значительных изменений, за ис-

ключением опережающего роста кредитов юридическим лицам, в результате чего баланс 

несколько сместился. Сам размер портфеля, за исключением межбанковских кредитов 

вырос с 342 до 513 млрд руб. При этом кредиты в основном обеспечены гарантиями и по-

ручительствами. 

Рейтинговые агентства, по данным на текущую дату, дают не самые надежные оценки 

обязательствам банка: 

1. Fitch Ratings – BB, долгосрочный рейтинг дефолта, прогноз «негативный»; 

2. Standard and Poor’s – BB-, долгосрочный кредитный рейтинг контрагента, прогноз 

«негативный»; 

3. Moody's Investors Service – B1/NP, долгосрочный рейтинг по депозитам в рублях и 

иностранной валюте, прогноз «стабильный».[4] 

Таким образом, что касается побудительных причин владельцев к публичному размеще-

нию, то, у МКБ резко выросла стоимость фондирования, растет объем просроченной задол-
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женности, что потребует наращивать расходы на резервы. Отметим, что в общем МКБ по 

этим показателям несущественно отличается от банков-аналогов, все находятся в одинако-

вой ситуации. По нашему мнению, после того как МКБ в 1-м квартале получил от основного 

владельца докапитализацию на 5 млрд руб., стало понятно, что этого недостаточно, и банк 

решил пойти на эксперимент с IPO. Существует ряд объективных или субъективных причин 

выхода на рынок IPO, который может быть отложен на неопределенный срок. Субъективной 

причиной, по которой владельцы отечественных банков не спешат выводить свои акции на 

биржу, является их нежелание продавать долю в очень прибыльном банковском бизнесе. Под 

объективными причинами нежелания проводить IPO обычно кроются издержки размещения 

ценных бумаг. Для потенциальных инвестиций МКБ выглядит достаточно устойчиво, однако 

разумнее будет выждать полгода и присмотреться к коэффициенту «P/BV» банка по итогам 

2015 года и только тогда принимать решение о покупке акций. Заявленная ВТБ «Капитал» 

цена чрезмерно высока, особенно учитывая, что, поскольку банк участвует в программе до-

капитализации ОФЗ, надеяться на дивиденды от него в ближайшем будущем не приходится. 

Условия программы обязывают банки направлять заработанную прибыль в капитал. Раньше 

МКБ тоже дивиденды практически не платил, так как прибыль капитализировалась, потому 

что банк быстро наращивал кредитный портфель. Анализ практики IPO МКБ свидетельству-

ет о возможности таким образом увеличивать собственный капитал другими субъектами 

банковского сектора России, что весьма актуально для укрепления их финансовой устойчи-

вости на современном этапе. 
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FORMATION OF THE CRITERIA FOR THE SELECTION  
OF COMMERCIAL BANKS CREDIT OFFERS TO THE PUBLIC 

Abstract. This article presents the main criteria for selection of individuals to credit institu-

tions for a more rational use of their services. In order to obtain maximum benefit from the 

bank's credit products, it is encouraged to use a variety of financial and non-financial criteria 

for the selection of credit offers. 

Keywords: Criteria for the selection of the bank, credit offer, bank services. 

На сегодняшний день, жизнь современного человека напрямую связана с процессом 

принятия решения. Очень часто возникают вопросы, которые предполагают необходимость 

выбирать. Особенно это касается выбора современных финансовых услуг, которые предла-

гаются различными кредитными организациями. Представить сегодня индивида, который бы 

никогда не пользовался услугами банков, крайне сложно. В современных условиях, когда 

основной предпосылкой социально-экономического развития страны является обеспечение 

ее устойчивого роста, особую актуальность приобретает эффективность функционирования 

банковской системы, которая во многом определяется результативностью взаимодействия 

банка с потенциальным клиентом. Выбрать правильный банк, который не только сохранит, 

но и преумножит денежные средства физического лица, непростая задача, поэтому проблема 

выбора банка клиентами является весьма актуальной. Спектр услуг, которые предлагают 

кредитные организации (КО) современным потребителям, достаточно широк: вклады, креди-

ты, кредитные и дебетовые пластиковые карты, обмен валюты, денежные переводы, оплата 

коммунальных платежей, брокерское обслуживание, инвестиционные фонды и т.д. Другими 

словами, большое количество людей пользуются данными услугами, причем чаще всего в 

комплексе, что принуждает их сознательно учитывать многие показатели и критерии органи-

зации, которая будет соответствовать их выбору. Для того, чтобы понять насколько востре-

бованы банковские услуги кредитных организаций, предлагаем рассмотреть обзорные дан-

ные 2014-2016 гг. [3]. 

Таблица 1 

Объем предоставленных физическим лицам кредитов  

и депозитов кредитными организациями РФ, млн. руб. 

 

 Кредиты, предоставляемые физи-

ческим лицам (млн.руб) 

Объем депозитов физических лиц, при-

влечённых КО (млн.руб) 

1.01.2014 8 778 163 16 957 531 

1.01.2015 8 629 722 18 552 682 

1.01.2016 5 861 259 23 219 077 

 

По данным представленным в таблице 1, можно сделать вывод о том, что в России про-

изошло падение объема выдачи новых кредитов физическим лицам на 33% по сравнению с 

2014. Это объясняется несколькими причинами: прежде всего, ростом процентных ставок по 

кредитам, так на начало 2014г. средневзвешенная ставка по кредитам до 1 года составляла 

24,41%, тогда как на начало 2015 г. – 29,08%, по кредитам свыше года рост ставок составил – 

18,31% и 19,46% соответственно [4]. Указанные факты позволили остановить рост закреди-

тованности граждан, что частично сказывается на улучшении финансового состояния потен-

циальных заемщиков. На фоне роста ключевой ставки Банка России происходил рост депо-

зитных ставок за указанные периоды, что создало предпосылки для повышения активности 

населения в сфере сбережений, уверенности физических лиц в гарантированности возврата 

их вложений благодаря системе страхования вкладов. Поэтому объем депозитной базы кре-
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дитных организаций существенно вырос к концу 2015 г. и составил 23,2 млн. руб., увели-

чившись по сравнению с 2014 годом на 37% (таблица 1) [3].  

За последние годы рынок банковских услуг активно развивается, появляются новые де-

позитные и кредитные продукты, что вызывает интерес со стороны потребителей. Однако, 

следует заметить, что прежде чем воспользоваться той или иной банковской услугой, потен-

циальному клиенту необходимо осуществить выбор кредитной организации, с которой он 

пожелает сотрудничать. И здесь встает вопрос каким образом, а точнее по каким критериям 

необходимо физическому лицу принимать решение. В этом направлении существуют раз-

личные рекомендации исследователей. Так, например, некоторые авторы считают, что на 

первый план при выборе КО выходит такой фактор как стоимость услуги для потребителя, 

наличие системы скидок и льгот, а также надежность организации, что подразумевает со-

хранность финансовых активов клиента и безопасность совершения операций. В свою оче-

редь, безопасность выражается через ряд частных индикаторов: время работы организации 

на рынке, наличие поддержки со стороны государства, понятность и прозрачность условий 

работы [1, с. 484]. Другие авторы предлагают сгруппировать критерии выбора КО следую-

щим образом: общие критерии, структурно-технические требования, а также специальные 

требования. К общим критериям относят, например, репутацию кредитной организации; от-

крытость; опыт работы на банковском рынке; деловая активность и другое. Говоря об откры-

тости кредитной организации, необходимо отметить способность последней предоставлять 

всю необходимую информацию, отражающую как её финансовую, так и хозяйственную дея-

тельность. Прежде всего, речь идет о составлении и размещении в открытом доступе всей 

обязательной отчетности, в том числе и отчетов по МСФО, а также дополнительной инфор-

мации, раскрывающей расчеты финансовых показателей, необходимых для оценки деятель-

ности кредитной организации [2, с.142]. К структурно-технические требования - это органи-

зационная структура кредитной организации, наличие современного программного обеспе-

чения, территориальное расположение, а специальные требования – это услуги и тарифы 

кредитной организации, участие в системе страхования вкладов [2, с. 141]. Все описанные 

выше общие критерии позволяют потенциальным клиентам банка определиться в выборе и 

выделить для себя кредитную организацию, которая отвечает их требованиям. 

По мнению автора статьи, наиболее актуальным для населения будет разработка реко-

мендаций при выборе кредитных продуктов банков, поскольку от этого в большей степени 

будет зависеть финансовое положение и расходы физического лица. Так как спрос на креди-

ты со стороны населения по-прежнему остается на высоком уровне, предлагается на примере 

оформления кредита, рассмотреть основные вопросы, которые помогут определиться с вы-

бором оптимального решения по кредитному продукту.  

Для того чтобы не сосредотачиваться на основных причинах, из-за которых появляется 

необходимость оформить кредит, для начала просто хотелось бы обратить внимание на то, 

что прежде чем решаться на такой довольно серьезный шаг, человек обязан четко понимать 

следующие аспекты: 

1. Определить конкретную цель необходимости оформить кредит. 

2. Сумма средств (некоторые заемщики «берут столько, сколько дают банки», а уже по-

сле этого погашают дополнительные расходы). 

3. Период необходимости заемных денежных средств, а также, за какое время клиент 

сможет погасить свою кредитную задолженность? 

4. Определитесь со стабильными источниками денежных средств, с помощью которых 

будет погашен кредит и, конечно, его проценты. 

5. Подготовка ликвидного обеспечения банковскому учреждению в качестве альтернати-

вы погашения кредитной задолженности. 

И если же клиент все детально обдумал, взвесил все «за» и «против», четко ответил на 

вышеизложенные вопросы, в таком случае предлагается следующий перечень критериев, ко-

торые нужно рассматривать в процессе поиска выгодного кредитного предложения. Опира-

ясь на эти критерии, также можно определить какую кредитную организацию использовать 
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для привлечения заемных средств. Автор предлагает, учитывая выше предложенные крите-

рии выбора кредитных предложений банков для населения, клиент должен обратить внима-

ние и на следующие финансовые критерии.  

Во- первых, процентная ставка кредитования. Это не просто минимальный предел, но и 

полный размах всей банковской души, так как обычно в условиях банковского договора ука-

зывается ставка от 15%, а в реальности банк выдает средства под 35-45% годовых. Однако, 

ориентироваться только на ставку - это в корне не правильный подход к выбору ссуды. Оце-

нивать всю выгоду, исключительно по процентной ставке кредита категорически нельзя, так 

как это только лишь видимая часть айсберга. Остальные условия кредита имеют не меньше 

влияние и, таким образом, также должны учитываться, сравниваться между собой в момент 

выбора займа.  

Во-вторых, срок возврата кредитной задолженности. В свою очередь, срок должен быть 

грамотно рассчитан для того, чтобы минимизировать финансовую нагрузку на семейный 

бюджет заемщика, а также не создавать дополнительных переплат за длительное использо-

вание банковских кредитных средств. 

В-третьих, присутствие дополнительных комиссий. Банковские учреждения имеют воз-

можность обязать клиента оплачивать массу дополнительных платежей, таких как плата за 

оформление и выдачу кредита, комиссия за прием и проведение платежа по кредиту, оплата 

за обслуживание счета, смс-информирование, а также доступ в интернет-банкинг. 

И наконец, затраты, связанные с оформлением обеспечения кредита. В частности, это 

может быть страховка, регистрация обременения, нотариальная заверка документации – это 

все, требует вложения дополнительных денежных средств. 

Также, существует ряд и других критериев выбора кредитного продукта, так как зача-

стую выгода и доступность кредита заключается вовсе не в минимизации переплат, а в 

остальных – не материальных аспектах банковской услуги. Клиенту нужно обратить вни-

мание и на нефинансовые критерии. Предлагаем рассмотреть следующие нефинансовые 

критерии, прежде чем клиент примет решение. Первостепенно, конечно, скорость рас-

смотрения кредитной заявки. Клиент должен обратить внимание на сроки принятия окон-

чательного решения по кредиту и проверки всей документации, а также сроки зачисления 

кредитных денежных средств на счет клиента, или их выдачу в наличной форме. Далее 

важно учесть пакет необходимой документации при оформлении кредита. В большинстве 

ситуаций достаточно просто обойтись паспортными данными. Однако некоторые банки 

могут потребовать такие документы, как справка с работы, права собственности на иму-

щество или же другое подтверждение финансовой стабильности клиента. И конечно, 

важна доступность кредита. Немалую роль играют требования к возрастному цензу, тру-

довой занятости клиента и общего стажа работы, размеры заработной платы потенциаль-

ного заемщика, а также кредитное досье – история взаимоотношений с другими финансо-

выми учреждениями. И наконец, удобство в процессе оформления и подачи заявки на 

кредитный продукт. Здесь имеется ввиду: возможно ли подать онлайн заявку на оформ-

ление кредита, требуется ли повторное посещение банковского учреждения, и каким об-

разом будет происходить взаимодействие кредитора с клиентом. 

При выборе кредитной организации не стоит выделять один из критериев в отдельности, 

автор предлагает рассматривать их в комплексе. Только тогда возможно получить макси-

мальный эффект от заключаемой с кредитором сделки, с точки зрения качества предоставля-

емых услуг. К выбору банка нужно относиться с осторожностью, ответственностью и внима-

тельностью, тщательно проанализировав всю информацию. Будущему банковскому клиенту 

необходимо знать, по каким критериям лучше всего оценить предложение банков и какие 

показатели дадут качественную и достоверную информацию. А результат взаимодействия с 

банками напрямую зависит от финансовой грамотности клиента и его способности давать 

правильную оценку названным критериям. 

Таким образом получается, что расширение потребительских запросов населения и 

постоянное активное продвижение банками разнообразных кредитных продуктов, низкая 
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финансовая грамотность населения, требует системного мониторинга контроля ситуации 

в области кредитного поведения населения. Применение данных практических рекомен-

даций позволит клиенту определиться с выбором выгодного и доступного кредитного 

продукта, сэкономить свои денежные средства, а также добавить уверенности в дальней-

ших своих действиях. 
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Abstract. At the present stage of development of the Russian economy the consideration of fac-

tors of sustainable development plays an important role in the formation of the state system. 

Keywords: Economic development 

Актуальность: В наш регионе состояние сферы образования, здравоохранения и дру-

гие факторы, характеризующие уровень развития человеческих ресурсов и качества жиз-

ни населения должны стать главным объектом внимания государственной социальной 

политики. Какие еще факторы необходимы для поддержания устойчивого экономическо-

го развития? Проанализировать ряд факторов, которые оказывают влияние на стабиль-

ность развития региона. 

На современном этапе ведущей целью регионального развития является улучшение 

качества жизни населения, добиться которой можно лишь за счет создания должного 

уровня устойчивости региона, а также его поддержания и развития. Несмотря на большое 

количество уже существующих работ в данном направлении следует отметить недоста-

точную проработанность многих аспектов устойчивого развития, в том числе механизмов 

повышения устойчивости региона. 
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Идея устойчивого развития появилась в 1992 году на конференции ООН в Рио-де-

Жанейро, согласно которой устойчивое развитие должно состоять из трех составляющих: 

- социального равенства; 

- экономической эффективности; 

- экологической устойчивости. 

На сегодняшний день известно множество определений устойчивого развития региона, 

однако мы будем придерживаться определения, данного Алферовой Т.В. По ее мнению 

устойчивое развитие региона - это «совокупность процессов благоприятных изменений, во-

площающих их технологий, направленных на гармонизацию отношений между экологиче-

ской, экономической и социальной сферами, для удовлетворения потребностей социально-

экономической системы в долгосрочной перспективе» [1]. 

Известно множество мнений касаемо направлений устойчивого развития. Так, Ско-

пин А.Ю. считает, что не существует единого направления для каждого региона, однако 

возможна разработка мероприятий, посредством реализации которых может произойти 

достижение промежуточных целей. Эти цели могут модернизироваться и подстраиваться 

под определенные обстоятельства, зависящие от конкретного региона в процессе улуч-

шения его экономики [2]. 

Необходимость устойчивого развития способствует разработке теории и механизмов 

экономической устойчивости и расчету пороговых значений и критериев социально-

экономических показателей, так как именно они формируют границы устойчивого и эффек-

тивного развития экономических систем региона. 

Учитывая тот факт, что все сферы, формирующие устойчивое развитие связаны друг с 

другом, можно говорить о том, что их следует рассматривать как систему. Это позволит в 

большем объеме учитывать состояние внутренней и внешней среды, а также сохранить рав-

новесие между ними и, как следствие, послужит катализатором развития региона. 

Обозначив устойчивое развитие как систему, необходимо раскрыть группы факторов ее 

составляющие, а именно: 

- экономические; 

- социальные; 

- общественно-политические (как составная часть социальной группы); 

- природно-экологические. 

Важным условием развития региона – является экологическая безопасность региона, ее 

основу формируют природно-ресурсный потенциал и качество окружающей среды. При не-

достаточном природно-ресурсном потенциале регион остается реципиентом, что негативно 

для его экономики и населения в целом. Низкое качество окружающей среды способно вы-

звать рурализацию населения и в принципе понизить качество жизни. Для формирования 

экологической безопасности в регионе должен присутствовать эффективный экономический 

механизм, который соответствует требованиям пользования природными ресурсами и при-

родоохраны. Данная группа факторов способствует формированию и развитию отраслей 

специализации данного региона, обеспечивающие прогрессивное развитие территории на 

долгий период времени. В группу природно-экологических факторов влияющих на устойчи-

вое развитие региона обычно включают: 

- возобновляемые ресурсы; 

- не возобновляемые; 

- экологические активы. 

Устойчивость региональной экономики во многом зависит от стабильности социально-

экономической системы. Она предполагает защиту собственности, развитие предпринима-

тельской деятельности, сдерживание факторов дестабилизирующих экономику [3]. 

Учитывая это, из социальной группы, следует выделить общественно-политическую 

группу факторов, состоящих из инвестиций в человеческий капитал и развития и поддержа-

ния социального капитала. Человеческий капитал, состоит из образованных трудовых ресур-

сов, знаний, управленческих и интеллектуальных инструментов, что является интенсивным 



 

289 

производственным фактором экономического развития. Социальный капитал, представляет 

собой связи, нормы доверия и поведения межу людьми, которые создают механизм социаль-

ного взаимодействия, является неотъемлемой частью человеческого капитала. 

Таблица 1 

Влияния этих факторов на индикаторы устойчивого развития 

 

Группа экономических факторов включает в себя: 

- физический капитал и инвестиции в него; 

- конкуренцию; 

- экономические знания. 

Эффективное пользование физическими активами, способствует развитию хозяйствен-

ной деятельности, а инвестиции и непрерывное совершенствование экономических знаний, 

как и получение новых, является неотъемлемым условием устойчивого развития экономики. 

Где конкуренция является побудителем к развитию. Поскольку именно благодаря ей проис-

ходит улучшение в системе налогов, финансово-кредитной политики, модернизация методов 

государственного регулирования, способствующих активизации и поддержке инновацион-

ной и инвестиционной деятельности, а так же росту объемов производства конкурентной 

продукции. 

Данные факторы влияют на устойчивое развитие территории, в конкретном случае - ре-

гион, влияния этих факторов на индикаторы устойчивого развития, обуславливает их значи-

мость и необходимость и предоставлена в таблице 1. По мнению Жуковой В.В. к индикато-

рам устойчивого развития следует относить: 

- стабильность; 

- конкурентоспособность; 
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- эффективность; 

- экологическую безопасность [4]. 

На основании изложенного, можно заключить, что механизмом повышения устойчиво-

сти региона будет комплексное развитие факторов устойчивого развития и бережное и эко-

номичное расходование ресурсов. Однако следует учитывать, что данные факторы устойчи-

вого развития – условны и не в полной мере могут подходить конкретному региону. Это обу-

славливается отсутствием, либо недостаточным изучением устойчивых стратегий развития и 

их слабой адаптации к реальным условиям. 

Таким образом, сбалансирование экономических, природных и социальных факторов 

при повышении устойчивости региона лежит на пути к экологической устойчивости, соци-

альной справедливости и устойчивой экономике. Для наиболее эффективного процесса по-

вышения устойчивости территории, необходимо комплексное увеличение всех факторов, 

способствующих оказать благоприятное влияние на социальную, экономическую и экологи-

ческую сферы. 
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Аннотация. В данной статье авторами раскрываются основные причины возникнове-

ния кризиса в банковской сфере 2014 года, последствия и ожидания от созданной кризисной 

ситуации. В комплексе рассматриваются финансовое состояние банковского сектора, ре-

формирование законодательства на основе нового международного соглашения об оценке 

капитала (Базель II), управление рискам (в том числе риском ликвидности), меры Банка Рос-

сии по поддержанию достаточного уровня показателей ликвидности.  
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RUSSIAN BANKING SECTOR UNDER THE INFLUENCE OF CRISIS 

Abstract. In this article the author reveals the main causes of the crisis in the banking sector in 

2014, consequences and expectations created by the crisis. In the complex, are considered the fi-

nancial condition of the banking sector, reforming legislation on the basis of a new international 

agreement on the assessment of capital (Basel II), risk management (including liquidity risk), 

measures the Bank of Russia to maintain a sufficient level of liquidity. 
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Кризисное положение дел в банковском секторе настало в связи с экономическими, полити-

ческими обстоятельствами. Выделим существенные причины банковского кризиса в 2014 году.  

1.Потеря российских банков возможности брать зарубежные кредиты, которые называют 

«дешевыми и длинными» западными деньгами, вследствие введения зарубежных санкций. 

Такие страны как, США, Канада, страны Евросоюза, Норвегия и Австралия объявили санк-

ции, направленные на замедление российской экономики. В связи с тем, что кредиты Цен-

трального банка РФ доступны не всем коммерческим банкам, это привело к такой внутрен-

ней проблеме, как нехватка необходимых ресурсов у российских банков.  

2. Массовый отзыв лицензий коммерческих банков подорвал доверие населения к 

вкладам и банкам, именно поэтому в 2014 году многие люди предпочитали хранить сбе-

режения дома.  

3. В 2014 году произошло серьёзное макроэкономическое потрясение — падение рос-

сийского рубля.  

4. Стагнация в реальном секторе российской экономики, из-за чего иностранные инве-

сторы перестали вкладывать деньги не только в производство, но и в российские банки. Вы-

шеперечисленные причины привели к появлению различных проблем в банковском секторе. 

Рассмотрим развитие российского банковского сектора в 2014 году. 

В банковской системе России продолжается большая чистка. Интенсивность отзывов 

лицензий регулятором составляет порядка 10% в год. За неполные два года, с начала 2014-го, 

отозвана каждая пятая лицензия. Это значит, что среднестатистическому предприятию нуж-

но понимать, что банк, в котором он обслуживается, может быть лишен лицензии в ближай-

шие 12 месяцев с вероятностью 10%. Таковы правила игры. А это довольно заметный риск 

потерять свои деньги. Прецедентным стал отказ от санации Пробизнесбанка в августе 2015-

го. В результате отзыва лицензии этого банка кредиторы-юрлица потеряют почти все сред-

ства (около 13 млрд рублей).Определенным «маркером» риска стало наложение ЦБ ограни-

чений на прием во вклады средств физических лиц, адресатами которых стали 78 банков[1]. 

Эти банки — наиболее вероятные «кандидаты на вылет». Наличие такого риска привело к 

закономерному перераспределению корпоративных клиентских ресурсов из небольших бан-

ков в банки покрупнее. Однако проведенный анализ, показывает, что основная причина 

банкротства значительной части банков отнюдь не реализация экономических рисков, а ба-

нальное разворовывание банка. Результаты обследования банков, в которые назначена вре-

менная администрация, в 2014 году показывают, что в 28 банках, анализ состояния которых 

завершен временной администрацией, наблюдались следующие злоупотребления. Стоимость 

активов в среднем составила всего 37% обязательств. В 100% случаев наблюдался вывод ак-

тивов, а в 25% были зафиксированы факты сокрытия или пропажи документов. В двух слу-

чаях банки не показывали на балансе реально привлеченные вклады, также в двух случаях 

превращали обязательства перед юрлицами в требования физлиц, а еще в трех случаях 

наблюдалось приоритетное гашение обязательств. Тем не менее капитализация сектора по-

тихонечку начинает восстанавливаться, частично из-за рекапитализации, частично из-за со-

кращения активов, в том числе сжатия кредитования, частично из-за некоторого роста стои-

мости банковских портфелей ценных бумаг.  

Постепенно начала восстанавливаться прибыльность банковского сектора. Первое, на 

что пошла дополнительная прибыль, — это погашение долгов. Пока что тренд роста при-

быльности довольно хрупкий, не надо его преувеличивать. 

Так, из 64 млрд рублей чистого финансового результата, показанного банковской систе-

мой в октябре, 30 миллиардов заработал Сбербанк, еще 29 миллиардов дали акционеры 

«Русскому стандарту». Без учета этих обстоятельств мы видим, что в октябре банковская си-

стема на самом деле сработала хуже, чем в предыдущем месяце. Это был тяжелый месяц, ряд 

крупных банков вынужден был проводить крупные списания долгов «Трансаэро». По итогам 

11 месяцев года банковская система получила прибыль до налогов в размере 265 млрд руб-

лей. Однако без учета Сбербанка прибыль заметно меньше — всего 25 миллиардов. Надо 
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также учесть, что в состав прибыли вошли дивиденды от других банков (30 млрд рублей — 

это фактически двойной счет) и помощь от акционеров (на общую сумму 120 млрд рублей, 

показывается как прибыль). Без учета этих специфических факторов доналоговый убыток 

банковской системы (без Сбербанка) возрастает уже до 125 млрд рублей. Но в дальнейшем 

прибыль точно будет восстанавливаться. Для этого существует изрядное количество предпо-

сылок, главная из которых — исчерпание действия ведущего фактора банковских убытков 

2015 года, а именно реализованного процентного риска. Из-за того что стоимость пассивов 

резко выросла, а стоимость кредитов увеличилась непропорционально, маржа банковского 

сектора в ушедшем году значительно снизилась. Только за девять месяцев 2015 года про-

центный риск обошелся банковской системе в кругленькую сумму — 850 млрд рублей. 

Именно столько в общей сложности недополучили прибыли банки, переплатив по своим 

обязательствам. Из них примерно 200 миллиардов ушло в Центральный банк, сформировав 

около половины его прибыли, а оставшаяся часть попала в карманы вкладчиков и на счета 

предприятий, у которых были депозиты в банках. 

В целом можно сказать о том, что этот процентный риск закончится. Прежде всего, про-

изошло серьезное снижение ключевой ставки ЦБ. За ставкой ЦБ следует цена депозитов 

физлиц. Их стоимость взлетела в разгар кризиса не так сильно, и сейчас их доходность мед-

ленно снижается по мере того, как сверхдоходные вклады, открытые в прошлых декабре — 

январе, истекают и замещаются более дешевыми. Средние ставки по кредитам юрлицам так-

же снижаются, но все еще превышают докризисные отметки, скажем, 2013 года, примерно на 

4 процентных пункта. В целом на восстановление докризисного уровня процентной маржи 

банкам потребуется, по нашей оценке, около года. А финансовый результат банковской си-

стемы по итогам 2016 года возвратится по номиналу на рекордный уровень 2012 — 2013 го-

дов и достигнет 1 трлн рублей. Много это или мало? Немало, но недостаточно много, с уче-

том необходимости восстановления капитальной базы банковской системы, точнее, восста-

новления ее комфортного соотношения с выросшими активами. 

Восстановление притока депозитов населения в банковскую систему. По итогам 2014 го-

да физические лица вынесли из банков примерно полтриллиона рублей и более 10 млрд дол-

ларов, часть этих денег ушла за границу, часть — в наличную валюту, осела по банковским 

ячейкам, была вложена в «инвестиционное» жилье и т.п. В 2015 году, начиная с февраля, эти 

деньги стабильно возвращались в банковскую систему. За февраль — ноябрь в банки верну-

лось 1,9 трлн рублей и 8,1 млрд долларов[2]. Из этого соотношения видно, что спрос на руб-

левые депозиты остается очень высоким несмотря ни на что. 

Бешеная волатильность обменного курса отбила у людей охоту играть в валютные игры. 

Это очень важная вещь. К этому же выводу пришли юридические лица — спрос на валютные 

кредиты со стороны корпоративных клиентов практически нулевой, даже экспортерам ва-

лютные кредиты уже не нужны. Почему? Давайте разбираться. Смотришь на финансовые 

результаты работы некоторых крупнейших российских металлургических компаний в ны-

нешнем году и видишь: EBITDA выросла в два раза, а при этом убыток колоссальный. Это 

эффект переоценки валютного долга. Компании-экспортеры в значительной массе были за-

кредитованы и предпочитали именно валютные кредиты, так как они казались существенно 

дешевле, исходя из гипотезы плавного изменения валютного курса. Когда же курс рубля от-

пустили в свободное плавание и он начал бешено скакать, корпорации-валютные заемщики 

получили тот же урок, что и физлица — валютные ипотечники. И корпорации-экспортеры 

начали активно гасить свои внешние валютные обязательства. Результат — отток средств 

юрлиц из банковской системы. С июня 2014-го по август 2015-го валютные ресурсы пред-

приятий в банках сократились на 17 млрд долларов. 

Если посмотреть на первый квартал 2015 года, то небанковские российские заемщики по 

графику должны были погасить 21,4 млрд долларов, а де-факто выплаты, точнее, сокращение 

внешнего долга этим сектором, составили 7,5 млрд долларов. В другие отрезки времени за-

зор между формальными обязательствами и реальными платежами также был значительным. 

Он объясняется наличием у нас значительных объемов внутрихолдинговых обязательств, ко-
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гда российские компании инкорпорированных за рубежом российских холдингов получают 

кредиты от своих зарубежных материнских или родственных компаний, и по завершении 

сроков они автоматически рефинансируются. Трансфер ресурсов из банковской системы в 

пользу реального сектора в 2015 году может быть оценен в 650 млрд рублей[4]. 

Однако в первом квартале 2015 года произошло погашение публичного долга компаний 

на 12 млрд долларов, тогда как сокращение внешнего долга нефинансового сектора состави-

ло, как мы сказали, только 7,5 млрд долларов. Где 4,5 миллиарда? Объяснение может быть 

только одно: в первом квартале был приток капитала в страну. Хотя ЦБ зафиксировал чи-

стый приток капитала с учетом оттока через банки только в третьем квартале. Во втором 

квартале этот приток увеличился, а в третьем — вырос еще больше, причем настолько, что 

уже перевесил нетто-отток по линии банковского сектора. 

Как ведет себя просроченная задолженность? Ситуация с просрочкой предприятий в 

этом кризисе сильно отличается от той, что мы наблюдали в кризисном эпизоде 2009 года. 

Первое: не было резкого роста просрочки по валюте, рост составил менее 1 процентного 

пункта, тогда как шесть лет назад корпоративная валютная просрочка выросла на 5 процент-

ных пунктов. Причина состоит в том, что сегодня намного меньше валютных кредитов 

предоставлено банками компаниям, не имеющим валютной выручки (исключение — сектор 

недвижимости). Прирост просрочки по рублевым кредитам имел место, и значительный, но 

уже с августа доля просроченных кредитов в рублях снижается. Строго говоря, принципи-

ально новых плохих кредитных историй давно нет, все более или менее крупные выходы на 

просрочку произошли еще в 2014 году. Это дает основание полагать, что дальнейший рост 

просроченных корпоративных долгов будет достаточно ограничен. Прирост доли проблем-

ных кредитов, вероятно, будет ниже, чем в 2009 году, из-за более осторожной политики бан-

ков и самих заемщиков в предкризисный период, меньшей доли наиболее токсичных креди-

тов (например, кредиты строителям на нулевом цикле, под строительство коттеджных по-

селков и т.д.). Это означает уменьшение потребности в резервировании и, соответственно, 

высвобождение банковской прибыли[6]. 

На восстановление докризисного уровня процентной маржи банкам потребуется около года 

Уровень просроченной задолженности по кредитам физическим лицам в 2015-м продол-

жал расти. Доля необслуживаемых свыше 90 дней в совокупном розничном кредитном 

портфеле к ноябрю достигла 10,8%, это превышает максимум прошлого кризиса (около 9% в 

первом квартале 2010-го). Однако основные проблемы в этом сегменте сосредоточены в роз-

ничных банках-монолайнерах, а основной рост просрочки является в первую очередь след-

ствием кризиса их бизнес-моделей, а не макроэкономического кризиса. При этом качество 

ипотечных кредитных портфелей остается высоким. Уровень просрочки здесь по состоянию 

на 1 ноября — всего 1,6% (1,0% по рублевым ипотечным кредитам). В целом проблема 

«плохих долгов» остается управляемой, просрочки в существенной степени покрыты резер-

вами, проблемные зоны давно определились, сюрпризов не предвидится[3]. Еще одно отли-

чие от кризиса 2009 года состоит в том, что в нынешнем эпизоде мы наблюдаем гораздо ме-

нее продолжительную фазу сокращения кредитования. Сокращение совокупного розничного 

кредитного портфеля (без валютной переоценки) практически прекратилось в августе — сен-

тябре, а корпоративный портфель, опять же без учета валютной переоценки, начал расти еще 

в апреле. Однако восстановление корпоративного кредитования остается все еще шатким: 

так, в сентябре-октябре оно приостановилось, возможно, из-за негативного эффекта очеред-

ной девальвационной волны в августе.  

Так или иначе отзывы лицензий и банкротства банков негативно влияют на доверие к 

банковской системе, от чего страдают даже добросовестные игроки. 

По нашему мнению банковская система является главной жертвой кризиса, поскольку в 

целом последствия для банков по всем фронтам негативные. В то время как последствия 

кризиса для экономики, помимо негативного, имеют и выраженный положительный эффект 

(в частности, рост конкурентоспособности отечественной продукции ввиду санкций). Отме-

тим, что в более широком смысле «кредитором последней инстанции в данном кризисе» в 
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итоге все равно станет население страны – именно оно «оплатит» кризис снижением жиз-

ненного уровня. Сокращение реальных доходов и потребительских расходов может достичь 

20-25%, и на конец первого квартала пройдена только половина пути. 

Если в 2009 году Россия ощутила на себе «прелести» мирового финансового кризиса, ко-

торый поразил цивилизованный мир, то кризис 2014-2015 годов – чисто российское явление. 

А потому и выход из него – комплексная задача как для властей страны, так и для всего бан-

ковского сообщества России.  

Затрагивая перспективы развития кредитования корпоративного бизнеса, отмечу, что 

действительно рост уровня кредитных рисков заставляет банкиров более избирательно под-

ходить к потенциальным заемщикам, выдвигая дополнительные требования к обеспечению 

по кредитам. И в этом контексте особо важную роль будет играть государственная поддерж-

ка в форме предоставления госгарантий для антикризисного развития предприятий и ре-

структуризации ранее привлеченных средств. 
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Становление и развитие рыночной экономики в нашей стране объективно требует от 

предпринимателей осуществления своей деятельности в соответствии с рыночными принци-

пами функционирования, умения быстро реагировать на изменения внешней среды, базиро-

ваться на рыночной философии хозяйствования и прогрессивных направлениях организации 

предпринимательской деятельности. Особое место при этом занимают процессы, связанные 

с развитием системы предпринимательства, являющейся приоритетной в рыночной эконо-

мике и способствующей быстрому ее росту [1]. 

Общественное устройство стран развитой социально-ориентированной рыночной 

экономики немыслимо без эффективного механизма взаимодействия предприниматель-

ства как ее доминирующего субъекта, обладающего хозяйственной властью, с органами 

законодательной и исполнительной власти на макро-, мезо- и микро – уровне [8]. Именно 

когерентное поведение элементов диссипативных структур, возникающих при сотрудни-

честве предпринимательских и властных структур, является тем катализатором, который 

ускоряет их самоорганизацию[3]. 

Нарастающая глобализация бизнеса приносит российским предприятиям новые про-

блемы и испытания. Национальные границы уже не имеют такого большого значения, как 

раньше. Возрастает роль регионов со специфическими экономическими потребностями, 

географическим положением и инфраструктурой. Передовые компании создают регио-

нальные, межрегиональные, национальные, европейские и глобальные цепи закупок, про-

изводства и физического распределения, которые долж- ны соответствовать постоянно 

возрастающим требованиям клиентов[7].  

Таким образом, на основании американской системы «стандарт-кост» сформировался 

нормативный метод учёта затрат, между которыми много общего, но также есть и различия. 

Одинаковым для обеих систем является жесткое нормирование затрат, разработка нормати-

вов затрат, учёт полных затрат в пределах норм, оценка отклонений. 

При анализе финансовых инструментов, выполняющих роль источников финансиро-

вания затрат, необходимо выделить их особенности и классификацию для промышленных 

предприятий.  

Всю совокупность финансовых ресурсов предприятия можно разделить на три груп-

пы: собственные, заёмные и привлечённые средства.  

Собственные ресурсы предприятия – это средства, принадлежащие предприятию на 

правах собственности и гарантирующие интересы его кредиторов, часть совокупного ка-

питала предприятия.  

Собственные средства формируются за счёт инвестированной части (внешний источ-

ник), представляющей собой вложения собственников в предприятие, и за счёт накоплен-

ной части (внутренний источник), образующейся в процессе хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Инвестированные ресурсы образуются уставным капиталом и эмиссионным доходом, 

включаемым в состав добавочного капитала.  

Накопленные ресурсы возникают в результате распределения чистой прибыли на отчис-

ления в резервный капитал и за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет. Уставный ка-

питал представляет собой минимально необходимое имущество предприятия, выступающее 

гарантией исполнения обязательств перед его кредиторами.  

Добавочный капитал представляет собой собственный капитал предприятия, который 

формируется за счёт эмиссионного дохода, прироста стоимости имущества в результате пе-

реоценки, за счёт стоимости имущества, полученного организацией безвозмездно.  

Порядок использования добавочного капитала, который может быть направлен на уве-

личение уставного капитала, погашение балансового убытка за отчетный год, а также рас-

пределен между учредителями организации и на другие цели, определяется собственниками 

в соответствии с учредительными документами при рассмотрении результатов отчётного го-

да. Резервный капитал – это совокупность резервных фондов, созданных с целью обеспече-

ния экономической стабильности предприятия и формируемых им за счёт резервов, образо-
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ванных в соответствии с законодательством и учредительными документами, за счёт оце-

ночных резервов, резервов предстоящих расходов и резервов по условным фактам хозяй-

ственной деятельности.  

Действующее российское законодательство предусматривает возможность формирова-

ния резервного фонда предприятия на покрытие убытков. Для предприятий других организа-

ционно-правовых форм за исключением акционерных обществ создание резервного фонда не 

является обязательным, вопрос о его формировании и использовании определяется учреди-

тельными документами.  

Среди резервов, создаваемых в соответствии с учредительными документами, учётной 

политикой выделяются следующие виды добровольных резервных фондов:  

а) накопления;  

б) потребления;  

в) социальной сферы.  

В фонд накопления входит нераспределенная прибыль, являющаяся резервом для фи-

нансового обеспечения развития производственной системы предприятия.  

В фонде потребления учитывается нераспределенная прибыль, направляемая, согласно 

учредительным документам или решению учредителей, на осуществление мероприятий по 

материальному поощрению работников предприятия и развитию социальной сферы (за ис-

ключением капитальных вложений), а также прочих подобных мероприятий, приводящих к 

приумножению имущества предприятия.  

В фонд социальной сферы входит нераспределенная прибыль, являющаяся резервом для 

финансового обеспечения развития социальной сферы (капитальных вложений).  

Оценочные резервы (резерв по сомнительным долгам, резерв под обесценение финансо-

вых вложений, резерв под снижение стоимости материальных ценностей) предназначены для 

уточнения балансовой оценки отдельных объектов бухгалтерского учёта.  

В целях равномерного включения расходов в издержки производства и обращения со-

здаются резервы предстоящих расходов на ремонт основных средств, на гарантийный ре-

монт, на оплату отпусков, на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, на выпла-

ту вознаграждений по итогам работы за год, на гарантийное обслуживание и на иные цели.  

Резервы по условным фактам хозяйственной деятельности формируются с целью отра-

зить расход по удовлетворению обязательства, которое пока не возникло, но может возник-

нуть с достаточно высокой степенью вероятности.  

Самыми надежными являются собственные источники финансирования, поскольку га-

рантирует стабильное финансовое состояние. Основными собственным источником финан-

сирования в любой коммерческой организации выступают чистая прибыль.  

В рамках бюджетного финансирования распределение средств осуществляется в со-

ответствии с уровнем принятия решений: на федеральном уровне финансируются феде-

ральные программы и объекты, находящиеся в федеральной собственности; на регио-

нальном – региональные программы и объекты, находящиеся в собственности отдельных 

конкретных территорий [2].  

Заёмный капитал предприятия – часть совокупного капитала предприятия, сформиро-

ванного за счёт долгосрочных и (или) краткосрочные финансовых обязательств, включает 

денежные средства или другие имущественные ценности, привлекаемые на возвратной осно-

ве для финансирования развития деятельности предприятия.  

В своей финансово-хозяйственной практике предприятия используют как банковские кре-

диты, так и коммерческие и товарные кредиты (кредиты, полученные от других предприятий).  

Инвестиционный кредит выдаётся в случае наличия у предприятия инвестиционной 

программы, предусматривающей производство продукции или оказание услуг на новом, 

более эффективном уровне.  

Кредитной линией является предоставление заёмных средств траншами по графику 

или по мере необходимости, пока размер задолженности не достигнет величины установ-

ленного лимита.  
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Бюджетные кредиты представляют собой бюджетные ассигнования, выделяемые из 

бюджетов различных уровней на возвратной основе под финансирование государствен-

ных заказов, инвестиционных программ или в качестве краткосрочной финансовой госу-

дарственной поддержки предприятий, продукция которых имеет важное народно-

хозяйственное значение.  

Овердрафт – кредит, предоставляемый банком для оплаты расчетных документов при 

недостаточности или отсутствии денежных средств на расчетном счете предприятия.  

Предприятия активно используют такие формы привлечения капитала, как облигацион-

ный и вексельный займы.  

В 1950 – 1960-х гг. в развитых странах с рыночной экономикой, в первую очередь в США, 

стали распространяться такие особые формы финансирования, как лизинг и форфейтинг. 

Под лизингом обычно понимают долгосрочную аренду машин и оборудования на 

срок от 3 до 20 и более лет, купленных арендодателем для арендатора с целью их произ-

водственного использования при сохранении права собственности на них за арендодате-

лем на весь срок договора.  

Форфейтинг – форма трансформации коммерческого кредита в банковский; применя-

ется в том случае, когда у покупателя нет достаточных средств для приобретения какой-

либо продукции [4].  

Особенным способом финансирования является факторинг. Факторинг представляет собой 

сделку, при которой банк выкупает у клиента платежные требования, выставленные им своим 

плательщикам для оплаты. Выкуп платежных требований осуществляется с дисконтом.  

Важность привлечения иностранных инвестиций в отечественную экономику обуслов-

лена слабым развитием внутреннего рынка инвестиционных ресурсов [5].  

Кредиторская задолженность как источник привлечённых средств используется пред-

приятиями и организациями всех отраслей российской экономики и включает в себя: пере-

ходящую задолженность по заработной плате; переходящую задолженность по отчислениям 

во внебюджетные фонды; задолженность по резервам предстоящих платежей и расходов; 

минимальную задолженность перед бюджетом по налогам.  

Образование данных ресурсов вызвано тем, что между моментом поступления де-

нежных средств, предназначенных для вышеперечисленных выплат, и фиксированным 

(либо договором, либо законом) днём выплаты имеется определенное время (временной 

лаг), в течение которого указанные средства уже находятся в обороте, но не расходуются 

по своему назначению.  

Структура источников финансовых ресурсов предприятия имеет важное значение, по-

скольку показывает соотношение собственных и заёмных средств в активе предприятия. Де-

ятельность предприятия, осуществляемая в большей степени на внутренние финансы, свиде-

тельствует о его финансовой надёжности и ликвидности баланса. Напротив, привлечение 

внешних источников финансирования не всегда может быть оправданным, поскольку пред-

полагает выплату процентов за пользование чужими денежными средствами и тем самым 

неоправданно отягощает ликвидный баланс предприятия.  

Таким образом, капитал, необходимый промышленным предприятиям для финансирова-

ния планируемых затрат, может быть получен разными путями. Привлечение финансовых 

ресурсов из любого источника финансирования связано с определенными затратами [6], ко-

торые формируют стоимость капитала, направленного на финансирование инвестиций. Да-

лее рассмотрим, как происходит процесс финансирования затрат на примере деятельности 

государственного предприятия транспортного машиностроения, работающего в отрасли, за-

трагивающей стратегические направления промышленности и инфраструктуры.  

Основной частью собственного капитала и основным источником собственных финансо-

вых ресурсов предприятия является уставный фонд, формируемый собственником и пред-

ставляющий собой минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредито-

ров. За счёт средств уставного фонда финансируется приобретение основных средств и обо-
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ротных активов предприятий, которые переходят в затраты соответственно через амортиза-

ционные отчисления и материальные затраты.  

Главной составляющей собственного капитала и основным источником собственных ре-

сурсов, которые финансируются у предприятия является уставный фонд, который формиру-

ется собственником и представляющий собой минимальный размер его имущества, гаранти-

рующего интересы кредиторов. За счёт средств уставного фонда финансируется приобрете-

ние основных средств и оборотных активов предприятий, которые переходят в затраты соот-

ветственно через амортизационные отчисления и материальные затраты. Уставный фонд 

унитарного предприятия может быть увеличен по решению собственника посредством пере-

дачи им дополнительного имущества, либо за счёт прибыли, заработанной предприятием в 

процессе финансово-хозяйственной деятельности.  

Собственным источником средств является также добавочный капитал, складывающий-

ся из прироста стоимости имущества по переоценке, однако на данный момент переоценка 

стоимости основных средств не предусмотрена, но поскольку ранее она существовала, по 

тем объектам, по которым ранее переводилась переоценка, она продолжает проводиться.  

В ст. 16 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» сказано о том, что у унитарного предприятия резервный фонд на покры-

тие убытков образуется за счёт чистой прибыли, а его размеры и порядок создания про-

писаны в уставе унитарного предприятия.  

Размер резервного фонда в соответствии с уставом должен составлять не менее 10 % 

уставного фонда предприятия и формируется за счёт ежегодных отчислений 2 % от чистой 

прибыли, полученной в отчётном году. В случае если предприятие получает убыток, сред-

ства резервного фонда идут на его погашение. На предприятии предусмотрено создание ре-

зерва по сомнительным долгам в отношении любой сомнительной дебиторской задолженно-

сти, которая признается таковой в случае непогашения её должником в сроки, установлен-

ные договором, и отсутствия обеспечения задолженности гарантиями. Размер резерва опре-

деляется по каждому сомнительному долгу и зависит от вероятности полного или частично-

го погашения долга и платежеспособности должника на основании договоров, переписки по 

дебиторам и прочей информации. В соответствии с действующим законодательством для 

равномерного отнесения предстоящих расходов на оплату отпусков работников предприятия 

на себестоимость продукции формирует резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, 

имеющий строго целевое назначение. На случай возникновения в хозяйственной деятельно-

сти условных фактов, способных привести в будущем к увеличению или уменьшению эко-

номических выгод, на предприятии создаётся резерв под условные обязательства. Прибыль – 

это важный источник осуществления затрат, основой получения которого в ходе коммерче-

ской деятельности является государственная собственность, принадлежащая предприятию 

транспортного машиностроения на праве хозяйственного ведения. 

В соответствии со сложившейся коммерческой практикой использования прибыли 

хозяйствующего субъекта она может быть полностью или частично передана в соответ-

ствующий бюджет или в полном объёме остаться в распоряжении предприятия. Передача 

части прибыли унитарных предприятий в бюджет в России производится путем обложе-

ния доходов, уменьшенных на величину расходов, налогом на прибыль и установления 

нормативными законодательными актами размера обязательных ежегодных отчислений с 

величины прибыли в соответствующий бюджет. Таким образом, прибыль унитарного 

предприятия делится на три части: а) на прибыль, распределяемую в бюджет через обло-

жение её налогами и платежами, предусмотренными законодательством; б) на прибыль, 

направляемую собственнику имущества унитарного предприятия в бюджет; в) на при-

быль, которая остаётся у предприятия.  

Распределение чистой прибыли ФГУП производится в соответствии с утвержденным 

планом НПК «Уралвагонзавод». Собственнику имущества предприятия через Федераль-

ное агентство по управлению государственным имуществом перечисляется 1 % от разме-

ра чистой прибыли, полученной в прошедшем финансовом году. Размер прибыли, пере-
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числяемой в федеральный бюджет, рассчитывается как разница между чистой прибылью 

предприятия, полученной за прошедший год, и утвержденной программой деятельности 

унитарного предприятия на будущий год суммой расходов, направляемых на реализацию 

мероприятия по развитию предприятия. Если утвержденная программа деятельности 

предприятия отсутствует, то размер прибыли, перечисляемой в федеральный бюджет, 

рассчитывается как разница между чистой прибылью предприятия, полученной за про-

шедший год, и суммой обязательных отчислений в фонды предприятий, образованные в 

соответствии с уставом. В программе деятельности прописано, что прибыль направляется 

на создание фонда специального назначения по развитию предприятия. Средства фонда 

расходуются на накопление и потребление. 

В рамках накопления предприятие расходует средства на расширение, реконструкцию, 

техническое перевооружение, освоение новых производств, проведение НИОКР; на обнов-

ление и строительство основных производственных фондов, освоение новой технологий и 

техники. В рамках потребления предприятие расходует средства на покрытие расходов по 

содержанию объектов здравоохранения, культуры и спорта, лечебно- оздоровительного цен-

тра, дома ветеранов, жилищного фонда; на оплату путевок работникам предприятия в сана-

тории, единовременное премировании и т.п. Предприятие располагает также средствами це-

левого финансирования (государственной поддержки) в виде государственной помощи, по-

лученными из бюджетов различных уровней (федерального, регионального, местного), а 

также из внебюджетных целевых фондов на безвозмездной основе по договорам на поставку 

товаров, работ и услуг. Главным образом, будучи исполнителем Федеральной программы и 

находясь в федеральной государственной собственности, Уралвагонзавод является получате-

лем финансирования из федерального бюджета.  

Указанные средства используются только в рамках задач, для реализации которых были 

получены, поступают через открытый счёт казначейства при наличии бюджетной росписи и 

уведомления о бюджетных ассигнованиях. 

Ресурсы в виде уставного фонда, целевого финансирования, прибыли, используемые на 

бессрочной и бесплатной основе, с юридической точки зрения не являются собственными 

для предприятия, но способ их формирования и использования даёт возможность отнести их 

к собственным средствам. Таким образом, уставный фонд и собственные финансовые ресур-

сы, которые возникают в процессе хозяйственной деятельности предприятия (добавочный, 

резервный капитал, прибыль, целевое финансирование), образуют его собственный капитал, 

за счёт которого покрываются как текущие, так и капитальные затраты. У предприятия, ко-

торое выпускает продукцию с высокими затратами на её производство и низким уровнем до-

ходности, нет возможности финансировать все расходы за счёт собственных источников 

средств, что обусловливает необходимость использования дополнительных финансовых ре-

сурсов, формируемых за счёт привлечённых и заёмных средств. Заёмные финансовые ресур-

сы представлены кредитами банка долго- и краткосрочного характера, а также иными фи-

нансовыми обязательствами, которые связаны с размещением облигаций и выдачей вексе-

лей, а также с лизинговым финансированием. Основным фактором привлечения кредитных 

ресурсов банков является потребность в оборотных средствах для финансирования процесса 

изготовления продукции, выполнения работ и оказания услуг в отчетном году с оплатой их в 

момент реализации в следующем году, что предусматривается условиями заключенных му-

ниципальных договоров с госзаказчиками и необходимостью создания задела для произве-

дения изделий с продолжительным сроком изготовления.  

Ключевыми целями привлечения кредитных средств выступают пополнение оборотных 

средств, выплата заработной платы, покупка финансовых вложений, покупка финансовых 

вложений, либо материально-производственных запасов.  

В перечень привлечённых финансовых ресурсов ФГУП включают кредиторскую задол-

женность за единицу товара, работы, услуги. Инвестирование того или иного элемента издер-

жек возможно осуществить за счёт одного, либо нескольких источников финансовых средств. 
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При достаточном объёме финансовых ресурсов, их оптимальном применении при ре-

ализации механизма управления финансовыми потоками, компания вполне себе может 

рассчитывать на стабильное денежное состояние, характеризующееся его неплохой пла-

тежеспособностью, денежной устойчивостью и большой ликвидностью, и потому, перед 

предприятием стоит задача максимизации части собственных финансовых ресурсов, ро-

ста производительности их применения для поддержания и устойчивости денежного со-

стояния субъекта хозяйствования в целом. 

Таким образом, автором предложено проектировать и прогнозировать будущие значения 

показателя EVA для решения задачи эффективного распределения финансовых ресурсов в 

рамках реализации механизма управления финансовыми потоками предприятия. 
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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является одним из наиболее значимых в 

фискальном и социальном отношении налогов. Его фискальная роль в значительной ме-

ре зависит от уровня экономического развития страны и, соответственно, жизненного 

уровня основной массы населения. Как правило, чем выше этот уровень, тем выше доля 

налога с граждан. Ведущая роль этого налога в обеспечении бюджетных доходов 

напрямую связана с наличием среднего класса, заинтересованного в экономической и 

политической стабильности. 

НДФЛ поступает в бюджеты субъектов Российской Федерации (70%), в бюджеты посе-

лений (10%), в бюджеты муниципальных районов (10%). В бюджетах муниципальных райо-

нов НДФЛ составляет порядка 80% налоговых доходов [2]. 

Данный налог относится к группе общегосударственных налогов, в России одним из 

видов федеральных налогов. Исчисляется налог в процентах от совокупного дохода фи-

зических лиц за исключением налоговых вычетов и без включения сумм, освобожденных 

от налогообложения. НДФЛ уплачивается со всех видов доходов, полученных в кален-

дарном году, как в денежной, так и в натуральной форме. В налогооблагаемую базу 

включаются: заработная плата, премиальные выплаты, доходы от продажи имущества, 

пособие по временной нетрудоспособности и т.д. Исключение составляют доходы, не об-

лагаемые налогом.  

Наряду с фискальными задачами налог на доходы физических лиц выполняет ряд соци-

альных задач. НДФЛ – налог, по которому производится возврат в форме социальных и 

имущественных налоговых вычетов. Порядок предоставления вычетов регламентируется 

Налоговым кодексом РФ. За последние годы внесены существенные изменения по порядку 

предоставления налоговых вычетов. 

Так, Федеральным законом № 212-ФЗ от 23.07.2013[1], который вступил в силу с 1 янва-

ря 2014 года, внесены изменения по предоставлению имущественного налогового вычета 

физическим лицам при покупке (или строительстве) жилья и земельных участков.  

Первое нововведение, которое следует рассмотреть - это использование налогового вы-

чета по нескольким объектам жилья. До 2014 года в Налоговом Кодексе присутствовало 

ограничение, что налоговый вычет при покупке квартиры, дома, земли может быть получен 

физическим лицом только один раз в жизни. При этом не имело никакого значения, за какую 

сумму было приобретено жилье, и в каком размере вычет был использован.  

В новой редакции Налогового кодекса это ограничение изменено: в настоящее время, ес-

ли вычет получен не в максимальном размере (т.е. с суммы менее 2 млн. руб.), то его остаток 

можно дополучить при покупке других объектов жилья. Новые правила распространяются 

только на правоотношения, возникшие после 1 января 2014 года. Если граждане воспользо-

вались вычетом по жилью, купленному до 1 января 2014 в сумме менее 2 млн. руб., дополу-

чить остаток вычета при покупке другого жилья не имеют право. 

При этом важно обратить внимание на следующий момент: несмотря на изменения, вне-

сенные Федеральным законом № 212-ФЗ от 23.07.2013 вычет по ипотечным процентам все-

гда предоставляется только по одному объекту недвижимости, даже если оба объекта жилья 

куплены после 1 января 2014 года.  
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Следовательно, действие новых норм Налогового Кодекса зависит от того, возникли ли 

правоотношения по предоставлению имущественного налогового вычета до 1 января 2014 

года или после 1 января 2014 года. 

В тоже время процесс покупки квартиры, дома может во времени включать 2013 и 2014 

годы (например, договор купли-продажи заключен в 2013 году, а акт приема-передачи и сви-

детельство о регистрации получены в 2014 году). 

Как в этом случае, применяются новые или старые правила? Это зависит от того, по ка-

кому договору приобретается жилье: 

1. При покупке жилья по договору купли-продажи, датой правоотношений считается да-

та свидетельства о регистрации собственности. 

2.При покупке жилья по договору долевого участия, датой правоотношений считается 

дата акта приема-передачи. 

Даты других документов в большинстве случаев значения не имеют. 

Следующее изменение, внесенное Федеральным законом № 212-ФЗ от 23.07.2013 каса-

ется ограничения размера вычета по кредитным процентам. До 2013 года размер вычета по 

кредитным процентам не имел ограничений (вне зависимости от размера уплаченных ипо-

течных процентов, данную сумму в полном объеме можно было предоставить к вычету). Для 

дорогих квартир, купленных в ипотеку, размер вычета по ипотечным процентам часто в не-

сколько раз превышал основной вычет со стоимости жилья -2 млн. руб. 

Для всех кредитов, полученных после 1 января 2014 года, введен максимальный размер 

суммы вычета, который можно получить с уплаченных ипотечных процентов – 3 млн. руб. 

В тоже время следует отметить, что на кредиты, полученные до 1 января 2014 года, дан-

ное ограничение не распространяется.  

Не следует оставлять без внимания проблему о получении вычетов у нескольких работо-

дателей. Согласно редакции Налогового Кодекса (до 2014 года), если гражданин работал од-

новременно на нескольких работах (по совместительству), получить налоговый вычет у ра-

ботодателя он мог только по одному месту работы (на свой выбор). 

С 2014 года получать имущественный вычет можно у нескольких работодателей одно-

временно. Граждане имеют право распределить налоговый вычет между работодателями, и в 

заявлении указать их данные, налоговый орган выдает уведомления с указанием работодате-

ля и суммы имущественного налогового вычета. 

Таким образом, подводя итог необходимо отметить, что большинство изменений, вне-

сенных Федеральным законом № 212-ФЗ от 23.07.2013, который вступил в силу с 1 января 

2014 года, являются положительными для налогоплательщиков в плане увеличения полно-

мочий использования имущественных вычетов. Но, к сожалению, все эти изменения не име-

ют обратной силы, таким образом, на все сделки, произошедшие до 1 января 2014 года при-

нятые нововведения не распространяются. 
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Цель работы – анализ существующих способов оценки кредитоспособности лизингопо-

лучателя, в частности скоринга. 

Актуальность проблемы вызвана тем обстоятельством, лизинг в России с каждым годом 

развивается все активнее. Для лизингодателей крайне важно найти оптимальный метод 

оценки заемщика, который позволит минимизировать риски. 

В нынешней крайне неблагоприятной экономической обстановке на рынке приобретение 

дорогостоящего имущества и оборудования за собственные средства является затруднитель-

ным. Как известно, выход из сложных экономических ситуаций очень часто зависит не толь-

ко от грамотных решений органов государственной власти, но и самих участников рынка. 

Одними из самых активных участников, как раз являются предприятия малого и среднего 

звена[2]. Но как развивать бизнес без покупки и модернизации оборудования и техники? 

Наиболее популярным способом выхода из этой ситуации принято считать привлечение 

заемных средств в виде кредита. Вместе с тем, при особой распространенности данного бан-

ковского продукта, он имеет ряд серьезных недостатков. Самыми очевидными из них явля-

ются: необходимость обеспечения (в виде поручительства или залога); необходимость нали-

чия определенного объема собственных средств для внесения первого взноса (приблизитель-

но 15 % от стоимости кредитуемого объекта); высокие требования к платежеспособности за-

емщика; навязывание дополнительных услуг со стороны кредитора (например, страхования 

жизни заемщика) и т.д. 

Аналогом кредитования может выступать лизинг, т.е. финансовая аренда. Для россий-

ского рынка лизинговые сделки относительно свежее явление. В начале 90х годов в России 

начали появляться первые лизинговые компании, большинство из которых были учреждены 

коммерческими банками, но лишь спустя несколько лет лизинг был законодательно оформ-

лен. Два главных постановления, принятые Правительством Российской Федерации, сыграли 

важную роль в развитии лизинга. Первое, это постановление №1133 (ноябрь 1995года) 

предусматривало, что лизингополучатель может включать лизинговые платежи в состав по-

несенных затрат. Второе постановление №752, принятое в июне 1996года, предусматривало, 

что стороны лизингового договора могут применять механизм ускоренной амортизации к 

тем активам, которые являются объектами финансового лизинга, при отражении таковых в 

своей финансовой отчетности.  
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Основным законодательным актом, регулирующим лизинговую деятельность, является 

Федеральный закон № 164-ФЗ от 29 октября 1998г. .№ 164-ФЗ «О финансовой аренде (ли-

зинге)». Согласно данному закону, лизинг – это совокупность правовых и экономических 

отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретени-

ем предмета лизинга. Иначе говоря, лизинг – это особый вид инвестиционной деятельности, 

в ходе которой лизинговая компания (лизингодатель) приобретает у продавца имущество, а 

затем за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях сдает его в 

аренду клиенту (лизингополучателю) с последующим переходом права собственности[1]. 

Исходя из вышеуказанного определения, можно предположить, что лизинг, с точки зре-

ния лизингодателя, не такая рисковая операция, как выдача кредита для кредитной организа-

ции. Каждая новая сделка, рассматриваемая лизинговой компанией, по своей сути является 

инвестиционным проектом, интегрированным в действующее предприятие. Следовательно, 

определить остаточный денежный поток такой сделки невозможно, так как заемные средства 

получает компания в целом и распоряжается ими, принимая финансовый риск на себя. Но, 

несмотря на это бесспорное утверждение, практически все лизинговые компании в своих 

расчетах графиков платежей учитывают конкретный кредит, якобы выдаваемый под кон-

кретную сделку. Но, как правило, банк кредитует саму лизинговую компанию под залог при-

обретаемой для передачи в лизинг техники. 

Так в чем же секрет столь стремительного развития лизинга на российском рынке? Одной из 

причин успеха лизинговых компаний в начале 21го века стало развитие ими программ упрощен-

ной оценки лизингополучателя (так называемых скоринговых программ), что позволило поста-

вить на поток заключение небольших по стоимости договоров. Кредитным скорингом считается 

быстрая, устойчивая и точная процедура оценки кредитного риска, имеющая научное обоснова-

ние. То есть, создается математическая или статистическая модель, на основании которой опре-

деляется величина риска невозврата потенциальным заемщиком кредита в срок. Применение 

скоринга при оценке лизингополучателя позволяет не только прогнозировать его финансовую 

состоятельность на срок договора, но и оптимизировать лизинговый портфель.[4] Диверсифика-

ция лизингового портфеля повышает устойчивость компании, как следствие – растет ее привле-

кательность в глазах иностранных инвесторов и партнеров.  

Важно отметить, что процедура скоринга для кредитных и лизинговых операций значи-

тельно разнится. Нужно понимать, что балансовая стоимость, а так же цена на рынке объек-

та, передаваемого по договору лизинга, может существенно различаться на начало и оконча-

ние договора.[3] Таким образом, основные различия скоринговых моделей, применяемых для 

лизинговых и кредитных организаций, заключаются в необходимости учета специфики ли-

зингуемого (кредитуемого) объекта, а так же природой рисков. 

Большинство экспертов выделяют три основные типа скоринговых моделей: стати-

стические, экспертные и гибридные. В основе данного разделения лежит тот факт, что 

скоринг это скорее оценка статистических, чем финансовых показателей. Отнесение к 

тому или иному типу зависит от объема информации, которой обладает лизингодатель. 

Но есть общие факторы, которые оцениваются первостепенно: финансовые показатели 

клиента и его кредитная история, экспертные оценки поставщика имущества и прогноз 

цен на это самое имущество на вторичном рынке. 

Основными преимуществами скорингового метода оценки лизингополучателя можно 

считать: 

1) возможность повышения точности оценки кредитоспособности заемщика; 

2) сокращение времени на принятие решения о заключении лизинговой сделки; 

3) оптимизация бизнес-процесса лизинговой сделки (диверсификация рисков). 

Таким образом, подводя итог нужно отметить, что точная оценка заемщика имеет высо-

кую важность для лизингодателя. Сейчас, когда финансовый рынок находится в состояние 

турбулентности, диверсификация рисков является одним из наиболее подходящих способов 

обеспечения стабильности компании, которая позволит привлекать инвесторов для дальней-

шего развития. Метод скоринговой оценки сочетает в себе ряд достоинств, описанных выше, 
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что позволяет назвать его наиболее подходящим для оценки заемщика, на сегодняшний день. 

Схема управления рисками, а так же методика первичной оценки лизингополучателя каче-

ственно улучшат лизинговый портфель компании, а так же увеличит спроси на финансовую 

аренду, что благоприятно, как для лизингодателя, так и для лизинговой отрасли в целом. 
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Цель работы - анализ существующих методов открытия собственного бизнеса, а так же 

определение сильных и слабых сторон каждого из них. 

Актуальность проблемы вызвана тем обстоятельством, что развитие малого бизнеса в Рос-

сийской Федерации хоть и стимулируется государством, но не имеет желаемого уровня. Многие  

В общем смысле, франчайзинг – это «аренда» товарного знака или коммерческого обо-

значения, но которое строго регламентируется [1]. Последние годы, данное явление все чаще 

встречается на российском рынке. История западного франчайзинга берет свое начало в да-

леком 1851 году. Началось все с продажи прав на торговлю и ремонт швейных машинок Зин-

гера (компания «Singer Sewing»). В Россию франчайзинг пришел в середине 90х годов с вы-

ходом на рынок сети закусочных Sbarro. Первым же российским франчайзером стала сеть 
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спортивных магазинов «Спортмастер». Люди с радостью стали закупаться в магазинах, где 

появлялась продукция именитых брендов, которых так не хватало на российском рынке. 

Наиболее известным примером на сегодняшний день, безусловно, остается Мак До-

нальдс. На сегодняшний день, франшиза этой компании стоит порядка $50тыс. с дополни-

тельными инвестициями порядка $1млн. Почему же сеть быстрого питания пользуется таким 

успехом ? Что покупатели ставят на первый план, при покупке франшизы? 

Для начала, нужно понять, в каких условиях выгоднее покупать франшизу, а в каких со-

здавать собственное дело с нуля. Многие считают, что франчайзинг это бизнес для ленивых. 

Человек платит некоторую сумму денег и получается готовое дело под ключ. Но это не со-

всем так. Перед франчайзи стоит ряд задач, которые ему предстоит решить. Так, например, 

Мак Дональдс не давал открыть свой ресторан в Омске, т.к. главным условием было его 

нахождение в парковой зоне, на что мэрия не могла согласиться. Прошел ни один год, преж-

де чем власти и потенциальные франчайзи смогли прийти к консенсусу. Конечно, это один 

из самых ярких примеров, но он имеет место быть.  

Складывается двоякая ситуация. С одной стороны, если на рынке еще не существует 

крупных игроков, есть смысл создать собственный бизнес и привлечь клиентов без громких 

брендов. С другой стороны, в этой ситуации люди будут с радостью покупать именитую 

продукцию, которую они видели по телевизору, в журнале или где-то еще. На мой взгляд, 

при отсутствии сильных конкурентов или монополиста на рынке, более выигрышным вари-

антом является открытие собственного бизнеса. В ситуации же, когда рынок наполнен силь-

ными игроками, и вход довольно затруднителен, имеет смысл приобретение франшизы, ко-

торая позволит не тратить время и деньги на раскрутку собственного бренда, а сразу начать 

зарабатывать, под именем одного из крупных участников. 

Какие же есть преимущества у франчайзинга? Конечно, многое зависит от условий 

договора, но в большинстве своем они одинаковы. Для франчайзи прежде всего это то, 

что не требуется время и силы для раскручивания собственного бренда. Т.к. в большин-

стве случаев покупается франшиза очень крупной и известной компании, покупатель 

франшизы получает преимущество перед менее именитыми конкурентами. Часто фран-

чайзер сам устанавливает ряд поставщиков, у которых нужно покупать продукты и сырье, 

что является некоторым плюсом, т.к. это обещает гарантированную систему поставок без 

лишних поисков надежного партнера. К безусловным плюсам относится и минимализа-

ция затрат на маркетинг и рекламу в ходе ведения бизнеса.  

Для франчайзера главный плюс состоит в получении хоть и небольшой, но стабильной 

прибыли, т.к. по условиям большинства договоров, франчайзи (помимо роялти) обязуется 

покупать некоторый объем продукции/услуг[2]. А стабильность дохода предполагает то, что 

его можно планировать на будущее и развивать новые направления в бизнесе. 

Безусловно, есть у франчайзинга и яркие минусы. Все же такой способ нельзя назвать 

полноценно собственным бизнесом, т.к. франчайзи обязан следовать всем правилам и усло-

виям, даже если они не несут практической пользы.  

То, что выше мы приняли за плюс, так же несет и некоторые проблемы. Например за-

куп сырья у определенных поставщиков, кроме стабильности несет и определенные 

сложности для владельца. Часто это является более затратно и трудоемко, чем закуп у 

местных производителей.  

Из некоторых нюансов, следует отметить и то, что разрыв договора может жестко ре-

гламентироваться, и франчайзи не имеет права открывать конкурирующую компанию на 

протяжении определенного времени. 

Какой же следует сделать вывод? Как и большинство других стратегий фирм, франчайзинг 

имеет ряд достоинств и ряд недостатков. Покупатель франшизы переплачивает, по сравнению с 

открытием аналогичного бизнеса, за узнаваемость бренда и за решение ряда организационных 

вопросов. На мой взгляд, человек, который приобретает франшизу скорее менеджер, чем владе-

лец бизнеса. Ему в руки попадает некое отделение крупной компании, за которое он несет мате-

риальную ответственность. То есть для людей, которые хотят открыть собственное дело, создать 
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что-то новое, или же просто стать финансово независимым, франчайзинг не самый подходящий 

вариант. Это скорее выход для тех, у кого есть крупная сумма денег, но нет решительности и 

оригинальности для открытия своего бизнеса. Для меня покупка франшизы очень схожа с таким 

западным явлением как партнерство в крупных компаниях. Человек получает ощущение, что он 

является частью чего-то великого. Но по сути, он становится наемным работником в огромной 

корпорации. Является ли франчайзинг способом для получения хорошей прибыли? Безусловно. 

Но нынешняя экономика и рынок не были бы так развиты, если бы изначально люди не развива-

ли свои собственные идеи, а лишь покупали право на ведение деятельности. Франшиза убивает 

предпринимательский дух. Я бы не стал называть владельца франшизы предпринимателем: он 

не более чем менеджер, который вложил свои деньги в успех компании.  

Немаловажно сравнить стоимость самостоятельного открытия заведения и покупку 

франшизу. Наиболее ярким примером будет являться кафе или ресторан быстрого питания. 

В расчет «Сколько стоит открыть кафе» необходимо включить: 

1) Стоимость аренды помещения. 

2) Стоимость перепланировки и ремонта. 

3) Затраты на приобретение специального оборудования (холодильники, плиты, СВЧ-

печь, торговое оборудование, барные стойки, посуду, столы, стулья и прочее). 

4) Расходы на рекламу. 

5) Расходы на приобретение первых партий продуктов. 

Перед тем как начать проводить ремонтные работы в помещении, необходимо полу-

чить разрешение на размещение объекта. Данный документ является официальным согла-

сием на размещение кафе в данном помещении и выдается Роспотребнадзором. Данное 

разрешение оформляется главврачом санэпидемстанции на протяжении 10 дней. Для его 

получения потребуются: 

1) свидетельство о госрегистрации; 

2) заключение на сырье и готовую продукцию; 

3 )результаты медосмотра персонала; 

4) договор на аренду помещения. 

Кроме того, потребуется следующие разрешительные документы: 

1) лицензия на розничную торговлю (действующая 1 год); 

2) лицензия на продажу табачных изделий и алкоголя, при реализации спиртной и табач-

ной продукции; 

3) патент на ведение торговой деятельности, который выдается органом местного само-

управления. 

Чтобы не ошибиться с оформлением документов, лучше нанять грамотного юриста. 

Итак, примерные затраты: 

• аренда или покупка помещения – от 1 500 000 до 5 000 000 рублей;  

• приобретение оборудования - от 500 000 до 1 000 000 рублей;  

• заработная плата персонала - от 3 000 000 рублей в год;  

• маркетинг, реклама - примерно 1 000 000 рублей в в первый год.  

Плюс сюда различные регистрационные затраты. Но даже если считать по максималь-

ным суммам, выходит около 10 миллионов рублей!  

Если же рассматривать вариант с покупкой франшизы такого популярного заведения как 

KFC, то по примерным подсчетам, вместе с пуашальным взносом и обустройством ресторана 

выходит около 25 миллионов рублей. Стоит ли громкое имя этих 15 миллионов? На мой 

взгляд, это не самое разумное решение. Покупка узнаваемой франшизы обойдется в 2.5 раза 

дороже открытия собственного кафе!  

Из вышеизложенного можно сделать довольно простой вывод: покупать франшизу есть 

смысл только при насыщенном рынке, когда очень сложно выйти без известного имени. Ва-

риант второй, это когда человек не имеет собственных взглядов на видение бизнеса, и ему 

приходится действовать по установленной схеме. В остальных же случаях намного выгоде 

открыть собственное дело с нуля, полностью продумав его. 
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Аннотация. На сегодняшний день безналичные расчеты с помощью банковских карт 

являются одним из наиболее привлекательных видов осуществления операций с денежными 

средствами. Поскольку данное явление приобретает с каждым годом всё большее распро-

странение, перед банками встает непростая задача в контроле операций по счетам и обес-

печении безопасности банковских карт клиентов во избежание случаев мошенничества.  
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ANALYSIS OF THE SITUATION OF FRAUD WITH BANK CARDS  
IN RUSSIA AND ABROAD 

Abstract. To date, non-cash payments via bank cards are one of the most attractive types of op-

erations with cash. Since this phenomenon becomes every year more and more common, the banks 

raises a challenge in controlling transactions on the accounts and the security of customers' bank 

cards to prevent fraud. 

Keywords: bank card, security, fraud. 

В настоящее время в мире широко распространено использование банковских карт. С 

каждым годом всё большее число людей отдают предпочтение безналичному расчету, ко-

торый осуществляется с помощью различных карт банков. Прежде всего, банковская кар-

та — это инструмент, дающий возможность доступа к своему личному счету в банке, то 

есть к специальному карточному счету (СКС). Банковские карты используются для без-

наличных платежей, в том числе и через Интернет, а также для снятия наличных или по-

полнения счета через банкомат или пункт выдачи наличных (ПВН). Безусловно, это очень 

удобный способ оплаты различных услуг, позволяющий сэкономить большое количество 

времени. Кроме того, такой способ расчета позволяет избежать множество ошибок, кото-

рые связаны с человеческим фактором. Популярность расчетов банковскими картами 

подтверждается статистикой. Объем операций в российских рублях и иностранной валю-

те вырос с 1 799,6 млрд руб. в I квартале 2008 г. до 7 031,7 млрд руб. в I квартале 2015 г., 

то есть в 3,9 раза, также количество операций в аналогичном периоде возросло с 457,7 

млн ед. до 2 548,9 млн ед., то есть более чем в 5,5 раз [8]. 
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Поэтому, чем большее распространение приобретает безналичный расчет с помощью 

банковских карт, тем сильнее интерес мошенников в стремлении получить легкие деньги в 

данной сфере. Вопрос о мошенничестве с банковскими картами в последние 3 года приобрел 

более острый характер: злоумышленники с каждым годом становятся изощреннее и старают-

ся изобретать новые способы обмана. Именно поэтому тема статьи является весьма актуаль-

ной в настоящее время.  

На данный момент существует масса способов мошенничества с картами банков. Отно-

сительно недавно возник специальный термин – carding, обозначающий различные способы 

мошенничества, при которых снятие денежных средств со счетов происходит без подтвер-

ждения операции владельцем карты. Рассмотрим наиболее распространенные виды мошен-

ничества в данной сфере. 

Самым распространенным видом мошенничества является – фишинг. Суть заключается 

в получении конфиденциальной информации напрямую от держателя карты. Примером фи-

шинга могут быть различные электронные письма с вирусом, использование фальшивых 

сайтов банков и тому подобное. Подвидом фишинга является вишинг. В данном случае ис-

пользуется нелегальный способ вынудить владельца банковской карты предоставить инфор-

мацию по телефону. Это может быть обыкновенное SMS-сообщение от имени банка, либо 

звонок от подставного сотрудника службы безопасности с просьбой предоставить данные. 

Чаще всего жертве приходит обыкновенное SMS-сообщение от имени банка, что с картой 

совершены мошеннические действия. Для устранения угрозы владельца просят позвонить в 

службу безопасности по указанному номеру. Затем жертва звонит, а подставной сотрудник 

говорит о необходимости назвать PIN-код или пароль.  

Метод со скотчем. Технология весьма проста: злоумышленник заклеивает с внешней 

стороны карман для выдачи денег в банкомате. Вы вводите карту, набираете код и ждете, 

когда появятся банкноты, но ничего не происходит. Банкомат сообщает, что средства вы-

даны, в то время как деньги застряли внутри. Например, в темноте сложно разглядеть 

скотч. Пока клиент, забрав карту, освобождает место у банкомата следующему в очереди 

(как правило, злоумышленнику) и звонит в банк, предприимчивый технолог отклеивает 

изоленту и забирает деньги. 

«Ливанская петля» — мошенничество с изъятием банковской карты. В отверстие для 

банковской карты вставляется специальный кармашек из фотопленки. Жертва вставляет кар-

ту в банкомат, производит необходимые операции, но карта обратно не вынимается. На по-

мощь приходит злоумышленник, притворившись заботливым прохожим. Он, например, рас-

сказывает похожую историю, которая случилась с его другом недавно и рассказывает способ 

решения похожей проблемы: необходимо набрать определенную комбинацию из цифр на 

клавиатуре, после чего ввести ПИН-код. Владелец карты, растерявшись, называет ПИН-код, 

но ничего не происходит. Тогда прохожий рекомендует немедленно ехать в банк и блокиро-

вать карту. В это время мошенник достает кармашек с картой и снимает деньги. 

Скимминг – мошенничество с изготовлением дубликата банковской карты. В этом слу-

чае мошенник крепит на банкомат специальное устройство – скиммер. Оно копирует инфор-

мацию с магнитной полосы на карте, затем данные воспроизводятся на карту-дубликат. Од-

нако здесь необходимо знать ПИН-код. Для этого злоумышленником устанавливается скры-

тая мини-камера или накладка на клавиатуру, которая запоминает цифровой набор [6]. 

Одна реальной статистики ущерба от случаев мошенничества с пластиковыми картами 

не существует. Это объясняется тем, что банкам не выгодно разглашать свои потери от мо-

шенников, а также сами пострадавшие не всегда обращаются в полицию, так как не верят в 

положительный результат разбирательства, или же суммы потерь невелики.  

Таким образом, статистика по данному вопросу бывает официальной, т. е. по данным 

МВД, и неофициальной — т. е. по обрывкам информации, которая появляется в интервью с 

разными должностными лицами. Данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Статистика ущерба от случаев мошенничества с пластиковыми картами 

 
Год  2012 2013 2014 2015 

Ущерб Официальные 

данные МВД 

140 млн. руб. 

 

150 млн. руб. 180 млн. руб. 229,86 млн. руб. 

Неофициальные 

данные банков 

11 млрд. руб. 

 

12 млрд. руб. - - 

 

Таким образом, суммы ущерба с каждым годом набирают обороты. 2015 год по офици-

альным данным МВД является наиболее затронутым криминальными действиями из пред-

ставленных четырех лет. Рост числа мошенничества с пластиковыми картами, можно связать 

с тем, что и самих карточек, и клиентов, которые по ним расплачиваются, стало в разы 

больше. С 2010 по апрель 2015 г. количество выпущенных карт за данный период выросло 

примерно на 70% и составило 229,86 млн. (рисунок 1) [11]. 

 

 
Рис.1 Количество дебетовых и кредитных карт, выпущенных кредитными организациями 

 на 01.04.2015 г. 

 

В последнее время получают широкое распространение интернет-магазины, прием без-

наличных денежных средств в супермаркетах, выдача заработной платы через банкомат и т. 

д. Это и есть предпосылки к противоправным действиям преступников. Стоит также прове-

сти анализ по количеству преступлений. Официальные данные МВД России показывают, что 

в 2012 году было совершено 11392 преступления. С каждым годом количество преступлений 

возрастает, такими темпами к 2015 году достигло 17000. 

Ситуация на рынке банковских карт, которая складывается в России, немногим отлича-

ется от ситуации в других странах. В Европе ежеквартально фроды (от англ. «мошенниче-

ство». – «Профиль») составляют 0,03-0,05% от общего количества операций, в США – 0,08%. 

Такая же ситуация и в Юго-Восточной Азии. В России этот показатель менее 0,01% [1]. Без-

наличные расчеты за рубежом являются обыденностью более длительное время, чем в РФ, 

но попытки борьбы с мошенничеством не дают достаточных результатов. В Европе владель-

цы карт страдают от обманов мошенников уже на протяжении двадцати лет. Большая часть 

технологических новейших махинаций с платежными картами идет из Юго-Восточной Азии. 

По данным издания The Paypers, в Великобритании группа неизвестных лиц в февра-

ле 2016 года выставила различную финансовую информацию более чем о 100 000 жите-

лей на продажу. Мошенники воруют карты со всего мира, от Албании до Зимбабве, и вы-

ставляют на торги за два фунта стерлингов на нелегальные сайты [5]. Веб-сайты продают 

похищенные данные вместе с дополнительной информацией, включая ответы на секрет-

ные вопросы. Сразу после получения доступа к информации злоумышленник может осу-
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ществлять покупки от имени жертвы [4]. Ежегодно Великобритания выделяет около 27 

млрд. фунтов стерлингов на борьбу с мошенничеством.  

Не обходит стороной мошенничество с банковскими картами и Украину. По данным МВД 

за последние 8 месяцев зафиксировано 20 000 преступлений в данной сфере. Для борьбы с про-

исходящим планируется создать базу данных банковских карт, а также мобильных номеров мо-

шенников. В базу будет вноситься информация как от банков, так и от правоохранительных ор-

ганов. На данный момент всё находится на стадии разработки и тестирования [3].  

Также можно отметить ситуацию в США. За последние 20 лет мошенничество с банкомата-

ми и платежными картами достигло пика. Количество поддельных карт за последние годы воз-

росло на 317%. Согласно опросам Unisys Security Insights, которые были опубликованы в 2015 

году, около 60% американцев боятся, что их карта попадет в руки мошенника. Страх потерять 

деньги больше страха перед международным терроризмом. Данная проблема изучается всеми, 

но по факту решать начали её лишь крупнейшие игроки: Bank of America и JP Morgan Chase. 

Они используют самые современные системы защиты и устанавливают новейшие банкоматы. 

Однако отсутствие серьезных инструментов защиты от мошенничества ставит под большой во-

прос безопасность всех банковских услуг. Статистика доказывает, что текущих методов борьбы 

по защите персональных данных владельца пластиковых карт в США недостаточно [7]. 

Во всём мире проблеме борьбы с мошенничеством в данной сфере уделяется достаточно 

большое внимание как банковскими системами и сообществами различных стран, так и пра-

воохранительными организациями. В России, с целью повышения эффективности борьбы с 

мошенничеством, среди банкиров проводятся на регулярной основе различные мероприятия, 

обучения, семинары и консультации, которые направлены на решение проблем, связанных с 

разработкой механизмов защиты банковских карт, банкоматов, а также расследование все-

возможных преступлений [10].  

Также важно отметить, что в РФ существуют банки, которые нашли определенные спо-

собы борьбы с мошенничеством. Такие банки предоставляют услуги по страхованию бан-

ковских карт от потери и различного рода рисков, связанных с мошенничеством. На круглом 

столе, проводимом ЦБ РФ на тему: «Пресечение и профилактика мошенничеств с банков-

скими картами», начальник управления развития розничных платежей департамента регули-

рования расчетов Банка России Вадим Кузнецов обратил внимание на принятый недавно за-

кон о национальной платежной системе. Многие нормы данного закона посвящены клиен-

там, которые используют банковскую карту при осуществлении переводов денежных 

средств. В данном законе также указано, что, если произошло несанкционированное списа-

ние средств, банк обязан их возместить. Тем не менее, по результатам встречи круглого сто-

ла эксперты подчеркнули, что главным способом избежать мошенничества по-прежнему 

остается внимательность владельца банковской карты [9]. 

К сожалению, далеко не все банки идут на непредвиденные затраты и не предоставляют 

должный уровень безопасности. По словам экспертов, уже существует целый арсенал 

устройств, при помощи которых банкоматы можно защитить от скиммеров. Вот только гото-

вы ли банки нести значительные траты на безопасность? Вернуть же пострадавшему вла-

дельцу карты украденные деньги практически невозможно. Чтобы владелец карты получил 

обратно деньги, нужно поймать мошенника, арестовать его денежные средства и только по-

сле постановления следствия или решения суда передать деньги законному владельцу. Со-

глашаются с этим и в банках. «Люди обязаны соблюдать технику безопасности», - коммен-

тирует начальник пресс-группы УБЭП ГУВД Москвы [2]. 

Именно поэтому хотелось бы обратить внимание на то, что, хоть злоумышленники и 

разрабатывают все новые методы мошенничества с банковскими картами, и побороть это 

представляется практически невозможным, чаще всего виноваты сами владельцы карт. Как 

известно, кто владеет информацией, тот владеет всем, а именно владельцы карт чаще всего 

попадаются на уловки мошенников и выдают все конфиденциальные данные. По этой при-

чине авторы предлагают некоторые рекомендации по обеспечению безопасности при ис-

пользовании банковских карт: 
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1. Нельзя сообщать данные своей карты ни полиции, ни оператору. Банк никогда не ста-

нет просить конфиденциальную информацию по телефону. 

2. Рекомендуется установить SMS-оповещение на мобильный телефон. Это позволит 

всегда находиться в курсе о происходящих действиях с банковской картой, а также появится 

возможность быстро заблокировать карту в непредвиденном случае. 

3. Не следует держать все денежные средства на банковской карте. 

4. При введении ПИН-кода необходимо прикрывать клавиатуру рукой, чтобы движения 

не были видны ни камере, ни людям, которые стоят позади. 

5. Не следует оплачивать услуги банковской картой в сомнительных интернет-

магазинах, поскольку велика вероятность изготовления карты-дубликата.  

Таким образом, несмотря на то, что банковские карты подвергаются мошенническим ата-

кам, карты набирают популярность в использовании. Банки, как выпускали банковские карточ-

ки, так и продолжают их выпускать, только еще в большем объёме и в усовершенствованном 

виде для того, чтобы сократить случаи мошенничества. Пользователям банковских карт следует 

быть более внимательными и бдительными, во избежание стать жертвой мошенничества. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы залогового обес-

печения кредитных операций. Дано определение понятия залоговое обеспечение, выделены 

риски залоговых операций.  
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Одним из основных видов деятельности коммерческих банков являются кредитные опе-

рации. При обеспечении финансовыми ресурсами хозяйствующие субъекты и домашние хо-

зяйства, банки также создают финансовые результаты своей жизнедеятельности. Также важ-

но обратить внимание на тот факт, что операции, связанные с кредитованием являются од-

ной из наиболее доходных статьей активов банковских структур. При этом данные операции 

связаны с наиболее высокими рисками. Формирование качественного, надежного кредитного 

портфеля представляет собой одну из основных целей деятельности банка, направленной на 

получение прибыли одной из проблем при управлении кредитным риском коммерческого 

банка является принятия в качестве залога труднореализуемых или подверженных быстрому 

обесценению ценностей или неспособности получить соответствующее обеспечение для 

кредита, утрата залога [4]. Именно поэтому остро встает вопрос о модернизации системы 

менеджмента кредитного риска, чем и обосновывается актуальность и важность минимиза-

ции кредитных рисков коммерческого банка, на которую делается основной упор со стороны 

риск-менеджмента и основного управления, как банков, так и органов регулирования бан-

ковской деятельности.  

Мировой опыт доказал о том, что основным способом страхования кредитного риска, 

возникающего у коммерческого банка, является принятие в залог собственного имущества, 

т.е. залога. Конечно, наилучшим способом обеспечения можно считать сто процентное де-

нежное покрытие, как это происходит в случае с выпуском банковских гарантий, однако, ис-

пользования залогового обеспечения кредитных сделок обосновано главным образом высо-

кой степенью надежности, что объясняется следующими пунктами:  

1. Залог носит имущественный (вещный) характер. В отличие от других видов обеспе-

чения, например поручительства, гарантии, предмет залога имеет конкретный характер и вы-

ступает инструментом, обеспечивающим кредитору возможность получить возмещение сво-

их затрат за счет средств от реализации предмета залога. 

2. Залогу присуще наиболее характерное для вещных прав свойство - право следова-

ния. Ст. 353 ГК РФ это свойство рассматривает следующим образом: в случае перехода 

права собственности на заложенное имущество или права хозяйственного ведения от за-

логодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения это-

го имущества... право залога сохраняет силу. Из содержания данной статьи можно сде-

лать вывод, что правопреемник по данному предмету залога встает на место залогодателя 

и несет все его обязанности. 

3. Залог является единственным способом обеспечения, позволяющим кредитору при 

обращении взыскания на заложенное имущество удовлетворить свои требования преимуще-

ственно перед другими кредиторами (кредитор третьей очереди) [5]. 

Одним из наиболее важных факторов стабильности всемирной банковской системы и 

мировой экономики в целом является сбалансированный подход к формированию кредит-
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ными организациями портфеля активов, имеющих ссудный характер. Под сбалансированным 

подходом можно определить работу с активами, имеющими приемлемый уровень риска. 

Следует отметить, что основной тенденцией последнего времени по минимизации таких 

рисков, является пристальная работа кредитных организаций с возможным обеспечением 

исполнения обязательств кредитного характера.  

К кредитной политике коммерческого банка непосредственно относятся принципы и 

направления, которые призваны организовывать процесс работы с залогами. В этой связи, в 

коммерческом банке существует большой аппарат управления, оценки и контроля в части 

залогового обеспечения кредитных сделок. Каждый банк стремится минимизировать все 

возможные потери, связанные с проведением кредитования реального сектора экономики.  

На сегодняшний день, организация работы с залоговым обеспечением в любой из кре-

дитных организаций построена на основе важных принципов: 

1. обязательное присутствие проработанной нормативной и методической документа-

ции, которая регламентирует работу с залогами; 
2. выполнение единых требований по работе с залоговым обеспечением на всех стадиях 

банковского рассмотрения, управления; 
3. проведение качественной оценки предмета залогового обеспечения в части определе-

ния его рыночной стоимости, оценке возможных сопутствующих усложнений в процессе ра-

боты с залогом; 
4. залоговый портфель сформирован качественным образом, обеспечивающий 

наименьшие риски при проведение кредитования; 
5. на плечи банка возлагаются вопросы по постоянному контролю и оценке качества 

имущества, передаваемого в качестве залогового обеспечения, содержания его в надлежащем 

состоянии, мониторинга выполнения условий страхования предметов залогового обеспечения.  
Очевидно, что залоговые риски имеют тесную связь с кредитным риском. Целью дан-

ного исследования является тщательное рассмотрение рисков, связанных с залоговым 

обеспечением. 

Залоговый риск разделяют на 2 группы: внутренние и внешние. Юридическая несостоя-

тельность предмета залогового обеспечения и риск его повреждения по вине залогодателя – 

это проявление внешних залоговых рисков. Внутренний риск – обесценение объекта залога 

под воздействием различных факторов, среди которых выделяют повреждение самого зало-

га, его утрату, а также неправильный анализ и оценку стоимости предмета залога, которая 

может быть обусловлена некомпетентностью сотрудников коммерческих банков или при-

влеченных оценщиков. Внутренние риски могут возникнуть непосредственно после подпи-

сания кредитного договора и оформления договора на залоговое обеспечение, после чего из-

менить их влияние практически невозможно. В этом и проявляется важность вышеуказанной 

группы рисков. Так как срок погашения в предоставлении и возврате кредитных средств со-

ставляет до 5-7 лет, то для кредитной организации является необходимостью принимать во 

внимание изменение стоимости предмета залога во времени. Данные изменения обуславли-

ваются в зависимости от тенденций на рынке, свойствами предоставляемого в залог имуще-

ства, а также наличием необходимости затрат на поддержание качества залога (ремонт и др.). 

Важно отметить, что под оценкой залога также подразумевается и оценка рисков, свя-

занных с этим залогом. Сложнее оценить так называемую «правоустановку» – необходимо 

понять, откуда и на основании чего взялся товар, принадлежит ли он Залогодателю. Товар 

может быть принят на реализацию или хранение. Порой для этого приходится «перевернуть» 

кипы товарных накладных, платежных поручений и другой бухгалтерской документации, 

которая позволяет отследить движение товара. Но принять в залог товар в обороте – это пол-

беды. Сложнее всего контролировать поддержание клиентом неснижаемого остатка товара 

на складе (если склад имеется, ведь зачастую практикуется залог так называемого «товара в 

пути»). Иными словами, товар в обороте является достаточно рискованным видом обеспече-

ния, и банки, как правило, принимают товар в качестве дополнительного залога к более лик-

видному, да и то у клиентов, имеющих продолжительные деловые отношения с банком. За-
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лог имущества клиента является самой распространенной формой обеспечения возвратности 

банковского кредита. Предметом залога выступают вещи, ценные бумаги, также другое 

имущество и имущественные права. При оформлении залога обе стороны подписывают до-

говор, в котором указано право кредитора (при невыполнении заемщиком своих обяза-

тельств) на получение удовлетворения претензии из стоимости залогового обеспечения. 

Также необходимо отметить, что имущество заемщика должно соответствовать следующим 

критериям: достаточность и приемлемость. Достаточность – это отражение количественной 

определенности залогового имущества, а приемлемость – качественной.  

В основном, в качестве залогового обеспечения банки предпочитают получать именно 

недвижимость, так как недвижимость является наиболее ликвидной, реализуемой, нежели 

оборудование или другой вид залогового обеспечения. В случае, если заемщик по каким-

либо причинам становится неплатежеспособным, то предоставленное залоговое имущество 

должно обеспечить погашение предоставленного банком кредита. Определение рыночной 

стоимости залога позволяет кредитной организации выяснить, насколько он соответствует 

размеру предоставленного займа. Данная стоимость предоставляет возможность кредитору 

определить вероятные риски, а также дать прогноз ситуации при продаже залогового имуще-

ства в случае обращения взыскания. На основании оценки принимается решение о выдаче 

или отказе в предоставлении кредитных средств.  

В качестве эксперта по рыночной стоимости актива выступает независимая оценоч-

ная компания. Привлечение сторонних оценщиков придает объективный характер оценке 

залогового имущества и уменьшает риски, связанные с неправильной оценкой. Результа-

том работы оценщика является отчет об оценке. Рыночную стоимость актива оценщики 

определяют, руководствуясь тремя основными подходами к оценке: затратным, сравни-

тельным и доходным.  

До настоящего времени отечественные коммерческие банки и оценщики опираются на 

недостаточно хорошо разработанную законодательную и нормативную базу, где отсутствует 

единая оценка залогового имущества. В результате финансово-экономических кризисов бы-

ло выявлено, что залоговое имущество как инструмент ухода от кредитных рисков реализу-

ется не в полном объеме. Данное заключение обуславливается рядом следующих проблем: 

Первым делом следует обратить внимание на то понятие, которое используется в бан-

ковской практике. Понятие залоговая стоимость не имеет стандартизации на уровне законо-

дательных актов, также нет единых определений залоговой стоимости и отсутствуют четкие 

методики расчета таковой стоимости. На сегодняшний день сущность дефиниции залоговой 

стоимости определено на основе Инструкции Центрального Банка РФ от 1 января 2001 г. № 

62а "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам”, 

который в свою очередь утратил правовой статус. 

Определение залоговой стоимости в банковской практике рассчитывается как производ-

ная величина рыночной стоимости с использованием понижающих коэффициентов. Обратим 

внимание, что в Положении Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формиро-

вания кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней задолженности» имеется определение понятия справедливой стоимости 

предмета залога. В таблице 1 проведен сравнительный анализ определений справедливой 

стоимости по российским стандартам и МСФО 

На основе приведенной таблицы можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, основополагающим в определении понятия справедливой стоимости по 

стандартам МСФО является рыночная стоимость, которая не нашла отражения в опреде-

лении Положения Банка России. Определение понятия место оценки также относим к суще-

ственным отличиям. Следуя стандартам МСФО, операции должны осуществляться на орга-

низованном рынке, что не упоминается в Положении Банка России. Отличны и подходы к 

дате оценки залогового имущества: по стандартам МСФО должна быть указана конкретная 

цена "на дату оценки”, а в Положении Банка России определен "разумный срок при-

обретения, не превышающий 180 календарных дней”. Российской законодательство в обла-



 

316 

сти определения справедливой стоимости залогового имущества имеет ряд пробелов, кото-

рые необходимо решать в ближайшее время. 

 

Таблица 1 

Определения оценки справедливой стоимости 

 

 

Далее, из понятия «залоговая стоимость» вытекает понятие «залоговый дисконт», кото-

рое также не имеет законодательных нормативов, и в практике устанавливается самостоя-

тельно каждым банком. Проблема на лицо, банки имеют глобальные отличия применяемых 

дисконтов и реальных обоснованных статистически их размеров, что в свою очередь не по-

зволяет последнему улучшать ликвидность своего залогового портфеля. Предлагаем закре-

пить законодательно минимальные размеры залоговых дисконтов, применяемых для разных 

видов залогового обеспечения. Данные величины должны найти отражение в положениях 

Центрального банка РФ.  

В данном контексте реформирование залогового законодательства может стать су-

щественным фактором развития залогового механизма и позволит расширить возможности 

для привлечения банковских кредитов путем снятия ограничений на использование ряда ак-

тивов в качестве залога, увеличить сроки, на которые предоставляется кредит, за счет сниже-

ния рисков кредитора в результате качественного обеспечения кредита в форме залога, а 

также повысить устойчивость банковской системы в целом. 

Таким образом, при анализе видения проблем банков в области залогового обеспечения на 

первое место следует поставить проблемы, обусловленные низким уровнем формирования ка-

чественной и полноценной законодательной, нормативной и методической базы. 
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Положение ЦБ РФ № 254-П МСФО 

Цена, по которой залогодатель, в случае, 

если бы он являлся продавцом имущест-

ва, предоставленного в залог, имея пол-

ную информацию о стоимости имуще-

ства и не обязанный его продавать, со-

гласен был бы его продать, а покупатель, 

имеющий полную информацию о стои-

мости указанного имущества и не обя-

занный его приобрести, согласен был бы 

приобрести в разумно короткий срок, не 

превышающий 180 календарных дней 

Рыночная цена, а не оценка, формируе-

мая с учетом специфики предприятия. По 

некоторым активам и обязательствам мо-

гут существовать наблюдаемые рыноч-

ные операции или рыночная информа-

ция. По другим активам и обязательствам 

наблюдаемые рыночные операции или 

рыночная информация могут отсутство-

вать. Однако цель оценки справедливой 

стоимости одна и та же – определить це-

ну, по которой проводилась бы операция, 

осуществляемая на организованном рын-

ке, по продаже актива или передаче обя-

зательства между участниками рынка на 

дату оценки в текущих рыночных усло-

виях (т.е. выходная цена на дату оценки с 

точки зрения участника рынка, который 

удерживает актив или имеет обяза-

тельство 
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Аннотация. На сегодняшний день система электронных расчетов имеет противоречи-

вую оценку у государства, банков и населения. В статье проведен опрос среди молодежи, 

активно пользующейся Интернетом и инновационными технологиями, с целью определения 
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Как известно, платежная система эволюционирует в связи с развитием государства, то-

варно-денежных отношений, банковской деятельности. Немаловажную роль на сегодняшний 

день играет глобальная сеть Интернет: это уже не просто инструмент общения и развлече-

ния, а место развития товарно-денежных отношений. Поэтому в последнее время становится 

популярным и актуальным использование системы электронных денег, которая постепенно 

входит в повседневную жизнь. Несмотря на то, что развитие системы электронных денег до 

сих пор остается дискуссионным, они набирают все большую популярность у населения, 

имеют ряд достоинств и преимуществ. Можно сказать, что небанковские электронные си-

стемы вступают в серьезную конкуренцию с традиционными банковскими, однако послед-

ние, несомненно, обладают рядом преимуществ: регулирование со стороны государства, 

большее разнообразие услуг, сфера применения. Кроме того, банковские системы зароди-

лись ранее электронных и доверие к ним гораздо выше. 

Нередко электронные деньги отождествляют с пластиковыми картами и любыми безна-

личными платежами, однако это в корне неверное суждение. Также ошибкой считается отне-

сение к электронной системе авансированных одноцелевых карт, таких как: подарочные кар-

ты, топливные, телефонные карты и т.д. Технология электронной наличности позволяет 

оплачивать товары и услуги в режиме реального времени, передавать информацию от одного 

компьютера другому. Система электронных денег имеют свои отличительные особенности: 

эмиссия происходит в электронном виде; эмитентом электронных денег является не государ-

ство, а конкретная платежная система, которая и отвечает за сохранение платежеспособно-

сти; высокая скорость проведения операции, которая ограничивается только возможностями 

платежной системы, практически действие происходит мгновенно; средства хранятся только 
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на электронных носителях; деньги признаются в качестве платежного средства различными 

организациями (не только эмитентом) [2]. 

Электронные деньги, подобно реальным деньгам, анонимны и могут использоваться 

многократно, а номера цифровых банкнот уникальны. Основателем аналога сегодняшних e-

money был господин Давид Чаум из штата Калифорния, США. В 1970-х годах при появлении 

первых цифровой подписи им была высказана идея «электронной наличности». Первым ана-

логом современной электронной платежной системы принято считать сервис платежей элек-

тронными деньгами DigiChash, запущенный в 1994 году. Основной целью данной компании 

служило внедрение технологий обращения электронных денег. В данной системе происхо-

дили операции с различными электронными монетами, которые представляли собой файлы – 

обязательства эмитента с его электронной подписью. Подпись служила аналогично как для 

защиты бумажных купюр. Чтобы этот платежный инструмент работал, была нужна готов-

ность организаций, которые продают товары и оказывают услуги, принимать в оплату элек-

тронные деньги. Данное условие обеспечено гарантиями эмитента по выплате сумм в реаль-

ной валюте в обмен на электронные монеты, введённые им в обращение. В последующие го-

ды различные электронные системы действовали по аналогичному принципу [4].  

Обычно учредители электронных платежных систем склонны вводить собственную 

цифровую валюту. Согласно законодательству, данную валюту считать деньгами нельзя, по-

этому учредители придумывают для нее различные названия, такие как электронные пла-

тежные обязательства, подарочные сертификаты, цифровые аккредитивы, чеки и прочее. 

Электронная платежная система используется с целью оплаты товаров или услуг, денежного 

перевода, обмена валют [1]. Главное преимущество электронных платежных систем от бан-

ковских состоит в удобстве использования: любой пользователь без проблем может завести 

свой аккаунт и начать пользоваться электронным кошельком; не выходя из дома можно 

оплатить услуги ЖКХ, счета за Интернет, телевидение, осуществить оплату товара в Интер-

нет-магазине. Это наиболее удобный способ оплаты для фрилансеров, которые могут быть 

на значительно далеком расстоянии от заказчика. Кроме того, перевод электронных денеж-

ных средств занимает обычно несколько секунд, тогда как эта процедура в банке может осу-

ществляться несколько дней. 

Электронная платежная система позволяет держать под контролем свои расходы, ведь 

все операции сохраняются и отслеживаются, что облегчает пользователю спланировать свой 

бюджет. Также у электронных систем есть важное преимущество, недоступное для наличных 

денег - это высокая сохраняемость. Электронные деньги не имеют материально-

вещественной формы, что позволяет им даже при высокой оборачиваемости не изнашивать-

ся. Здесь электронные платежи имеют сходство с банковскими. 

Однако если брать такие услуги, как депозиты и кредитование, то у электронных пла-

тежных систем нет необходимых ресурсов и регуляторов для осуществления этих операций. 

Также электронные платежные системы развивают мошеннические действия, если надеж-

ность компании низкая. Кроме того, некоторые компании могут взимать комиссию при осу-

ществлении денежных операций. Таким образом, несмотря на удобство и доступность при-

менения, электронная платежная система имеет ряд рисков для потребителя. 

Пользуясь услугами электронных платежных средств, пользователь должен понимать, 

что в данной системе отсутствуют какие-либо законодательные гарантии. Если банковская 

деятельность строго регулируется законодательством, то при электронных расчетах стоит 

полагаться только на доверие к компании. Всю ответственность берет на себя частная орга-

низация-учредитель. Если компания заботится о своей репутации, то она будет стараться 

минимизировать риски для пользователя, пресекая мошеннические действия и обеспечивая 

бесперебойную работу системы. 

Также одним из недостатков является ограниченность систем. Электронные деньги мож-

но применить по назначению только в рамках этой системы и только теми способами, кото-

рые в ней предусмотрены. Многие организации могут не проводить расчеты с помощью 

электронных денег, что может вызвать определенные неудобства у потребителя. 
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С целью изучения популярности электронных систем и отношения к ним населения 

был проведен социологический опрос, в котором респондентам был предложен ряд во-

просов, касающихся современных способов расчета. Авторами данной статьи была разра-

ботана анкета (опрос), в которой были предложены следующие вопросы: какой способ 

оплаты Вы обычно используете? Пользовались ли вы когда - нибудь услугами электрон-

ных денег? Устраивает ли Вас качество услуг электронных систем? Какой электронной 

системой вы пользовались (пользуетесь)? Почему Вы не пользовались услугами элек-

тронных денег? Какие электронные платежные системы Вам известны? Участниками 

опроса стало 100 человек в возрасте 18-25 лет, то есть молодежь, активно пользующаяся 

Интернетом и инновационными технологиями.  

В ходе опроса выяснилось, что большинство респондентов (69%) предпочитают ис-

пользовать наличные деньги (рисунок 1). С технологической точки зрения, это самый не-

удобный способ оплаты: их можно потерять, повредить, купюры и монеты требуют раз-

мена и могут использоваться только при наличных расчетах. Тем не менее, это наиболее 

популярный способ оплаты. Использование наличных денег комфортно для потребителя с 

психологической точки зрения.  

Также существенная доля опрашиваемых выбрала в качестве повседневного инструмен-

та платежа пластиковую карту (41%). Успех этого способа оплаты заключается в том, что на 

сегодняшний день банковские продукты расширили свои границы: практически везде зара-

ботные платы перечисляют на банковскую карту, и также банки постепенно расширяются 

сеть терминалов, где можно эту карту использовать.  

Электронными деньгами в повседневных расчетах население пользоваться не привыкло: 

за этот способ оплаты проголосовал только 1% опрашиваемых.  

 

 
 

Рис.1. Предпочтения респондентов по видам оплаты расходов, % 

 

Опрос также показал, что большинство опрашиваемых (59%) когда-либо пользовались 

услугами электронных платежей, а 41% респондентов не сталкивались с такими расчетами 

(рисунок 2). Наиболее популярной платежной системой оказалась Qiwi- за нее проголосова-

ло 64,81%. На втором месте по используемости заняла платежная система Яндекс.Деньги 

(25,93%), и на третьем- Webmoney Transfer (12,96%). 

Большинство опрашиваемых, пользующихся электронными платежами, устраивает каче-

ство услуг таких систем (89,8%). Однако некоторые респонденты были не довольны исполь-

зованием электронных денег (10,1%). Главную причину, которую они выразили,- это нена-

дежность. Если сравнивать электронные деньги с банковскими картами, люди больше дове-

ряют последним за их сохранность и надежность. Те респонденты, которые никогда не поль-

зовались системой электронных расчетов, распределились следующим образом: большин-

ство опрашиваемых (71,11%) просто не имела необходимости в использовании электронных 

денег. Это объясняется тем, что электронная система охватывает далеко не все сферы това-

ров и услуг. Это происходит потому, что банки не желают развивать проекты, связанные с 
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электронными деньгами и неподготовленностью регуляторов пустить на рынок платежных 

систем компании – «не банки». 24,44% опрашиваемых ответили, что не доверяют такому 

способу оплаты, как электронные деньги. Здесь проблема в том, что небанковские платежи 

не вызывают такого доверия у населения, как банковские, где все строго регламентировано и 

находится под контролем государства. И, наконец, 11,11% опрашиваемых ответили, что не 

понимают принцип работы электронных денег. Несмотря на то, что электронные деньги про-

сты в применении, население может не понимать принцип функционирования такой систе-

мы, когда реальные деньги «превращаются» в виртуальные.  

Также в ходе опроса было выяснено, какие платежные системы наиболее известны среди 

населения (таблица 1).  

На первом месте оказались две платежные системы- это Qiwi и Яндекс.Деньги. Кроме 

того, электронная система Qiwi оказалась лидером по популярности среди потребителей, 

несмотря на то, что это практически самая молодая компания- она основана в 2007 году в 

России. На данный момент эта система используется в 23 странах мира. Пополнить свой 

кошелек можно различными способами: через терминалы, банки и т.д. Данная система с 

каждым годом набирает довольно высокие темпы роста. 

Яндекс. Деньги также считается одной из наиболее знаменитой платежной системой в 

России. Основана в 2002 году. Основная валюта – рубль, но при этом эта система имеет 

довольно – таки высокие рейтинги. В этой ПС такие плюсы: проста в использовании и 

можно пополнить счет путем переводов от физических лиц. Не существует комиссии для 

пополнения счета. 

Высокую известность у опрашиваемых имеет платежная система Webmoney Transfer- 

она известна 56% респондентам. Основана в 1998 году. В этой системе можно использо-

вать различные валюты. Webmoney имеет 7 кошельков. Один из минусов этой платежной 

системы состоит в том, что она имеет сложную процедуру регистрации. Однако это обес-

печивает ее надежность. 

Платежная система PayPal известна 49% опрашиваемых. Это одна из самых старых ПС. 

Считается, что основным преимуществом этой платежной системы является разнообразие 

валют, их 24 вида. А также эта ПС популярна более, чем в 185 странах мира. Свою популяр-

ность заслужила благодаря высокой надежности и функциональности. Счет этой системы 

привязан к банковской карте типов VISA и MasterCard. В системе PayPal можно выбрать 

один из трех счетов: Personal, Premier, Business. Первый счет предназначен для личного 

пользования, второй для тех, кто производит большое количество операций, а последний 

предназначен для бизнеса [3]. 

Деньги@mail.ru имеет меньшую известность- 26%. Эта система не так популярна в мире, 

так как в ней можно использовать только российские рубли. Платежная система PayCash из-

вестна 20% респондентов. Остальные предложенные платежные системы не набрали и 10%, 

что говорит об их слабой популярности среди населения. 

Таблица 1 

Наиболее известные платежные системы 

 
Qiwi 94% 

Яндекс.Деньги 94% 

Webmoney Transfer 56% 

PayPal 49% 

Деньги@mail.ru 26% 

PayCash 20% 

E-gold 5% 

Moneybookers 2% 

Stormpay 1% 

RUpay 1% 

Ничего из вышеперечисленного 1% 

 



 

321 

Таким образом, по проведенному опросу среди молодежи, можно сделать вывод, что 

электронные деньги набирают свою популярность среди молодого поколения, которое явля-

ется активными пользователями сети Интернет, однако все же имеют неоднозначную оцен-

ку. С одной стороны, это удобный современный способ оплаты, с другой стороны, он может 

быть ненадежным и, если учесть, что далеко не все организации принимают платежи элек-

тронными деньгами, непрактичным. Если же говорить о переходе на электронные деньги, то, 

к сожалению, возникает больше вопросов, чем ответов. Население еще не готово заменить 

традиционные платежи электронными, не очень знакомо с понятием «электронные деньги» и 

мало знает об их предназначении, нет определенного доверия к таким платежам. Да и госу-

дарство еще не до конца определилось о своем отношении к ним. На наш взгляд, электрон-

ные деньги - это довольно удобный и быстрый способ оплаты, который помогает населению 

«идти в ногу со временем». Система электронных денег имеет высокий потенциал к разви-

тию. Они обладают рядом преимуществ, что делает их привлекательнее других платежных 

систем, однако средством повседневных расчетов они еще не стали. Электронная система 

еще не до конца принята населением, однако развивать подобный проект стоит. Для этого 

необходимо обеспечить поддержку со стороны государства и банков, чтобы повысить дове-

рие населения к электронным деньгам.  
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Abstract. This article considers the main problems connected with crediting of individuals in 

the Russian Federation in the conditions of crisis. Various versions of the solution of this problem 

and a measure directed to increase of efficiency in sector of bank crediting are given in article. 

Keywords: crediting of individuals, problem debt. 

Сегодня перед Россией стоит важная задача формирования цивилизованного и эффек-

тивного рынка потребительского кредита, который будет повышать уровень жизни людей, 

стимулировать спрос на товары, а также влиять на темпы экономического развития. Ведь 

кредитный механизм влияет не только на своевременное получение средств, но и на эконо-

мический рост страны. 

Кредитование физических лиц играет важную роль в стимулировании развития произво-

дительных сил, а также путем достижения научно-технического процесса влияет на образо-

вание источников капитала для воспроизводства и воздействует на объём денежной массы, 

обращения денег и платежного оборота. Кредит также обеспечивает непрерывность круго-

оборота фондов предприятий и реализует производственные товары. Предприятия малого 

бизнеса не смогли бы быстро развиваться без кредитной поддержки. 

Кредит для физических лиц – выдается на покупку товаров личного пользования. В их 

число входят техника, одежда, личные вещи, мебель и др. Особенность данного вида креди-

тов состоит в том, что суммы кредитов не бывают слишком большими, а процентная ставка 

обычно держится на среднем уровне относительно других кредитных продуктов[2]. Кредиты 

для физических лиц классифицируются по целям кредитования, по способу погашения и по 

наличию обеспечения.  

 

 
 

Рис.1. Динамика заявок на кредиты по сравнению с годом назад, %[5] 

 

Сравнивая кредитную активность по видам кредитов, можно сделать вывод, что 

наиболее популярным видом кредита на февраль 2015 года является автокредит. С января 

по февраль 2015 года наблюдается резкий рост спроса на автокредиты, который составил 

450%. Объясняется данная ситуация прежде всего возобновлением продаж автомобилей, 

так как в течение января многие дилеры «заморозили» продажи и поставки в связи с пе-

ресмотром курса валют. Следующим по популярности видом кредита является потреби-

тельский кредит. Данный вид отличается небольшой стоимостью, но высокими ставками. 

По сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году спрос на данный вид кредита 

снизился на 55%. Связано это с последствиями повышения ключевой ставки Центрально-

го Банка, которое отразилось на ставках по кредиту. Заемщики не торопятся брать креди-

ты под высокие проценты в условиях неопределенности, а в банки обращаются только те, 

кто действительно нуждается в этом. Особенно сильно повышение ставок отразилось на 

сегменте ипотечного кредита, которая была драйвером роста розничного кредитования в 

2014 году. Спрос на данный вид кредитов в феврале 2015 года по сравнению с аналогич-

ным периодом в 2014 году снизился на 72%. 
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На фоне финансово кризиса в РФ вопрос кредитования в стране стал еще более актуаль-

ным, поэтому данная работа имеет значительную практическую значимость. Проанализиру-

ем объем выданных кредитов в период кризиса, а также рассмотрим динамику просроченных 

задолженностей по кредитам физическим лицам.  

 

 
 

Рис.2 Объем кредитов, предоставленных физическим лицам в РФ, 2006 - 2015 гг [4] 

 

Согласно данным Банка России, представленным на рисунке 2, в целом можно сказать, 

что объем выданных физическим лицам кредитов в России на протяжении последних 10 лет 

стабильно растет, что говорит о развивающейся экономике. Особенно следует отметить 

огромный скачок роста объемов кредитования в 2015 году, который составил 141%. Данное 

увеличение связано в первую очередь с тем, что в предыдущем году рынок кредитования 

буквально встал из-за повышенной ключевой ставки Центрального Банка. На данный момент 

специалисты отмечают рост практических всех видов кредитов, кроме ипотечных продуктов. 

Несмотря на рост объемов кредитования физических лиц в последние 10 лет, в стране 

достаточно остро стоит проблема невозврата полученного кредита. (рис. 3) 

 

 
 

Рис.3 Динамика объема непогашенных в срок ссуд,  

предоставленных физическим лицам 2007 - 2015 гг [4] 

 

Можно отметить, что за анализируемый период объем просроченных платежей по 

кредитам, предоставляемым физическим лицам растет. Так, в 2015 году он составил 42 

264 млн. руб., превышая тот же показатель за 2009 год больше, чем в два раза (16 883,8 

млн. руб.). При этом, стоит отметить, что значительный рост приходится на период 2013 

– 2015 годы. Данная ситуация связана с тем, что в условиях финансового кризиса доходы 

населения значительно сократились. Сокращение заработной платы и потеря работы – все 

это привело к том, что люди потеряли возможность своевременно расплачиваться по бан-
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ковским кредитам. Такая же ситуация наблюдалась и в 2008 - 2009 годах, однако, как 

утверждают эксперты, тогда ситуация все же была отлична от текущей, так как кредито-

вание физических лиц не носило такого массового характера, что и позволило выйти из 

кризиса с минимальными потерями. 

Как ранее уже было отмечено, проблема невозврата кредитов является одной из основ-

ных проблем кредитования в нашей стране, поэтому следует рассмотреть систему мер, 

направленных на повышение эффективности возвратного процесса в секторе банковского 

кредитования. Основными причинами невозврата денежных средств, выданных по кредит-

ному договору, можно выделить[3]: 

 низкий уровень правовой и экономической грамотности населения; 

 недооценка собственных финансовых возможностей заемщика; 

 наличие пробелов в области кредитования в законодательстве РФ. 

В качестве решения вопроса наличия пробелов в российском законодательстве был при-

нят Федеральный закон от 29.12.2014 № 476-ФЗ, регламентирующий банкротство физиче-

ских лиц, который вступил в силу с 1 октября 2015 года. Данный закон вызывает немало 

споров в аспекте того, насколько он может облегчить участь должника и кредитора. На пер-

вый взгляд схема проста: должник признается банкротом, рассчитывается по своим долгам 

согласно новому плану реструктуризации, а в случае его невыполнения лишается своего 

имущества. Однако, стоит отметить, ряд ограничений, действующих в отношении лица – 

банкрота в течении 5 лет [1]: 

 запрет на новые кредиты; 

 запрет на оформление индивидуального предпринимательства; 

 запрет на выезд за границу. 

Также в Федеральном законе предусмотрен ряд признаков, в соответствии с которыми 

кредитор имеет право обращения в суд. Однако, кредиторы пока не спешат обращаться в суд 

за признанием банкротства своих клиентов, так как им это невыгодно по ряду причин. Во-

первых, одной из первых мер, которые применяются судом, является утверждение плана ре-

структуризации долга, поэтому кредитная ставка будет сокращена в 2 раза. Таким образом, 

кредитор существенно теряет в процентах. Во-вторых, еще одной мерой является продажа 

имущества должника, которая не всегда способна удовлетворить его требования, а при нали-

чии нескольких кредиторов, возможно, необходимо будет ждать свей очереди, что чревато 

потерей выданных кредитных средств. И в-третьих, ограничения, описанные выше, - это ги-

потетически потеря клиента в будущем. 

В качестве меры, предпринимаемой банками для улучшения качества его кредитного 

портфеля, авторами предлагается следующее. При рассмотрении вопроса о выдаче креди-

та, помимо традиционного финансово-экономического анализа желательно проведение 

психологического анализа заемщика, поскольку в дальнейшем при обслуживании долга 

большее, если не решающее, значение имеет именно «человеческий фактор». Признание 

многих кредитов проблемными можно было бы избежать, если бы со стороны заемщиков 

также предпринимались все возможные меры. Во-первых, на стадии подачи заявления на 

получение кредита заемщикам необходимо указывать полную информацию о своем фи-

нансовом и прочем состоянии, долговой нагрузке. Во-вторых, необходимо своевременно 

информировать обо всех изменениях в своей жизнедеятельности, финансово-

хозяйственной деятельности, которые могут прямо или косвенно влиять на возврат кре-

дита. А также в случае возникновения проблем с возвратом кредита заемщикам необхо-

димо не затягивать и не усугублять сложившееся положение, а незамедлительно обраща-

лись к банку-кредитору за помощью в разрешении проблем. 

Таким образом, в целом можно сказать, что за последние 10 лет наблюдаются поло-

жительные тенденции в банковском секторе в сфере кредитования, благодаря значитель-

ному росту объемов кредитования физических лиц за данный период. Однако, нельзя не 

отметить, что за данный же период наблюдается рост объемов непогашенных кредитов, 

только за последние 6 лет данный показатель увеличился больше, чем в 2 раза. Все это 
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можно связать с негативными экономическими тенденциями последнего времени: паде-

нием курса рубля, снижением уровня доходов населения, сокращением рабочих мест и 

ростом безработицы. В данной работе авторы рассмотрели основные причины невозврата 

средств, полученных по кредитным договорам, а также предложили пути решения данной 

проблемы. В качестве главной причины невозврата ссуд является наличие пробелов в за-

конодательстве РФ в области кредитования. И для решения данного вопроса в декабре 

2014 года вступил в силу Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», ко-

торый включает ряд ограничений в отношении должников. Но какими будут результаты 

принятия данного закона покажет только время. 
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В настоящее время проблема освоения новаций является одной из первостепенных. Ин-

новационная активность определяет темпы социально-экономического развития, поскольку в 

условиях рыночных преобразований практически невозможно представить успешное разви-

тие экономики любого уровня без инноваций. Особенно актуальна проблема активизации 

инновационной деятельности для строительного комплекса как основы материально-

технической базы жизнедеятельности общества. Инновационный процесс в строительстве 

развивается низкими темпами, особенно это касается процесса разработки и внедрения со-

временных новаций, что во многом обусловлено и проблемами в области менеджмента и 

требует разработки системы повышения квалификации менеджмента на всех уровнях. 

В современных условиях государство активно предпринимает меры, направленные на 

повышение доступности жилья, развитие жилищного строительства и привлечения инве-

стиций в строительство. Но для кардинального изменения ситуации в строительной инду-

стрии недостаточно только усилий государства. Для этого необходимо эффективное и 

слаженное организационное взаимодействие государственных институтов, бизнес - 

структур, профессиональных и общественных организаций в рамках реализации страте-

гии развития строительства жилья. 

Для решения проблем строительной сферы России необходимо рассматривать ком-

плексно механизмы и процессы инвестирования строительства как целостную систему. Кро-

ме того, проблема еще заключается в применении неактуальных требований по качеству 

строительных объектов, а также в слабом внедрении инновационных механизмов и техноло-

гий в строительную сферу. 

Несмотря на свой огромный потенциал, инновации зачастую не получают необходимой 

финансовой поддержки (особенно на этапе внедрения). Они, как правило, требуют больших 

инвестиций, чем среднестатистические проекты в малом и среднем бизнесе. Далеко не каж-

дый инвестор или предприниматель готов поставить на кон все свои сбережения, зная, что 

проект может не окупиться. Для управления инновационными проектами более пригоден 

портфельный подход, в рамках которого инвесторы вкладывают средства в реализацию не-

скольких независимых друг от друга бизнес - идей. В таком случае риски диверсифицирова-

ны и инвестор имеет возможность компенсировать потери за счет более успешных проектов. 

Многие предприниматели связывают свои надежды с венчурным финансированием. Однако 

данная схема не так проста, как может показаться. В дословном переводе на русский язык 

venture означает «рискованное предприятие», «авантюра». В отличие от банковского креди-

тования при венчурном финансировании средства обычно предоставляют без залога или за-

клада. Однако подобная помощь обходится предпринимателям намного дороже, поскольку 

венчурные капиталисты старательно ограждают себя от всяческих рисков (перекладывая их 

на плечи собственников венчурных компаний), за исключением финансовых. Согласно «Ру-

ководству для промышленных предприятий малого бизнеса» ЮНИДО (Организации объ-

единенных наций по промышленному развитию, UNIDO), венчурный капитал представляет 

собой специальную форму финансирования, суть которого сводится к ограниченному уча-

стию в собственном капитале компании в течении определенного периода. Данный период 

обычносоставляет от трех до пяти лет, за ним следует период постепенного выхода из проек-

та. Венчурный капиталист, как правило, настаивает на том, чтобы аудиторы или консультан-

ты осуществляли тщательный мониторинг бизнеса. 

Инвестиционный анализ проекта, предусматривающий надежную оценку затрат и дохо-

дов, представляет собой важнейшую процедуру в рамках привлечения венчурного капитала 

(прежде всего для малого бизнеса). Поэтому можно определить два фактора, обеспечиваю-

щих успешное внедрение новаций: выбранный инвестиционный проект должен быть пер-

спективным и экономически выгодным для строительного предприятия.  

Рекомендуется следующая структура разработки инновационного строительного проекта: 

1.Характеристика базовых условий реализации инновационного строительного проекта. 

Приводятся современные факторы, влияющие на разработку и реализацию инновационных 
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строительных проектов. Следует отразить положительное и отрицательное воздействие ба-

зовых условий окружающей среды, для чего целесообразно воспользоваться методологией 

проведения SWOT-анализа. 

2.Поиск и формулирование инновационной идеи. Проводится анализ наиболее перспек-

тивных новаций в области строительства. Поиск идеи для инновационного строительного 

проекта осуществляется на основе последних научных разработок и исследований, анализа 

потребительского спроса (маркетинговых исследований, опросов потребителей). 

3.Формулирование конечной цели. Приводится конечны результат, который должен 

быть достигнут при реализации разрабатываемого инновационного строительного проекта. 

Примером постановки такой конечной цели может являться повышение рентабельности 

строительного предприятия на n % или производство и реализация определенного количе-

ства строительной продукции (в натуральных или стоимостных величинах). 

4.Количественная оценка проекта по требуемым ресурсам, объемам, срокам и размерам 

прибыли. Описываются этапы инновационного процесса, реализуемые в рамках разрабаты-

ваемого инновационного строительного проекта, с указанием необходимых ресурсов на каж-

дом этапе. Также определяются производственная программа, срок реализации проекта и 

планируемая прибыль. 

5.Определение величины, источников и форм инвестирования. Рассчитывается величина 

инвестиций, необходимых для осуществления разрабатываемого инновационного строитель-

ного проекта. Приводятся источники и формы привлечения финансовых ресурсов. Опреде-

ляются такие показатели, как коэффициент финансовой автономии проекта и цена привле-

ченного капитала (при использовании заемного капитала). 

6.Оценка экономической эффективности инновационного строительного проекта. Ис-

следуется экономическая эффективность инновационного строительного проекта на основе 

анализа следующих показателей: индекс рентабельности, период окупаемости инвестиций 

статический, чистый дисконтированный доход, период окупаемости инвестиций дисконти-

рованный, индекс доходности проекта, внутренняя норма доходности. 

Венчурные инвесторы обычно предъявляют к проектам следующие требования: 

 высокий потенциал роста; 

 быстрая окупаемость (в течение трех-четырех лет); 

 высокая ожидаемая доходность (порядка 40% и более отдачи на капитал); 

 убедительный бизнес – план с подробным исследованием возможных рисков; 

 наличие хорошей команды менеджеров с опытом работы в отрасли; 

 собственные инвестиции и энтузиазм учредителей венчурной фирмы; 

 возможность легкого выхода из инвестиционного проекта до окончания финансового 

цикла или при неблагоприятном сценарии.  

В настоящее время наблюдаются следующие проблемные ситуации в строительстве: 

 несовершенство инфраструктуры управления инновациями в региональных инвести-

ционно - строительных комплексах; 

 низкая заинтересованность бизнес – структур строительной отрасли в проведении 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, так как их внедрение сопряже-

но с повышенными рисками и высокими затратами финансов; 

 несовершенная система по трансферту технологий в строительную отрасль, в том 

числе отсутствие взаимодействия между наукой и бизнесом, некачественная подготовка ин-

новационных проектов для обозрения венчурным инвесторам; 

 пробелы в законодательной и нормативной базах, регулирующих инновационную де-

ятельность в строительной отрасли; 

 низкая экономическая устойчивость строительных предприятий, снижающая их со-

противление негативному влиянию факторов внешней среды и повышающая уровень риска 

при внедрении инноваций; 
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 повышенный временной лаг от внедрения инноваций в строительное производство и 

ее отдачи. 

На сегодняшний день в России спросом пользуются только те инновационные проек-

ты, применение которых позволяет экономно расходовать средства и минимизировать 

сроки строительства. С точки зрения содержания проектов наблюдается следующая ситу-

ация: в совокупном объеме вложений лидирует потребительский сегмент инновационной 

продукции (около 50%) , но весь объем инвестиций в нем осуществлен на поздних сроках 

реализации проекта. 

Такие яркие слова, как «инновации» и «энергоэффективность», должны стать не просто 

лозунгами, а найти свое отражение в реалиях современного строительства на всей террито-

рии России. Современные инновации в строительстве построены на интересных следовани-

ях, готовых к внедрению, вопрос упирается в коммерциализацию. Коммерциализация требу-

ет серьезных инвестиций, модернизации оборудования, смены технологических процессов. В 

данном случае необходимо фокусирование на денежных потоках, а не на прибылях, а также 

контролирование роста фирмы. Это помогает обходиться минимумом капитала на этапе ста-

новления фирмы, но для дальнейшего развития бизнеса необходимы внешние инвестиции. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены современные теории дивидендной полити-

ки, а также методики выплаты дивидендов. Рассмотрены изменения, внесенные в Феде-

ральный закон «Об акционерных обществах», в отношении механизма определения размера 

и особенностей выплаты дивидендов. Проанализированы основные положения о дивиденд-

ной политике крупнейших российских акционерных обществ, сделаны выводы относительно 

их принадлежности к определенным методикам. Сформулированы особенности дивиденд-

ной политики российских акционерных обществ. 
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FEATURES OF DIVIDEND POLICY OF THE RUSSIAN JOINT-STOCK COMPANIES 

Abstract. In this article modern theories of dividend policy, and also a technique of payment of 

dividends are considered. The changes made to the Federal law "About joint-stock companies" 
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concerning the mechanism of determination of the size and features of payment of dividends are 

considered. Basic provisions about dividend policy of the largest Russian joint-stock companies are 

analysed, conclusions concerning their belonging to certain techniques are drawn. Features of div-

idend policy of the Russian joint-stock companies are formulated.  

Keywords: dividend policy, theories of dividend policy, technique of dividend policy 

В настоящее время дивидендная политика крупнейших российских акционерных обществ 

находится в стадии своего формирования. Многие вопросы, включая саму возможность вы-

платы дивидендов, пока еще не определены как для самих акционерных обществ, так и для 

инвесторов. Основная цель дивидендной политики заключается в определении оптимального 

размера дивидендных выплат и доли реинвестируемой прибыли в инвестиционные проекты. 

Разработка дивидендной политики – одна из основных составляющих процесса распределения 

прибыли и финансового обеспечения деятельности компании. В теории, размер дивидендов, 

выплачиваемый акционерам компании, является основным фактором при выборе направления 

размещения средств инвестора. Что касается российского рынка, то размер дивидендов в ос-

новном не находится в зависимости от финансовый показателей акционерного общества. На 

это существует достаточно причин, которые буду описаны нами позже. 

Изучение природы выплаты дивидендов в отечественной науке практически отсутствует. 

Определенный вклад в развитие данной области внесли такие авторы, как И. Лукасевич, Е. 

Федорова, Н. Пирогов, Н. Волкова, в монографиях Б.И. Алехина и М.Ю. Алексеева также 

затрагивались проблемные аспекты дивидендной политики в целом. 

В финансовой литературе современности разделяют следующие теории выявления оп-

тимального размера дивидендных выплат: 

- теория независимости дивидендов (иначе теория иррелевантности дивидендов). Основ-

ные положения этой теории заключаются в том, что рыночная стоимость не зависит от диви-

дендной политики компании. Здесь благосостояние акционеров зависит в первую очередь от 

инвестиционной политики компании, и только потом, от распределения прибыли на выплату 

дивидендов. Авторы данной теории М.Миллер, Ф.Модильяни; 

- теория предпочтительности дивидендов (теория существенности дивидендной полити-

ки). Авторы этой теории М. Гордон, Дж. Линтнер называют еще эту теорию «синицей в ру-

ках», все потому, что акционеры предпочитают получить выплату в качестве дивидендов 

сейчас, а не в качестве прироста капитала компании. Чем выше доля чистой прибыли, 

направляемая на осуществления выплаты дивидендов, тем привлекательнее рыночная стои-

мость акций акционерной компании. 

- теория налоговой дифференциации. Основателями теории налоговых предпочтений яв-

ляются К. Рамасвами, Р. Литценбергер. Данная теория заключается в том, что инвесторы от-

дают предпочтение либо получать доход в виде дивидендов, либо в виде прироста капитала. 

Это зависит от налоговой ставки. 

Среди вышеперечисленных теорий нам в большей степени импонирует теория незави-

симости дивидендов М. Миллера и Ф. Модильяни, являющаяся основополагающей в иссле-

дованиях дивидендной политики и подразумевающая начисление дивидендов по остаточно-

му принципу, после удовлетворения инвестиционных потребностей организации. 

В теории финансов и на практике широко известен тезис: главная забота менеджеров – 

«обеспечить акционерам «справедливый» уровень дивидендов». Однако вопрос о том, какой 

уровень дивидендов является справедливым, по сей день остается открытым. При этом оче-

видно, что степень справедливости дивидендов определяется особенностями конкретного 

акционерного общества, включая его уровень развития, размер, отраслевую принадлежность, 

эффективность, потенциал роста, состав акционеров и прочие факторы. 

Одной из проблем дивидендной политики в России в последние 20 лет являлось несо-

вершенство законодательной базы в части регламентации дивидендных выплат, что суще-

ственно снижало привлекательность инвестиционных вложений в акции. Однако мы можем 

с уверенностью констатировать тенденцию к совершенствованию нормативно-правовой базы 

в данном сегменте. 
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С 1 января 2014 г. вступили в действие изменения в Федеральный закон «Об акционер-

ных обществах» (далее – Закон) [3], существенно улучшающие позиции инвесторов – мино-

ритариев и одновременно снижающие возможности дивидендных интриг. 

Новая редакция Закона подразумевает установление двух дат фиксации реестра – для 

участия в годовом общем собрании акционеров и для выплаты дивидендов. При этом по-

следняя дата устанавливается позднее даты принятия решения о выплате дивидендов, иными 

словами, после проведения общего собрания акционеров. Согласно новой редакции Закона 

закрытие реестра для выплаты дивидендов должного произойти не позднее 20 дней со дня 

проведения общего собрания акционеров. Для акционерных обществ, чьи акции 

Изменения в Законе коснулись и порядка выплаты дивидендов. Если ранее дивиденды 

выплачивали в срок не позднее 60 дней после решения акционеров, то с 2014 г. максималь-

ный срок выплаты дивидендов номинальному держателю и доверительному управляющему 

не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров 

лицам – 25 рабочих дней с даты закрытия реестра для выплаты дивидендов. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие кредитоспособности заемщи-

ка, определяются основные методы оценки кредитоспособности в настоящие время. Выде-

ляются преимущества и недостатки разных моделей оценки, а также рассматривается 

зарубежный опыт. 
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MODERN METHODS OF CREDIT ASSESSMENT OF BORROWERS 

Abstract. This article discusses the concept of the borrower's creditworthiness, defined the 

basic methods of credit assessment in real time. Xia There are advantages and disadvantages of 

different pricing models, as well as examines the foreign experience. 

Keywords: the creditworthiness of the borrower, analysis techniques, the financial factor-

coefficients scoring. 

В настоящее время среди экономистов не существует единого мнения по поводу 

определения термина «кредитоспособность». Некоторые из них определяют кредитоспо-

собность как способность заемщика полностью и в срок рассчитаться по всем долговым 

обязательствам (основному долгу и начисленным процентам). В отличие от платежеспо-

собности кредитоспособность не фиксирует неплатежи за предыдущие периоды, а только 

прогнозирует способность к погашению долга на ближайшую перспективу. Другие счи-

тают, что под кредитоспособностью заемщика следует подразумевать не только способ-

ность (то есть наличие возможности), но и готовность (наличие желания) заемщика свое-

временно и в полном объеме погасить имеющуюся задолженность. Второй подход более 

свойственен западной банковской практике, которая предполагает оценку «client`s 

creditworthiness», которая определяет, насколько клиент «достоин» предлагаемых условий 

кредитования. В России же широкое распространение получил первый подход, поскольку 
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для оценки кредитоспособности по нему банк может увереннее опираться на уже имею-

щиеся данные, предоставляемые в документарном виде. 

Также коренным образом отличаются методы оценки кредитоспособности физических и 

юридических лиц, в связи с этим в рамках одной работы нет возможности полноценно охва-

тить оба этих кластера клиентов коммерческого банка, поэтому рассмотрим только методы, 

применяемые в российской практике для оценки кредитоспособности юридических лиц. 

Переоценить важность установки корректного уровня кредитоспособности заемщика 

крайне сложно, поскольку исходя из него определяется степень банковского кредитного рис-

ка, связанного с выдачей кредитных средств каждому конкретному клиенту. Оценка креди-

тоспособности потенциального заемщика проводится еще на этапе принятия решения банка 

по вопросам условий кредитования и возможности выдачи ссуды. 

Ни в российской, ни в международной западной практике еще не существует единооб-

разной системы оценки уровня кредитоспособности заемщика. Различные банки используют 

собственные методики анализа кредитоспособности, исходя из собственной степени доверия 

к количественным и качественным методам оценки факторов кредитоспособности, среди ко-

торых можно выделить следующие: 

 Характер основной деятельности клиента. 

 Условия совершения финансовой операции. 

 Способность заимствовать кредитные средства. 

 Возможность погашения будущей задолженности.  

 Капитал заемщика. 

 Способы обеспечения кредита. 

Под характером основной деятельности клиента принято понимать не только сам вид 

осуществляемой клиентом деятельности, но также и законодательная основа деятельности, 

соответствие цели кредита стандартам банка и кредитной политике банка, а также репутация 

клиента и степень его ответственности за дальнейшее погашение задолженности. 

Условия совершения финансовой операции включают текущую и прогнозную ситуа-

цию на рассматриваемом рынке (в масштабах региона, страны, отрасли), они определяют 

степень внешнего риска банка, и соответственно, влияют на принимаемое банком в данный 

момент решение. 

Способность заимствовать средства у кредитной организации означает наличие права у 

юридического лица подать кредитную заявку в коммерческий банк, вести переговоры об 

условиях кредитования, а также подписать кредитный договор. 

Возможность погашения будущей задолженности определяется в соответствие с теку-

щим и прогнозируемым финансовым состоянием заемщика, его способностью получения 

прибыли при выполнении основного вида деятельности, ликвидностью баланса, а также де-

нежными потоками организации. 

Капитал заемщика рассматривается на предмет соответствия двум основным аспектам – 

это достаточность капитала (то есть минимальный уровень капитала и коэффициенты фи-

нансового левериджа) и степень приложения собственного капитала к кредитуемой деятель-

ности (по сути, распределение степени риска между заемщиком и банком). 

Под обеспечением займа следует понимать как стоимость активов юридического лица, 

так и вторичный источник погашения, предусмотренный кредитным договором (гарантия, 

залог, поручительство, страхование и др.). При этом если соотношение стоимости имеющих-

ся активов к долговым обязательствам имеет значение в случае объявления заемщика банк-

ротом, то вторичные источники погашения и их качество гарантирует банку выполнение 

обязательств заемщиком и при возникновении финансовых трудностей. 

В зависимости от используемого сочетания данных (а также других) факторов, пред-

ставляющих интерес для конкретной кредитной организации, и формируется система оценки 

кредитоспособности заемщика. Специфика системы оценки кредитоспособности крупных, 

средних и мелких клиентов определяет комбинацию применяемых способов оценки и внутри 

самой кредитной организации. 
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Количественный анализ кредитоспособности предприятий основывается на данных 

баланса, отчета о прибылях и убытках, кредитной заявке, информации о кредитной исто-

рии клиента и его менеджерах. В качестве методов анализа оценки кредитоспособности 

используются система финансовых коэффициентов, анализ денежного потока (cash flow), 

делового риска и менеджмента. 

При использовании системы финансовых коэффициентов их набор определяется осо-

бенностями клиентуры банка, кредитной политикой банка, а также вероятными причинами 

финансовых затруднений заемщика. В общем виде их можно подразделить на следующие 

группы коэффициентов: 

 Ликвидности. 

 Оборачиваемости (эффективности). 

 Автономии (финансовой независимости). 

 Финансового левериджа. 

 Обслуживания долга. 

Каждая из этих групп включает несколько отдельных коэффициентов, позволяющих 

провести оценку заемщика по тем или иным направлениям, используя финансовую от-

четность организации. Среди коэффициентов ликвидности выделяются коэффициент те-

кущий ликвидности (Ктл) и коэффициент оперативной (быстрой) ликвидности (Кол). 

Первый показывает, способен ли заемщик вообще рассчитаться по своим обязательствам, 

второй - прогнозирует способность заемщика к быстрому высвобождению денежных 

средств из оборота для погашения задолженности в установленный срок. Коэффициенты 

оборачиваемости позволяют сделать заключение о кредитоспособности клиента более 

обоснованным, дополняя коэффициенты ликвидности (например, если рост показателей 

ликвидности является результатом увеличения стоимости запасов и роста дебиторской 

задолженности при замедлении темпов их оборачиваемости, то это не должно оказывать 

положительного влияние на итоговую оценку кредитоспособности). Коэффициент неза-

висимости показывает степень независимости организации от кредиторов, и чем меньше 

значение данного коэффициента, тем большая зависимость данной организации от заем-

ных источников финансирования, а значит, она имеет менее устойчивое финансовое по-

ложение. В отличие от российской, в мировой практике более распространенным являет-

ся коэффициент финансовой зависимости, противоположный по смыслу коэффициенту 

автономии, но тоже характеризующий соотношение собственного и заемного капитала. 

Также следует учесть, что коэффициент финансовой независимости сильно зависит от 

конкретной отрасли, а точнее от соотношения объема внеоборотных и оборотных активов 

в структуре организации. Аналогичным показателем выступает коэффициент финансово-

го левериджа (показатель пропорции заемного и собственного капитала организации). 

Термин "финансовый леверидж" наиболее часто используется в более общем смысле, го-

воря о принципиально ином подходе к финансированию бизнеса, при котором с помощью 

заемных средств у организации формируется финансовый рычаг для повышения отдачи 

от собственных средств, вложенных в бизнес. В российской практике оптимальным счи-

тается равное соотношении собственного капитала и обязательств (т.е коэффициент леве-

риджа равен единице), так как высокое значение коэффициента означает потерю финан-

совой независимости, низкое же знаменует упущенную возможность реализовать финан-

совый рычаг за счет привлечение в деятельность заемных средств (что также косвенно 

может свидетельствовать о неэффективном менеджменте организации, но об этом далее). 

Коэффициенты обслуживания долга приобретают особое значение при наиболее высоких 

темпах инфляции, при которых величина уплаченных процентов может превышать ос-

новной долг клиента или приближаться к нему, ведь чем большая часть прибыли направ-

ляется на покрытие уплаченных процентов (а также других фиксированных платежей), 

тем ее меньше остается для погашения долгов и покрытия рисков, а значит, тем хуже 

кредитоспособность клиента. Все финансовые оценки кредитоспособности рассчитыва-

ются как на основе средних остатков по балансам на отчетные даты, так и на основании 
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прогнозных величин (при этом данные на первые числа отчетов считаются неприемле-

мыми, так как они не всегда отражают реальное состояние дел). Поскольку эти коэффи-

циенты отражают положение дел в прошлом и лишь в отношении некоторых сторон дея-

тельности предприятий, при этом не учитывая многих других факторов, в условиях не-

стабильной экономики, высоких темпов инфляции фактические показатели за прошлые 

периоды не могут являться единственной базой оценки способности клиента погасить 

свои обязательства, включая ссуды банка, в будущем.  

В основе анализа денежного потока лежит использование фактических показателей, ко-

торые характеризуют оборот средств клиента в отчетном периоде. Этим он принципиально 

отличается от метода анализа кредитоспособности клиента на основе системы финансовых 

коэффициентов. Анализ денежного потока заключается в сопоставлении оттока и притока 

финансовых средств у заемщика за период, обычно соответствующий сроку испрашиваемой 

ссуды. На основе соотношения величины общего денежного потока и размера долговых обя-

зательств клиента (коэффициент денежного потока) определяется класс его кредитоспособ-

ности. Хотя анализ денежного потока и позволяет выявить слабые места управления пред-

приятием, он не является универсальным методом, более того его применение при инвести-

ционном кредитовании вообще считается неразумным, так как предполагает использование 

большой доли прогнозируемых (субъективно оцененных) показателей. 

Метод оценки кредитоспособности заемщика на основании анализа делового риска так-

же не лишен недостатков предыдущих рассмотренных методов. В рамках этого метода дело-

вой риск связан в первую очередь с прерывностью процесса оборота средств и возможно-

стью не завершить его эффективно. Он учитывает следующие параметры: надежность по-

ставщиков, их диверсифицированность; сезонность поставок; длительность хранения мате-

риалов, сроком их эксплуатации; необходимость в складских помещениях и их наличие; эко-

логические факторы; мода; уровень цен; ограничения со стороны государства на им-

порт/экспорт сырья и т.д. В условиях экономической нестабильности анализ делового риска 

на момент выдачи займа существенно дополняет количественную оценку кредитоспособно-

сти на основе системы финансовых коэффициентов и анализа денежных потоков. Кроме то-

го, необходимо также учесть риск банкротства, как один из опаснейших рисков в деятельно-

сти организации. В настоящее время получила широкое распространение математическая 

модель оценки вероятности банкротства Альтмана. Индекс кредитоспособности (Z-счет Аль-

тмана) построен с помощью аппарата мультипликативного дискриминантного анализа, кото-

рый позволяет разделить организации на потенциальных банкротов и не банкротов. 

Каждый из рассмотренных методов не лишен недостатков, более того, даже при исполь-

зовании всех этих методов в полном объеме и в совокупности корректная оценка кредито-

способности заемщика может быть не получена, а процесс оценки сильно усложнен. В связи 

с этим в последнее время в банках разрабатываются новые методы качественной оценки кре-

дитоспособности заемщиков с помощью различных статистических моделей, идет процесс 

разработки стандартных, унифицированных подходов для получения максимально объек-

тивной характеристики заемщиков, идет поиск различных числовых критериев для разделе-

ния клиентов (текущих и будущих) по степени их надежности, формируя определенные рей-

тинги, позволяющее быстрее и точнее определить платежеспособность. Одним из примеров 

рейтинговой оценки является кредитный скоринг. Это технический прием заключается в 

том, что в формуле рейтинговой оценки вместо значения показателя используется его част-

ная балльная оценка. Для каждого показателя определяется несколько интервалов значений, 

каждому интервалу приписывается определенное количество баллов или определяется класс. 

Если полученный заемщиком рейтинг ниже значения, заранее установленного сотрудниками 

банка, то такому заемщику будет отказано в кредите, а если соответствует нормативам, то 

кредитная заявка будет удовлетворена. Основным преимуществами рейтинговой модели яв-

ляются ее простота, возможность расчета оптимальных значений по частным показателям, 

способность ранжирования организаций по результатам, что в целом отражает комплексный 

подход к оценке кредитоспособности. Данная модель на Западе уже давно успешно исполь-



 

334 

зуется, российские же банки не показывают стремления адаптации наиболее успешных ме-

тодов к современным реалиям, что и является основной из проблем оценки кредитоспособ-

ности заемщиков в настоящее время. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможность вывода на рынок города 

Омска принципиально нового типа бизнеса, основанного на инновационных технологиях. 

Представлена общая конъюнктура рынка, рассмотрены перспективы внедрения и развития 

предоставления услуг, связанных с альтернативными источниками энергии. 
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INNOVATIVE TYPES OF BUSINESS. 
POSSIBILITY OF SUCCESSFUL LAUNCH AND DEVELOPMENT 

Abstract. This article examines the possibility to market the city of Omsk a fundamentally 

new type of business, based on innovative technologies. Pre-put overall market conditions, the 

prospects for the introduction and development of pre-representation of services related to al-

ternative energy sources. 
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Как заработать без вложений – вопрос, мучащий многих людей. Ответов на него мо-

жет быть огромное множество, часть из них даже будут связаны с незаконной деятельно-

стью (в данной статье мы их упоминать не будем). В рамках данной же работы мы рас-

смотрим возможность старта бизнеса при помощи государства – получение гран-
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та/субсидии в пределах города Омска. Сразу стоит отметить, что при использовании тер-

мина «без вложений» - будем считать возможность старта собственного бизнеса, имею-

щего возможность приносить реальный доход, при этом не требующий вложений соб-

ственных средств более 50 - 100 тыс. рублей. 

В настоящее время функционирует Постановление от 14 октября 2013 г. № 1164-п 

«Об утверждении муниципальной программы города Омска «Социально-экономическое 

развитие города Омска» на 2014 - 2018 годы». По данной программе Субсидии предо-

ставляются в целях возмещения затрат субъектов малого и среднего предприниматель-

ства города Омска за счет средств, предусмотренных в бюджете города Омска на реали-

зацию мероприятий подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринима-

тельства", получателям субсидий на: 

1) компенсацию части суммы процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого 

и среднего предпринимательства города Омска в кредитных организациях (компенсация 

процентов по кредиту); 

2) компенсацию части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства го-

рода Омска, участвующим в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых за пре-

делами города Омска; 

3) компенсацию части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства города 

Омска на приобретение основных средств; 

4) возмещение затрат субъектам малого предпринимательства города Омска, связан-

ных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и 

внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, а также затрат, свя-

занных с проведением на предприятиях субъектов малого предпринимательства энерге-

тических обследований; 

5) возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска, 

связанных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возрас-

та и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми. 

При этом субсидия выплачивается на стадии реализации самого проекта только по двум 

последним направлениям. В связи с этим и будет приоритетным получение субсидии или по 

реализации программы по энергосбережению, или по организации присмотра за детьми. Де-

ятельность, связанная с энергосбережением, обладает более высоким инновационным потен-

циалом, следовательно, более пригодна для внедрения новых технологий и может не потре-

бовать больших финансовых вложений для старта и специального образования. Всех этих 

преимуществ лишена организация работы с детьми, в связи с чем мы и выберем энергосбере-

гающую отрасль для старта нашего потенциального (пока что) бизнеса. Одним из способов 

сохранения энергии является развитие и распространение альтернативных источников энер-

гии. Именно по данному направлению и можно попытаться получить субсидию от государ-

ства, главное, аргументировать прибыльность и социальную важность этого бизнеса при 

прохождении конкурсного отбора. Сделать это будет не столь затруднительно, ведь в городе 

Омск, благодаря климатическим и инфраструктурным условиям, уже имеются предпосылки 

для развития данного бизнеса: 

 Большое количество солнечных дней в году. Средняя продолжительность солнечного 

сияния в Омске за год составляет 2223 часа, что позволяет добиться получения 1,26 мегаватт 

в год с квадратного метра солнечных батарей при среднегодовой потребности в 2,5 – 3,5 ме-

гаватта в год на жилое помещение. Таким образом, с учетом КПД в 85%, в среднем, потребу-

ется 3 квадратных метра солнечных батарей на каждый дом. 

 Большая часть города, занятая частным сектором (дома). Ориентация для данного ти-

па предприятия и будет на владельцев частных домов, ведь в настоящее время технологии 

получения солнечной энергии еще в процессе развития, и для более-менее адекватного уров-

ня энергообеспечения необходимо максимально возможное соотношение площади крыши 

(т.е. места предполагаемой установки солнечных панелей) к количеству потребляемой энер-

гии. На сегодняшний день около 30% территории Омска занимает частный сектор, и по-
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скольку данная ниша на рынке практически не занята, то можно рассчитывать на население 

данной части Омска, как на будущих клиентов. 

 Развитая централизованная электросеть. Даже при использовании самых оптимистич-

ных прогнозов, солнечная энергия не сможет стать в ближайшее время основным источни-

ком, а будет лишь выступать как инструмент экономии для частных помещений с высоким и 

маломощным энергопотреблением. Более того, нет возможности гарантировать постоянство 

климатических условий, в связи с этим требуется централизованная сеть подачи энергии. 

 Необходимый уровень доходов населения для продвижения подобного рода товара. 

Средняя стоимость установки солнечных батарей с комплектом аккумуляторов и сопровож-

дающего оборудования 50-60 тыс. рублей, что дает возможность ориентироваться на сред-

ний класс потребителей. 

 Возможность активного маркетинга с использованием всех возможных каналов 

коммуникаций – это и развитая сеть интернет, и возможности теле- и радиовещания, а 

также приемлемость консервативного маркетинга (например, наружная реклама). Эффек-

тивный маркетинг - одна из наиболее важных составляющих продвижения данного типа 

бизнеса, поскольку в России альтернативные источники энергии не пользуются большой 

популярностью. 

 Поддержка со стороны государства – возможность получения субсидии при старте 

бизнеса на этапе реализации проекта. Все вышеуказанные предпосылки формируют перспек-

тивную среду для развития бизнеса, а также являются мощной аргументацией при прохож-

дении конкурсного отбора на предмет получения субсидии со стороны государства. 

Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства города Омска, свя-

занных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и 

внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, а также затрат, связан-

ных с проведением на предприятиях субъектов малого предпринимательства энергетических 

обследований, - осуществляется в размере 85 процентов от экономически обоснованных рас-

ходов участника конкурса, но не более 100000 рублей. Данные денежные средства будут 

способны обеспечить закупку необходимого оборудования на 4 комплекта оборудования 

(при средней себестоимости в 30000 рублей), тем самым дадут возможность обеспечить 

старт бизнеса, с долей использования собственных средств меньшей 50% от привлеченных, 

безвозмездных поступлений, что и соответствует цели данной работы. 
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POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS OF FOREIGN INVESTMENT 

Abstract. This article discusses the impact that foreign investments in the economy of the host 

country of the investment. Highlighted the pros and cons of attracting foreign capital, opportunities 

and threats for the local market. 

Keywords: foreign investment, economic development, competitiveness, integration. 

Иностранные инвестиции в настоящее оказывают огромное влияние на экономики прак-

тически всех стран мира. Стремительный рост объемов иностранных инвестиции усиливает 

роль международного производства в мировой экономике. 

Влияние иностранных инвестиций на экономику принимающей стороны может быть крайне 

противоречивым, т.е. они могут иметь как положительные стороны, так и отрицательные. 

Для начала рассмотрим положительные стороны влияния иностранных инвестиций на 

экономику принимающей страны. Первое, зарубежные инвестиции несомненно являются 

стабильным источником финансирования внутреннего производства. Непрерывный приток 

инвестиций обеспечивает постоянное поступление капитала в хозяйство принимающей стра-

ны, тем самым увеличивая ее производственные мощности, и соответственно, увеличивает 

накопление капитала внутри страны. 

Также, инвестирование капитала в какую-либо страну безусловно влечет за собой и пе-

редачу новых технологий, управленческих навыков, ведет к международному обмену опы-

том. Промышленные технологии развиваются на все новых территориях принимающей 

страны, повышая уровень ее технологического развития и усиливая ее конкурентоспособ-

ность на международном рынке. 

В свою очередь развитие техники и технологии требует наличия квалифицированной ра-

бочей силы, т.е. государство, принимающее инвестиции, получает мощнейший толчок для 

развития образования внутри страны, привлечения иностранных специалистов. Рост спроса 

на высококвалифицированных рабочих повышает уровень благосостояния всей страны в це-

лом, ведь инвестирующие организации и страны выплачивают более высокую заработную 

плату, по сравнению с их местными конкурентами и партнерами. 

Инвестирование зарубежного капитала повышает конкурентоспособность страны на меж-

дународном рынке, ведь поток инвестиций и технологий, как было уже сказано ранее, повы-

шает производительность труда внутри принимающей страны, повышает качество выпускае-

мой продукции и оказания услуг, подготавливает их (товары и услуги) к выводу на междуна-

родный уровень, расширяя связи с внешними рынками. Усиливая экономические связи на 



 

338 

внешнем рынке, государство также несомненно увеличивает свою интегрированность в миро-

вое сообщество, становится полноценным участником международных отношений. 

Представленные положительные последствия, по моему мнению, являются наиболее 

значимыми для экономического состояния страны, принимающей инвестиции. В целом же, 

список положительных аспектов можно продолжать бесконечно, более углубляясь в специ-

фику стран, принимающих инвестиции, и отраслей-целей инвестирования. 

Хотя плюсы от международного инвестирования безусловно велики, не стоит забывать и 

про существование ряда отрицательных аспектов. 

Как уже ранее было отмечено, иностранные инвестиции, улучшая производительность 

труда, повышают и спрос на рабочую силу высокой квалификации, с чем и связан рост бла-

госостояния населения, ведь у иностранных инвесторов заработная плата выше. Но из этого 

и вытекает один из главных минусов – сокращение прибыли местных организаций, в кото-

рые инвестиции не привлекаются, так как они не способны конкурировать с бизнесом с 

сильной иностранной поддержкой. Местные фирмы вынуждены создавать дополнительные 

производственные мощности, чтобы удержаться на плаву, но далеко не у всех есть возмож-

ность эти мощности создавать.  

Следующим отрицательным аспектом иностранных инвестиций для экономики прини-

мающей страны является, так называемый, эффект вытеснения внутренних капиталовложе-

ний иностранными инвесторами, вытеснения локальных компаний более конкурентоспособ-

ными иностранными инвесторами. То есть приток иностранных инвестиций сокращает воз-

можность развития местных фирм, ограничивает возможность их роста и выхода на между-

народный уровень. Этот эффект не совсем однозначен, ведь он оказывает негативное влия-

ние лишь на часть компаний, при этом другая часть, использующая иностранные инвести-

ции, получает дополнительное конкурентное преимущество (а это могут быть и местные 

фирмы, грамотно привлекшие средства иностранных инвесторов).  

Важно также упомянуть и о воздействии зарубежных инвестиций на экспорт и им-

порт принимающей страны. Из-за воздействия иностранного капитала и иностранных 

предприятий изменяется структура экспорта/импорта страны, зачастую приводя к сниже-

нию экспорта товаров местных предприятий, не получающих дополнительное инвестиро-

вание, ведь продукция иностранных инвесторов, опережающая по качеству и стоимости 

продукцию местных фирм, занимает все большее и большее место на рынке, как внут-

реннем, так и внешнем. Хотя этот, казалось бы очевидный, минус также имеет положи-

тельную сторону – иностранные предприятия могут размещать производство таких това-

ров и услуг, которые ранее не были представлены на местном рынке, тем самым занимая 

и развивая новую нишу, не прибегая к вытеснению местного бизнеса. Плюс ко всему раз-

мещено может быть и производство ранее только импортируемых товаров, тогда не толь-

ко отпадет необходимость ввоза подобных товаров, но и увеличится приток налоговых 

поступлений в казну от уже местного производства. 

Необходимо также отметить важность неэкономических последствия иностранных 

инвестиций. В первую очередь – это культурные изменения, ведь с притоком иностран-

ных компаний в страну вместе с ними поступает и огромнейший культурный массив, свя-

занный как с самими производимыми товарами, так и с принципами организации произ-

водства и оплаты труда. 

Важным также является то, что при отсутствии четкой программы и продуманной поли-

тики взаимодействия с международными и транснациональными компаниями, осуществля-

ющими финансовые вложения в страну, приток иностранных инвестиций может крайне 

негативно повлиять как на международную конкурентоспособность страны, так и на пер-

спективы ее дальнейшего экономического роста. 

В целом же влияние зарубежных инвестиций на экономику принимающей страны значи-

тельно варьируется в различных странах в зависимости от отрасли приложения инвестиций, 

форм иностранных инвестиций, национальной политики государства, его позиции на между-
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народной арене, конкурентоспособности национальных компаний, способность рынка при-

нимать инвестиции и др. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что инвестирование иностранного капитала явля-

ется неотъемлемой частью международных экономических отношений, в настоящее время 

имеющее как очевидные преимущества, так и определенные недостатки для развития эконо-

мик принимающих стран. Каждая страна должна заранее оценить все риски и преференции, 

которые возникнут при привлечении иностранного капитала, оценить последствия воздей-

ствия иностранных инвестиций и правильно определить необходимость их привлечения. 
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SPECIFITY OF FAIR VALUE EVALUATIONOF SECURITIES 

Abstract. Fundamental analysis of sucurity like a stock from public company “Lukoil” is con-

sidered in this article. The aim of research is evaluation special parts of prediction value of future 

stock pricebased on rating financial instruments. 
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Не многие находят разницу значения между ценой и стоимостью, и естественно ошиба-

ются. Важно знать и понимать названные экономические категории для адекватного поведе-

ния на рынке как в лице покупателя, так и в лице продавца. Возможны варианты совпадения 

цены и стоимости, но зачастую наблюдается достаточно серьезный разлад схожих по своей 
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сути значений. Понятие справедливой цены можно соотнести с понятием стоимости в утопи-

ческом мире, идеальном представлении.  

Неотъемлемой частью современного мира стала как раз оценка всевозможных вещей, 

попытка определения стоимости товаров, работ, услуг. А с совершенствованием технологий, 

все большое внимание привлекает рынок ценных бумаг, который медленно, но верно разви-

вается в Российской Федерации [4]. Наиболее популярная составляющая фондового рынка 

есть такая ценная бумага, как акция. Изучение вышеназванной является актуальным вопро-

сом, так как уставной капитал множества организаций разделен на энное число акций. И при 

выборе той или иной организации владелец финансов, выполняет основные функции по-

следних, то есть при покупке акций инвестор распределяет средства и тем самом еще и кон-

тролирует [2, с.30]. Осталось лишь решить, стоит ли вкладывать свои средства в такое пред-

приятие, то есть определить стоимость акции, объективна и справедлива ли она. 

Для поиска решения на помощь подойдет технический или фундаментальный анализы. 

Первый основан на цикличности и тенденциях, и подходит больше для краткосрочного пе-

риода, а второй по большей части ориентирован на долгосрочную перспективу и в базу ко-

торого входят рациональные основы оценки. При техническом анализе участник рынка цен-

ных бумаг тщательно следит за ситуацией по графикам стоимости, при этом так же обращает 

свое внимание на внешние факторы, которые должны быть экономически и даже политиче-

ски обоснованы [1, с.537].При фундаментальном анализе оценщик полагается на «цифры», 

то есть на конкретные данные. Доверяя не интуитивному мышлению, а фактически обосно-

ванному постараемся определить настоящую стоимость акции.  

С помощью отчетности публичного акционерного общества «Лукойл» проведем оце-

ночную деятельность его акций. Поскольку информационная база за 2015 год наблюдает-

ся только за 1, 2 и 3 кварталы, а полные данные есть только за 2014 год, будем основы-

ваться на последних.  

Таблица 1.  

Исходные данные (млн. долл.) 

 

Собственный капитал 81,352 

Чистая прибыль 4,746 

Амортизация 8,816 

 

Вид акции корпорации обыкновенный и количество выпущенных ценных бумаг состав-

ляет 850 563 000 штук [5]. Стоимость такой акции на 3 марта 2016 года 2,666.00 рублей, для 

удобства переведем указанную цену в доллары США по официальному курсу Банка России 

73,8242 рублей за 1 доллар [3], то есть 36,11 долларов США за 1 обыкновенную акцию пуб-

личного акционерного общества «Лукойл». 

По затратному методу стоимость определяется чистой стоимостью имущества компании, 

то есть 81,352 млн. долл., но этот метод считается наиболее консервативным, так как не учи-

тывает перспективы компании, будущие доходы, риски. 

Как было указано выше, доходный метод оценки бывает двух видов − капитализации и 

дисконтирования денежных потоков. 

Для расчета стоимости по доходному методу капитализации нам потребуется денежный 

поток за период (Cashflow), принято брать год, и ставка капитализации (r), возьмем для рас-

чета ставки 9%,12% и 17%. Денежный поток за 2014 год равняется сумме чистой прибыли и 

амортизации, а то есть 13,562 млн. долл. 

По формуле Гордона V=CF/r, получим три варианта: при ставке капитализации в 9% 

стоимость бизнеса равняется 150,688.8 млн. долл., при ставке капитализации в 12% стои-

мость бизнеса равняется 113,016.67 млн. долл., при ставке капитализации в 17% стоимость 

бизнеса равняется 79,776.47 млн. долл. Из вышеуказанных расчётов следует, что чем больше 

ставка капитализации, тем меньше стоимость бизнеса. 
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С учетом темпа роста денежного потока (d) формула модифицируется и выглядит сле-

дующим образом V=CF(1+d)/(r-d). Возьмем стандартное значение роста денежного потока в 

7%, тогда при ставке капитализации в 9% стоимость бизнеса равняется 725,567 млн. долл., 

при ставке капитализации в 12% стоимость бизнеса равняется 290,226.8 млн. долл., при став-

ке капитализации в 17% стоимость бизнеса равняется 145,113.4 млн. долл.  

Итак, на основе полученных результатов после вычислений по методу капитализации, 

мы пришли к заключению, что чем больше ставка капитализации, тем меньше стоимость 

бизнеса, даже с учетом темпа роста денежного потока.  

Используя следующий вид доходного метода оценки бизнеса−метод дисконтирования, 

нам понадобиться реверсивная стоимость бизнеса, то есть чистые активы компании в конце 

периода и ставка дисконтирования, которая рассчитывается исходя из безрисковой доходно-

сти по государственным облигациям (Rf= 10%, среднее значение), доходность рыночного 

индекса (Rm=12%) и индекс риска ценной бумаги, который на фондовом рынке означает из-

менчивость (волатильность) ценной бумаги относительно изменчивости индекса 

( =1,1).Срок обычно принято брать равным 10 годам (n). Ставка дисконтирования рассчиты-

вается по формуле r=Rf+ *(Rm-Rf) и равна 0,122. 

Расчет стоимости бизнеса методом дисконтирования выглядит следующим образом 

V=∑(CF/(1+r)
t
 + R/(1+r)

n
, а именно V= 13562/1,122+ 13562/1,122

2
+ 13562/1,122

3
+ 

13562/1,122
4
+ 13562/1,122

5
+ 13562/1,122

6
+ 13562/1,122

7
+ 13562/1,122

8
+ 13562/1,122

9
+ 

13562/1,122
10

+ 81352/1,122
10

. 

В итоге получилось 101.735,01 млн. долл., отмечена зависимость, что с каждым годом, 

стоимость бизнеса уменьшается. 

Этим же способом ее раз посчитаем стоимость бизнеса, но уже с небольшой корректи-

ровкой, будем учитывать рост денежного потока с коэффициентом К=5%, тогда формула вы-

глядит следующим образом V=∑(CF(1+К)
t-1

/(1+r)
t
 + R/(1+r)

n
. Аналогично предыдущему 

примеру путем сложных математических исчислений получим сумму 117,050.02 млн. долл. 

И последний метод расчета будет учитывать еще и изменения реверсивной стоимости 

бизнеса со скоростью 10%, V=∑(CF(1+К)
t-1

/(1+r)
t
 + R(1+g)

n
/(1+r)

n
. В таком случае стоимость 

бизнеса получается 158,056.99 млн. долл. 

Учитывая все наши вычисления наконец рассчитаем реальную стоимость акции публич-

ного акционерного общества «Лукойл». 

Vср= (81352 + 150,688.8 + 113,016.67 + 79,776.47 + 725,567 + 290,226.8 + 145,113.4 + 

101.735,01 + 117,050.02 + 158,056.99)/10 и получаем 196,258.319 млн. долл. Тогда стои-

мость акции равняется частному средней стоимости бизнеса и количеству выпущенных 

обыкновенных акций и получается 230,7 долларов. Напомним, что на фондовом рынке 

акция компании «Лукойл» стоит 36,11 долларов, что означает что акции недооценены 

рынком на 194,59 доллар США (по показателю NPV). Показатель PI указывает, что акция 

недооценена в 6,5 раз. 

Для анализа полученной информации посчитаем показатель EPS, который означает при-

быль на 1 акцию. Данная экономическая категория получается путем деления прибыли на 

количество выпущенных акций. В нашем примере EPS равняется 5,58, что означает, что на 1 

акцию мы можем получить прибыль в размере 5,58 долларов США. 

Срок окупаемости находят отношением цены акции и показателем EPS, с помощью вы-

шеполученных данных, срок окупаемости получается 6 с половиной лет. 

Оценка ценных бумаг на сегодняшний день является неотъемлемым атрибутом жизни 

современного человека, лишь потому что такая организационная форма предприятия имеет 

широкое распространение не только в России, но и за рубежом, поэтому следует иметь запас 

знаний и навыков, которые необходимы для оценки акции. 

Таким образом, мы выяснили, что существует достаточное количество методов оценки, 

но следует помнить, что человек бессилен перед стихиями и политическими событиями, 

например. Невозможно с точностью определить стоимость акции в будущем, даже учитывая 

всевозможные риски. Впрочем, можно уменьшить риски путем хеджирования или поиском 
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недостающей информации о конкретной организации, то есть воспользоваться рейтингом 

таких известных компаний, как Moody’s, Fitch и S&P, которые определяют степень надежно-

сти экономической составляющей страны и ее кредитоспособность, а далее уже будет не 

трудно составить прогноз о нужной Вам компании, принадлежащей той или иной стране. 

Наблюдается тенденция, что зарубежные акции всегда переоценены, может ключевым фак-

тором является кредит доверия к иностранному рынку ценных бумаг, нежели к отечествен-

ному. Сложившаяся ситуация на политической арене постоянно диктует свои правила для 

всех ее участников, к сожалению, на данном этапе развития, Российское государство сдает 

свои позиции под давлением других государств, поэтому и стоимость отечественных акций 

не вызывает чувства уверенности и надежности у граждан. 

Однако, после проведенного анализа, мы определили стоимость акции публичного акци-

онерного общества «Лукойл» и пришли к выводу, что рынком акции недооценены в 6 с не-

большим раз, что дает нам толчок к принятию решения о вложении денежных средств в ак-

цию одной из лидирующих компаний России, поскольку в скором времени рынок должен 

свести настоящую стоимость ценной бумаги и ее цену на открытой фондовой бирже. Оце-

ночная деятельность ценных бумаг может стать дополнительным источником дохода, то есть 

при оценке акции мы можем определить ее реальную и адекватную стоимость, что позволит 

принять решение об эффективном использовании собственных средств, как и произошло на 

нашем примере. 
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PROBLEMS OF DETERMINATION OF RATE OF EXCHANGE 

Abstract. Different theoretic aspects of determination of rate of exchange, influencing factors, 

spread and popular methods of forecasting foreign exchange rate relation are considered in this 

article. The aim of research is evaluation special parts of prediction value of currency from sundry 

countries, designation affecting factors and methods of forecasting foreign exchange rate relation. 

Keywords: rate of exchange, foreign exchange rate relation.. 

В последние несколько лет в отечественной литературе появилось значительное количе-

ство исследований, посвященных различным аспектам определения и прогнозирования ва-

лютного курса. В качестве наиболее существенных из них в контексте исследуемой пробле-

мы можно указать работы Г.Л. Авагян [1], В.В. Любецкий [2] и др. Определенный интерес 

также представляют публикации, в которых рассматриваются вопросы влияния финансового 

рынка на соотношение валют разных стран [3, 5, 10]. 

Валюта представляет собой абсолютно любой товар, который имеет способность к вы-

полнению функциональной предназначенности денег на международном уровне [1, 10]. 

Важным элементом определения является именно возможность выхода денежной единицы 

за пределы одной страны, на данном этапе появляется потребность в обмене одной единицы 

на другую денежную единицу постороннего иностранного государства. Тогда необходимо 

каким-то образом совершить перевод денег или определить так называемый валютный курс, 

то есть соотношение валют. В последние годы активизируется роль финансовых рынков [3, 

с.340], поэтому современное общество инициативно интересуется проблематикой вопроса 

валютного курса в связи с активной глобализацией и интеграцией всего мира, для чего тре-

буется постоянное использование разных валют. Актуальность данной темы так же тесно 

связана с настоящей ситуацией на мировой арене. Огромное внимание вызывает положение 

российского рубля на фондовом рынке, поскольку за последний год наша отечественная ва-

люта потеряла около половины в своей стоимости. Однако, спекулянты смогли найти до-

вольно неплохую выгоду в непростое время для российской экономики. Как же специально 

обученным людям удается найти то соотношение валют на определенный момент? 

На сегодняшний день существует множество различных методик прогнозирования ва-

лютного курса, но для начала следует разобраться с факторами, определяющими соотноше-

ние валютной пары. Очевидной причиной, вызывающей определенное отношение валют ме-

няться, является текущее положение экономики в стране, а именно элементы, описывающее 

состояние. К таковым относят:  

 покупательная способность национальной и иностранной валюты. Покупательная 

способность национальной и иностранной валюты можно рассмотреть на примере «Биг-

Мак», это такая теория, которая предполагает одинаковую стоимость указанного продукта в 

каждой стране; 

 темп инфляции, так например реальный валютный курс рассчитывается как произве-

дение номинального валютного курса на темп инфляции, чем выше инфляция в стране, тем 

ниже курс валюты страны; 

 состояние платежного баланса. Соотношение внешних доходов и расходов показыва-

ют приток и отток капитала, товаров, работ, услуг, которые в свою очередь отражают зави-

симость от внешнего мира; 

 разница процентных ставок. Очевидно, что инвесторы со всех точек мира заинтересо-

ваны брать кредиты с более низкими ставками и вкладывать денежные средства там, где 

ставки по депозитам высокие. Здесь же можно упомянуть о так называемых оффшорных зо-

нах, где нет мощной налоговой нагрузки; 

 развитие рынка ценных бумаг. Фондовый рынок − особое место совершения сделок 

как раз с помощью иностранной валюты, его развитие напрямую связано с эффективным об-

меном национальной валюты на иностранную. С помощью рынка ценных бумаг можно от-

слеживать валютное соотношение не только своей валюты, но и валюты других стран; 
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 валютная политика. Несомненно, валютное регулирование, которое осуществляет 

государство оказывает воздействие на валютный курс; 

 политическая ситуация. Наглядный пример развернувшейся ситуации в России, 

как происшествия в различных странах обостряют столь непростое положение на валют-

ном рынке; 

 и другие [2, с. 241]. 

Анализируя вышеуказанные факторы воздействия, следует обратить внимание на оче-

видный факт, что каждый элемент связан с международной торговлей. 

Несмотря на разработанность данной темы, все же остались нерассмотренные аспекты, 

например какой из фактор в наибольшей степени оказывает влияние на валютный курс. Са-

мым ярким примером может послужить ситуация, складывающаяся с ценой на элитную мар-

ку нефти «Brent». Рассмотрим зависимость валютной пары доллар США/рубль от цены на 

нефть в нижеприведенных таблицах.  

Таблица 1 

Динамика цен на Нефть Brent(ICE.Brent), USD/баррель 

 

Дата Цена 

30 июня 2015 63,26 

3 августа 2015 49,67 

19 августа 2015 46,85 

22 августа 2015 45,43 

24 августа 2015 42,54 

31 августа 2015 52,94 

8 октября 2015 53,32 

20 января 2016 28,21 

31 января 2016 35,87 

 

Выбранный промежуток времени подчеркивает спад цены на марку нети «Brent» 24 ав-

густа 2015 года и 20 января 2016 года, максимальное значение отмечено 30 июня 2015. Так 

же следует отметить резкие колебания от 35 до 60 долларов за баррель. Удивительно, но ре-

кордная величина зафиксирована 2 июля 2008 в 146,09 долларов США за 1 бочку нефти, од-

нако в результате всемирного кризиса цена была замечена в районе 28 долларов за баррель, 

что мы можем наблюдать и в настоящее время. 

Таблица 2 

Динамика курса USD ЦБ РФ, руб [6]. 

 

Дата Цена 

30 июня 2015 55,52 

4 августа 2015 62,46 

19 августа 2015 65,82 

22 августа 2015 68,12 

25 августа 2015 70,74 

30 августа 2015 66,47 

8 октября 2015 62,70 

20 января 2016 78,48 

31 января 2016 75,17 

 

В вышеприведенной таблице наблюдается сначала рост стоимости пары дол-

лар/рубль, затем спад, как и в таблице №1 со стоимостью нефти происходит обратная си-

туация. Обычно происходит сокращение или повышение стоимости валюты на следую-

щий день после колебаний курса элитного товара - нефти. Это происходит потому, что 
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Центральный Банк России устанавливает официальный курс доллара на следующий день, 

основываясь на ситуации, которая происходит на определенный момент. На базе эмпири-

ческих показателей вырисовывается зависимость стоимости доллара США, выраженная в 

национальной валюте России, от цены на марку нефти «Brent», то есть при увеличение 

цены на нефть, курс доллара начинает снижаться.  

Общеизвестно, что в Российской Федерации функционирует плавающий валютный курс, 

но в некоторых случаях государство вмешивается и корректирует его, то есть на фондовом 

рынке «выбрасывает» валюты для понижения/увеличения спроса, что тем самым увеличива-

ет или снижает золотовалютные резервы страны. Настоящую ситуацию следует отнести ско-

рее к политическим факторам воздействия, так как некоторым субъектам международного 

права выгодны низкие цены на нефть, в первую очередь конечно же импортерам. 

По причине всевозможных изменений валютного курса используют следующие методы 

прогнозирования рыночных котировок: 

1. Метод учета паритета покупательной способности. Принцип действия аналогичен с 

фактором, влияющим на колебание курса. Для прогноза используем информацию об инфля-

ции в США и России. Согласно официальным источникам, уровень инфляции для штатов в 

январе 2016 года составлял0,17% [6], в России – 0,96%[9]. Путем легких математических вы-

числений попробуем спрогнозировать соотношение валют. На конкретном примере инфля-

ционный дифференциал составит 0,79 %, то есть российский рубль по сравнению с долларом 

США обесценивается на 0,79% в январе. Если в начале января можно было приобрести 1 

доллар примерно за 75 рубля, то согласно ППС, прогноз составит: (1+0,79) * 75, что равняет-

ся 134,25 рублей за один доллар США. После проведения анализа мы пришли к заключению 

о не полной достоверности названного метода, так как на данный момент не наблюдаем ва-

лютного отношения доллар США/ российский рубль в 94 рубля. Теоретически, полученное 

значение возможно с настоящим положением, но на практике пока не осуществимо. 

2. Метод учета экономической стабильности. Для многих инвесторов является привлека-

тельной страна со стабильным экономическим ростом, с положительной динамикой макро-

экономических показателей и изучение темпов экономического роста позволяет спрогнози-

ровать валютный курс, но эта процедура не обещает никаких гарантий, а лишь дает некое 

представление о дальнейшем развитии ситуации, определённых трендах. 

3. Метод построения экономической модели. Распространённый способ моделирования 

популярен в разных сферах и выбранная нами сфера не является исключением. Прогнозиро-

вание происходит с помощью основных параметров экономической теории, то есть на основе 

тщательного анализа используют ключевые показатели, определяющие положение в госу-

дарстве, с соответствующими коэффициентами. 

4. Метод на основе анализа временных построен на специфике действия технического 

анализа, то есть суть прогноза сводится к ретроспективе, показателям прошлого [8]. 

Основную роль на фондовом рынке в современных условиях играют спекулянты, кото-

рые рискуют без прогнозирования и «срывают куш», ведь как правило, чем выше риск, тем 

выше вероятность большего дохода [4, с.12]. 

Таким образом, специфика определения валютного курса проста, и смысл ее заключает-

ся в невозможности предсказать точный исход, все методы определения соотношения де-

нежных пар лишь олицетворяют некого рода лотерею. Факторы, которые оказывают влияние 

на валютный курс в равной мере имеют значение, поскольку достаточно сложно выделить 

один показатель с наибольшей долей давления на котировку той или ной пары валют. Такое 

же умозаключение относится и к выбору метода прогнозирования, так как инвесторы и про-

фессиональные игроки фондовой биржи вправе самостоятельно выбирать метод прогнозиро-

вания, возможно неопытные участники торгов, полагаясь на интуицию, и фортуну предска-

зывают точнее варианты, чем при использовании научных методов. 
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Сегодня в отделе экономической литературе любого книжного магазина можно прочи-

тать названия похожие на: «сколько стоит мой бизнес?», «как оценить предприятие?», «как 

увеличить стоимость компании?» 

Начиная рассуждения на тему оценки бизнеса, стоит ответить на вопросы: что конкретно 

мы подвергаем оценки, каков объект оценки? Зачастую ответами служат «действующий биз-

нес» или «комплекс имущества». Однако, подобные объекты не могут быть указаны в дого-

воре купли-продажи.  

В Федеральных стандарте оценки №1, указано, что «к объектам оценки относятся объек-

ты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации уста-

новлена возможность их участия в гражданском обороте». Бизнес принято рассматривать как 

дело или предпринимательскую деятельность, приносящей определенный доход, а деятель-

ность – это не объект гражданских прав, а значит и не объект оценки. Таким образом, бизнес 

в гражданском обороте не может участвовать. 

Понятно, что в целом бизнес – это стартовая идея, ресурсы, имущество, услуги, товары, а 

также генерируемые денежные потоки и желаемая прибыль. Однако, когда, например, оце-

нивается акционерное общество, объектом оценки выступает ни что иное как пакет акций, 

который дает право на владение этим бизнесом. Объектом имущественных прав может быть 

как полный пакет акций так и право на это же предприятие в определенной доле.  

Как известно, кроме акционерного общества, есть еще три правовые формы субъектов 

предпринимательской деятельности в России: государственное предприятие, индивидуаль-

ный предприниматель и общество с ограниченной ответственностью. 

В обществе с ограниченной ответственностью, в отличие от акционерного объектом 

оценки выступает не полный пакет акций, а лишь определенная его доля. Право собственно-

сти на данное общество и на его деятельность переходит именно с приобретением этой доли. 

Государственное предприятие объектом имущественных прав быть не может, но может 

иметь ряд прав собственности на отдельные активы, такие как товарные знаки, лицензии, 

движимое и недвижимое имущество и др. 

Что касается индивидуального предпринимателя, то он может оформить права соб-

ственности только на принадлежащее ему имущество и/или персональное право на дея-

тельность (лицензию). Отсюда следует, что бизнес и деятельность при этом объектом 

имущественных прав не являются, а в имущественные сделки могут быть включены от-

дельные вещи или вещные права.  

Обобщая сказанное выше, можно представить универсальную структуру, позволяю-

щую определить бизнес как объект оценки. Данная структура включает в себя: право на 

оцениваемый бизнес, нематериальная составляющая бизнеса, а также материальная со-

ставляющая бизнеса [4]. 

Тем не менее, отличное знание объекта оценки еще не гарантирует отсутствия различно-

го рода проблем, которые могут возникнуть у оценщика в процессе оценки. Возникающие 

проблемы как правило связаны с высокой степенью неопределенности ситуации на рынке, а 

также с разносторонностью интересов и целей участников всего оценочного процесса.  

Среди проблем оценочной деятельности стоит выделить следующие: 

1) искаженность или полное отсутствие информации; 

2)неустойчивость малого бизнеса. 

3) трудности, связанные с выбором предприятий-аналогов. 

4) Сложности, связанные с организационно-правовой формой. 

Тем не менее, несмотря на все упомянутые проблемы, цели, поставленные на старте оце-

ночной деятельности должны быть достигнуты. В целом, оценку бизнеса проводят в целях: 

1) определения стоимости ценных бумаг в случае купли-продажи акций предприятий на 

фондовом рынке; 

2) определения стоимости предприятия в случае его купли-продажи целиком или по 

частям (долей, паёв), выхода одного или нескольких собственников из состава учредите-

лей предприятия для исчисления компенсационных платежей, добавления в уставный ка-
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питал бизнеса собственных вкладов его учредителей для дальнейшего развития бизнеса, 

выкупа акций у текущих акционеров, опротестования решения суда об изъятии собствен-

ности предприятия; 

3) реструктуризации предприятия  

4) определения кредитоспособности предприятия и стоимости залога при кредитовании; 

5) страхования; 

6) налогообложения; 

7) осуществления инвестиционного проекта развития бизнеса; 

8) формирования плана приоритетного и долгосрочного развития; 

9) повышения эффективности управления. 

Все вышеперечисленные цели оценки характерны и для крупного, и для среднего, и для 

малого бизнеса [1].  

Принято выделять несколько традиционных подходов, используемых в оценке стоимо-

сти бизнеса:  

1) доходный;  

2) затратный;  

3) сравнительный.  

Доходный подход является комплексом методов оценки стоимости бизнеса, которые ба-

зируются на определении прогнозируемой прибыли с применением объекта оценки.  

Среди достоинств указанного подхода можно назвать:  

1) учет будущих изменений в прибыли и затратах;  

2) предусмотрение степени риска (с помощью ставки дисконта);  

3) анализ интересов инвестора;  

4) учитывает экономическое устаревание.  

Недостатками доходного подхода могут считаться:  

1) трудность прогноза будущих результатов;  

2) нет учета конъюнктуры рынка;  

3) наличие нескольких норм доходности, что затрудняет принятие решения;  

4) сложность расчётов.  

Говоря о доходном подходе стоит рассмотреть его два основных метода.  

Метод дисконтирования денежных потоков основан на прогнозе денежных потоков. С 

точки зрения инвестора – это наиболее приемлемый метод, так как в качестве стоимости 

предприятия рассматривается не стоимость активов, а оценка потока будущих доходов. Од-

нако использование данного метода приводит к тому, что лицу, принимающему решение 

сложнее найти альтернативные пути решения проблемы, приносящие прибыль в большем 

размере, тем самым отказываясь от ранее запланированных действий. Формула метода дис-

контирования денежных потоков выглядит так: 

 

    
    

   
 

   

      
   

   

      
 

  

      
  

 

где PV – текущая стоимость; 

    – денежный поток очередного года прогнозного периода;  

FV – цена реверсии;  

r – ставка дисконтирования; 

n – общее количество лет прогнозного периода.  

Используя данный метод, оценщик должен выполнить ряд этапов:  

1) подбор модификации денежного потока;  

2) определение продолжительности исследуемого периода;  

3) ретроспективные исследования и прогноз;  

4) расчёт величины валютного потока для каждого года исследуемого периода;  

5) установление ставки дисконта;  



 

349 

6) расчёт величины стоимости денежного потока в постпрогнозный период;  

7) расчёт текущей цены будущих денежных потоков и цены в постпрогнозный период;  

 8) введение окончательных изменений.  

Следующий метод доходного подхода носит название метод капитализации дохода, в 

основе которого лежат действенные активы с точки зрения получения с них прибыли. Дан-

ный метод не ставит обязательным изучение стоимости материальных и нематериальных ак-

тивов. Математическим языком указанный метод можно выразить следующей формулой: 

 

  
 

  
  

где V – оценённая стоимость;  

D – чистый доход (чистая прибыль); 

   – ставка капитализации. 

Необходимо подчеркнуть, что указанный метод особенно применим в тех случаях, когда 

планируется получение примерно одинаковой прибыли предприятием в течение продолжи-

тельного периода времени. Метод капитализации дохода подходит для предприятий, кото-

рые занимают уверенную позицию на рынке и в отличие от метода дисконтирования денеж-

ных потоков не требует составления средне- и долгосрочных прогнозов доходов.  

Затратный подход – это комплекс методов оценки стоимости объекта оценки, основан-

ных на определении расходов, требуемых для воспроизводства или замены объекта оценки с 

учётом износа и устаревания.  

К преимуществам затратного подхода относят:  

1) официальное утверждение стандартом оценки бизнеса;  

2) предусматрение воздействия производственно-хозяйственных факторов на изменение 

цены активов;  

3) предоставление оценки степени формирования технологических процессов с учётом 

уровня износа активов;  

4) большая обоснованность результатов оценки;  

5) простота в использовании;  

6) основан на существующих активах;  

7) пригодность и для оценки бизнеса вновь открывшихся предприятий, холдинговых и 

инвестиционных фирм.  

Недостатки затратного подхода заключаются в том, что он:  

1) не учитывает конъюнктуры рынка;  

2) не учитывает перспектив развития бизнеса.  

Среди методов затратного подхода выделяют метод чистых активов и метод ликвидаци-

онной стоимости.  

Метод чистых активов является лучшим способом определения стоимости, если доходы 

от бизнеса не представляется возможным точно предсказать, но предприятие имеет в своем 

распоряжении хорошие материальные и финансовые активы. Также он используется, когда 

новое предприятие не имеет данных о прибылях либо если эта компания холдинговая. Фор-

мула данного метода можно записать так: 

 

        
 

где СК – рыночная стоимость собственного капитала; 

А – рыночная стоимость активов предприятия;  

О – текущая рыночная стоимость его обязательств (долгов).  

Метод ликвидационной стоимости используют в тех случаях, когда предприятие близко 

к банкротству (все активы организации распродают на торгах и погашают долги по соб-

ственным обязательствам). Ликвидационная стоимость – это разность между стоимостью ак-

тивов и затрат на ликвидацию. Этот метод даёт минимум оценки стоимости бизнеса, по-
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скольку есть немало серьезных ограничений по времени на продажу активов, из-за чего про-

исходит уменьшение стоимости.  

В целях определения ликвидационной стоимости используют три вида ликвидации:  

1) упорядоченную;  

2) принудительную;  

3) ликвидацию с прекращением существования активов предприятия.  

Упорядоченная ликвидация представляет собой распродажу активов в течение времени 

для получения максимальной прибыли от реализации активов. 

Принудительная ликвидация – это ситуация, при которой активы распродаются по 

возможности быстро. 

Ликвидация с прекращением существования активов предприятия рассчитывается в 

случае, если активы компании списываются и уничтожаются, а не распродаются а в дан-

ном месте создается новая компания. Цена компании рассматривается в качестве отрица-

тельной величины. 

Третий подход, используемый в оценочной деятельности, а именно сравнительный, яв-

ляет собой совокупность методов, которые основаны на сравнении объекта оценки с объек-

тами-аналогами, информация о ценах которых известна оценщику.  

Преимущества сравнительного подхода:  

1) основывается на реальных рыночных показателях;  

2) отображает имеющуюся практику продаж и покупок;  

3) принимает во внимание воздействие отраслевых факторов на стоимость акций компании.  

Недостатки сравнительного подхода:  

1) используются только ретроспективные сведения;  

2) необходимо внести большое количество поправок;  

3) пренебрегает будущими ожиданиями инвесторов;  

4) труднодоступность данных.  

В рамках сравнительного подхода принято выделять следующие методы: поиск компа-

нии-аналога, метод сделок и продаж и метод коэффициентов отрасли.  

Основу первого метода представляет стоимость предприятий-аналогов по акциям, вы-

ставленным на рынке. Используя данный метод стоимость можно определить достаточно 

быстро и достоверно.  

Основные этапы оценки предприятия методом поиска компании-аналога:  

1) анализ рынка и получение нужных данных;  

2) сравнение компаний-аналогов;  

3) анализ финансово-экономической деятельности и повышение уровня сопоставимости 

информации;  

4) расчёт ценовых мультипликаторов;  

5) подбор величины мультипликатора, который следует использовать к оцениваемому 

предприятию;  

6) установление окончательной величины стоимости оцениваемой компании;  

7) внесение итоговых корректировок.  

Основу второго метода составляют цены, по которым другие компании приобретали па-

кеты акций, с проведением анализа цены таких сделок. Оба метода достаточно хороши при 

получении достаточной информации для анализа. Этапы процесса оценки бизнеса обоими 

методами совпадают. 

Третий метод, а именно метод коэффициентов отрасли, применяется тогда, когда ранее 

рассчитаны отношения цены реализации бизнеса и его производственных и финансовых по-

казателей и проведен их анализ. В России метод не применяется по причине отсутствия не-

обходимой информации [3]. 

Суммируя все рассмотренные аспекты и подводя итог, представляется разумным отме-

тить, что оценка бизнеса демонстрирует процесс создания ценности компании. Результат 

оценки бизнеса организации представляет собой основу для принятия дальнейших управлен-
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ческих решений, поскольку дает владельцам и менеджерам компании возможность управ-

лять стоимостью предприятия. Каждое подразделение рассматривается в отчете об оценки 

как структурный элемент, который носит определенный вклад в ценность всего бизнеса. Зная 

ключевые составляющие этой ценности, а также механизм их формирования и действия, ме-

неджеры имеют возможность регулировать процесс создания ценности, следя за интенсивно-

стью его развития. Одновременно владельцы и менеджеры бизнеса, имеющего несколько 

подразделений, получают ключ к сопоставлению их эффективностей в плане влияния на ин-

тегральную ценность бизнеса [2]. 
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В век глобализации международная торговля играет ключевую роль в развитии эконо-

мики страны в целом, а порой даже в развитии региона. Существует мнение о том, что меж-

дународные организации, такие как Международный Валютный Фонд (МВФ), Всемирный 

банк (ВБ), Всемирная Торговая Организация (ВТО), Организация Экономического сотруд-
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ничества и развития (ОЭСР) и другие оказывают благоприятное влияние на страны-члены 

данных организаций, а также содействуют международной торговле, но на деле данные ор-

ганизации часто лишь создают ограничения и навязывают свою внешнюю политику.  

Относительно международной торговли все организации можно разделить на два гло-

бальных типа: первые организации позволяют получить дополнительные ресурсы в виде 

займов, каждая организация предоставляет якобы льготные условия для кредитов или берёт-

ся кредитовать в тех случаях, когда иные кредиторы отказывают; второй тип организаций по 

своей сути являются регуляторами рынка, они описывают условия торговли для её членов, в 

некоторых случаях даже формируют структуру рынка, что в свою очередь позволяет сни-

жать торговые издержки. На первый взгляд эти организации приносят сплошные преимуще-

ства, но с другой стороны они частично ограничивают внешнюю и внутреннюю политику.  

Как пример противоречивости преимуществ и недостатков международных организа-

ций, можно рассмотреть вступление России в ВТО в 2012 году. В это время велись бурные 

споры о том благо это или ошибка, но сегодня мы уже можем оценить результаты. Каждое 

преимущество вступления в ВТО в тоже время является и негативным фактором для России, 

так например снижение пошлин с одной стороны сделало более конкурентоспособным сырь-

евой сектор России, но менее конкурентоспособным производственный, открыв путь для 

импортной продукции на российский рынок. Сегодня ситуация складывается так, что цена не 

нефть уменьшилась более чем в двоё и более конкурентоспособный производственный сек-

тор мог бы оказать хорошую поддержку российской экономике. Смягчающим фактором в 

данном вопросе стала политика импортозамещения, которую пропагандирует отечественное 

правительство уже второй год.  

Выход иностранных компаний на российский рынок должен был увеличить конкурен-

цию и снизить цены на отечественные товары, но в свете сильного изменения курса валют, 

которое наблюдалось за последний год, картина оказалась противоположной. Импортные 

товары подорожали в разы, а отечественные производители смогли оказаться более конку-

рентоспособными даже при повышении цены. 

Прогнозировалось, что вступление в ВТО улучшит инвестиционный климат в стране, 

что приведет к притоку капитала, а также повысит кредитный рейтинг, но в 2012-2013 

годах это не произошло, и даже наоборот наблюдалось снижение рейтинга по версии S&P 

и Fitch. Впервые легкое повышение рейтинга пришлось на декабрь 2015 года и то только 

по оценке рейтингового агентства Moody's. Повышение было незначительным, прогноз 

изменился с негативного на стабильный в связи с корректировками макроэкономической 

политики, что позволили смягчить последствия падения цен на нефть. В замен столь со-

мнительных плюсов Россия потеряла некую самостоятельность во внешней политике и 

ещё сильней стала зависеть от нефти. 

Если же говорить о международных кредиторах, то проблема в том, что часто на ряду с 

формальными требованиями к платежеспособности страны, предъявляются и некоторые ме-

нее формальные, такие как: корректировка направлений внутренней и внешней политики, 

жесткие ограничения по использованию кредитов. В результате этого страна вновь теряет 

часть самостоятельности. 

В то время как всемирные организации оказывают только косвенное влияние на развитие 

стран, наиболее сильно это влияние проявляется внутри интеграционных группировок. Са-

мой крупной группировкой с наиболее тесной связью государств на сегодня является Евро-

союз. Согласно экономической теории, пройдя все шесть стадий интеграции: создание пре-

ференциальной зоны (в рамках которой ряд государств получает незначительные преимуще-

ства при торговле), зоны свободной торговли, таможенного союза, экономического союза и 

экономического и валютного союза, Евросоюз должен выйти на качественно новый уровень 

- создание единого правительства и по сути объединения в одно государство, но то, что мы 

видим на практике сильно отличается от теории.  

Дело в том, что интеграционные группировки, помимо жестких экономических усло-

вий, который для одних стран являются плюсом, для других же значительным минус, навя-
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зывают свою идеологию во внешней и внутренней политике. Ярким примером этого сего-

дня стал кризис мигрантов, которые заполонили большую часть южной и центральной Ев-

ропы, а правительство стран, выступающих против принятия беженцев в таком количестве 

и настаивающих на закрытии границ, подвергаются жесткой критике со стороны Европар-

ламента и угрозам санкционной политики в их отношении. Некоторые страны, такие как 

Греция, в данный момент просто не способны принять у себя столько мигрантов. За по-

следние года именно эта страна столкнулась с наибольшим количеством ограничений со 

стороны ЕС, во-первых, за предоставление кредитов, необходимых Греции для восстанов-

ления экономики, правительству пришлось прибегнуть к мерам жесткой экономии, кото-

рые были негативно встречены обществом, что привело к череде выборов и частой смене 

правительства. Из-за необходимости удовлетворения потребностей общества, большая 

часть кредитов шла не на восстановление экономики, а на социальные выплаты, что приве-

ло к многократному возрастанию долга Греции. На фоне этого, Европейский Центральный 

Банк всё сильней и сильней стал вмешиваться во внутреннюю политику Греции, что вызы-

вает всё большие недовольства греков. При этом возможности найти кредитора на стороне 

у Греции нет, т.к. в связи с санкционной политикой ЕС они не могут обратиться к России, а 

большинство других стран не станет их кредитовать.  

Ситуация с Грецией и волна кризисов, прошедшая по странам Южной Европы, а также 

недовольства правительств позицией Европарламента в отношении кризиса мигрантов, ско-

рее приведёт в выходу некоторых стран из ЕС, нежели переходу ЕС на новый уровень инте-

грации. Так, Великобритания, которая долгое время и так была достаточно отстранена от по-

литики ЕС, на сегодня поднимает вопрос о прекращений действий каких либо экономиче-

ских договоров.  

Сильное влияние на международные отношения оказывают торговые отношений между 

США и ЕС. Дело в том, что взаимная доля экспорта и импорта этих партнеров достаточно 

высока, почти 20% от всего экспорта ЕС приходится на США, США же отправляет в ЕС все-

го 11-12% экспорта. Очевидно, что ЕС и США являются достаточно крупными торговыми 

партнёрами, потеря связи которых, может привести к мировому экономическому кризису. На 

сегодня, поднимался вопрос о создании зоны свободной торговли между этими странами, но 

большинство граждан ЕС на сегодня против этого решения.  

Если рассмотреть абсолютные показатели, то становится видно, что ЕС больше вывозит 

в США, чем получает обратно в виде импорта, т.е. происходит перетекание ресурсов из ЕС в 

США, что увеличивает их зависимость. Исходя из этого, становится понятной достаточно 

лояльная позиция согласия между ЕС и США во внешней политике. 

Проблема в том, что сохранять политическую независимость и экономическую стабиль-

ность становится задачей невозможной в современных реалиях для отдельных государств, 

что побуждает государства объединятся в группы, создавать союзы и вести совместную по-

литику. Так в противовес ЕС и Всемирному банку, начинает активную деятельность банк 

BRICS, взаимосвязи стран-участниц BRICS становятся более тесными, а также значительную 

роль приобретает ЕврАзЭС. На начальном этапе интеграционные группировки приносят 

больше преимуществ, что мы видим на примере ЕврАзЭС, но в долгосрочной перспективе 

каждую группировку ждёт кризис, подобный тому, что сегодня происходит в ЕС. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о том, что данная модель международного сотрудничества пока-

зывает себя как неэффективную, но другой модели на сегодня не существует. 

Не смотря на кажущиеся очевидными преимущества, которые приносит членство во 

всемирных организациях или интеграционных группировках, в данном вопросе очень много 

подходных камней. Членство в интеграционных группировках или всемирных организациях 

является выгодным только для тех стран, которые имеют возможность лоббировать свои ин-

тересы. Этот процесс происходит на двух уровнях: внешний и внутренний. Под внешним 

подразумевается взаимодействие организации или группировки с другими подобными объ-

единениями, на данном уровне происходит лоббирование интересов целых групп стран, сей-

час мы видим подобную ситуацию между Всемирным Банком и Банком BRICS, каждый из 
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которых отражает интересы определенной группы стран и навязывает их другим. На данном 

уровне идёт борьба за увеличение числа приверженцев – чем больше сторонников, тем про-

ще навязывать свои интересы. Под внутренним уровнем подразумевается противостояние 

внутри организации, так на примере ЕС отчетливо видно, что страны ведут борьбу за лидер-

ство, экономическое и политическое превосходство, чтобы иметь больший вес при принятии 

«совместных решений», которые на деле превратились в продвижение своих интересов. На 

фоне этих процессов, преимущества, которые дают данные объединения, превращаются в 

инструменты манипулирования и приносят больше вреда, чем столь очевидной пользы.  
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Центральный банк является важнейшей частью государственного управления, его эф-

фективная работа связана со здоровьем экономики, а функционирование с другими государ-

ственными институтами происходит скоординировано. Для стран с рыночной экономикой 

деятельность ЦБ, его развитие и самостоятельное принятие решений являются актуальными 

темами, особенно в кризисное время. 

Банк России участвует в разработке экономической политики Правительства РФ, а зна-

чит, и всей страны в целом. ЦБ РФ консультирует Министерство финансов РФ по вопросам 

графика выпуска государственных ценных бумаг Российской Федерации и погашения госу-

дарственного долга, а также в соответствии с Налоговым кодексом РФ Банк России является 

налогоплательщиком. Так как цели бюджетно-налоговой политики доминируют над денеж-

но-кредитной политикой, Банк России не всегда входит в поставленные рамки, то есть не 

справляется с удержанием инфляции по плану [1]. Заниженные показатели инфляции позво-

ляют Минфину получать внеплановые налоговые поступления, а вина за провал плана по 

инфляции ложится на плечи Центрального Банка, который, например, на 2017 год установил 

себе цель добиться 4% инфляции [2]. 

Согласно правовому статусу Банка России, существует принцип независимости, который 

проявляется, прежде всего, в том, что Банк России выступает как особый публично-правовой 

институт, обладающий исключительным правом денежной эмиссии и организации денежно-

го обращения. Он не является органом государственной власти, но полномочия относятся к 

её функциям, поскольку их реализация предполагает применение мер государственного при-

нуждения. Таким образом, Банк России выступает как бы посредником между реальным сек-

тором экономики и государством через кредитные организации, которым выдаёт все необхо-

димые лицензии для активной и конкурентоспособной деятельности на рынке. В результате 

кризисных явлений в экономике в последние годы наблюдается разрыв в деловых отношени-

ях реального сектора экономики и кредитных организаций. Поэтому особенное значение для 

поддержки реального сектора экономики страны приобретает формирование и развитие 

предпринимательских связей производственных структур с кредитными организациями [3, 

с.140]. А эффективная работа последних во многом зависит от деятельности Банка России. 

Но надо сказать, что фактически Центральный Банк называют органом регулирова-

ния, который сочетает в себе черты банка и государственного ведомства. У ЦБ есть свои 

важные функции, сформированные исторически и инструменты, закреплённые за ним в 

законодательном порядке. 

Независимость Центральных Банков бывает политическая и экономическая. Сущность 

политической независимости в том, чтобы по минимуму допустить к вмешательству в дела 

ЦБ политических деятелей. Самым ярким примером является случай, когда перед выборами 

принимаются популистские меры, например, повышение денежной массы в экономике, что, 

несомненно, кратковременно вызовет рост благосостояния населения и популярность поли-

тика на предстоящих выборах, но в долгосрочной перспективе губительно скажется на эко-

номическом росте из-за увеличения инфляции. Экономическая независимость же подразуме-

вает самостоятельность Центрального Банка при осуществлении денежно-кредитной поли-

тики страны, участие государства в капитале Центрального Банка и в распределении прибы-

ли банка, возможность прямого или косвенного финансирования государственных расходов 

Центральным Банком. Эта независимость ярко проявляется в самостоятельном установлении 

нормы обязательных минимальных резервов, учётной ставки и т.д. 

Независимость Центральных Банков можно оценить по таким критериям, как процедура 

назначения и увольнения руководства ЦБ и сроки его пребывания в должности, отсутствие 

представителей государственных органов в органах управления ЦБ, ограничения по креди-

тованию Правительства и государственного сектора, финансовая независимость ЦБ, законо-

дательное закрепление полномочий ЦБ. Однако так ли необходимо Центральному Банку 

быть независимым? На самом деле полная его независимость на практике не достигается ни-

когда. Все ЦБ стран мира координируются в какой-либо степени их Правительствами. Также 

отмечены случаи, когда максимальная степень независимости банка оказывалась не такой уж 
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и полезной для общества. Например, излишне борясь с инфляцией, не обращалось внимания 

на колебания ВВП, что приводило к падению экономического роста. 

Важно также отметить, что одним из «китов», на которых стоит концепция независимо-

сти центральных банков, являются успехи немецкого Бундесбанка. Считалось, что Бундес-

банк на протяжении около 40 лет проводил успешную политику и удерживал низкую инфля-

цию при высокой занятости именно благодаря высокой степени независимости. Однако Пи-

тер Холл развенчал этот миф, показав, что экономические успехи во многом были достигну-

ты не благодаря независимому Центральному Банку, а благодаря развитому централизован-

ному процессу переговоров о заработной плате. На протяжении всего этого времени в Гер-

мании происходил переговорный процесс между работодателями и объединениями работни-

ков (например, через крупные отраслевые профсоюзы, ассоциации работодателей), который 

охватывал практически всю страну. Такие переговоры в масштабах всей экономики позволя-

ли регулировать уровень заработной платы и сдерживать безработицу. Таким образом, со-

гласно выводам Холла, экономические успехи Германии - следствие не независимости Бун-

десбанка, а целой совокупности факторов [4]. 

Чтобы понять степень независимости Банка России, можно сравнить его политическим и 

экономическим критериями с Центральными Банками других стран. Московской финансово-

промышленной Академией, используя открытую информацию, было проведено исследова-

ние по данному вопросу, результаты представлены в таблице 1, где указаны сводные индекс-

ные оценки независимости по результатам анализа тридцати пяти Центральных Банков, сре-

ди которых были выбраны случайным образом восемь стран, включая Россию, и представле-

ны ниже [5]. 

Таблица 1 

Ранжирование стран по индексу независимости центрального банка. 

 
Место Страна Кадровая неза-

висимость 

Политическая 

независимость 

Экономическая 

независимость 

Итоговый 

индекс 

1 Евросоюз 2,5 3,66 1 7,16 

5 Швейцария 2,08 3,33 1 6,41 

9 Чехия 1,58 3,16 1 5,74 

14 Словакия 1 3,5 1 5,5 

18 Исландия 1,75 3,33 0 5,04 

19 Дания 2,16 2,83 0 4,99 

20 Новая Зелан-

дия 

1,83 2,16 1 4,99 

27 Россия 0,17 0,27 0 0,44 

 

Три индекса стали оценками независимости: индексы кадровой, политической и эконо-

мической независимости. Кадровая независимость подразумевает собой ситуацию, когда у 

Правительства нет возможности назначать непосредственно руководство банка и если это 

руководство самостоятельно решает вопросы, задачи, проблемы. Максимально возможный 

балл по этому показателю в таблице равнялся 3 баллам и рассчитывался из таких показате-

лей как количество государственных служащих на управляющих позициях, система избира-

ния руководящих постов и т.д. Впереди всех оказался Центральный Банк Европейского Сою-

за, по своему определению свободный от вмешательства государства в руководство.  

На политическую независимость влияют оперативные вмешательства Правительства в 

деятельность Центрального Банка. Максимально возможный балл по этой позиции равнялся 

четырём и складывался из таких показателей как свобода выбора политики по регулирова-

нию важнейших экономических показателей, а также жёсткость законодательства относи-

тельно свободы действий руководства ЦБ. Под экономической независимостью понимается 
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наличие условий кредитования федерального бюджета, хоть и одной из необходимых черт 

независимости любого Центрального Банка является возможность самостоятельно опреде-

лять сумму и сроки кредитования федерального бюджета. По данному показателю выстав-

лялся один балл или ноль баллов, в зависимости от того имело ли место кредитование феде-

ральных программ со стороны ЦБ. 

России присвоено 27-е место среди развивающихся стран (итоговый индекс 0,44). Хотя 

во многих вопросах экономической политики Банк России несвободен от решений Прави-

тельства и лишь единожды достигал целевой планки, и все же денежно-кредитная политика 

последних лет стала отвечать современным стандартам. Например, в 2013 году была пред-

принята попытка законодательно закрепить за ЦБ ответственность за содействие экономиче-

скому росту, однако она не увенчалась успехом. ЦБ ответил, что несогласованность губи-

тельна, но предложил министерствам довольствоваться уже существующими механизмами 

взаимодействия. 

Рассматривая проблематику данной статьи, авторы считают, что для того, чтобы добить-

ся независимости Центрального Банка необходимо, первоначально, создать жёстко регла-

ментированное законодательство относительно его, которое бы давало большей самостоя-

тельности. Также, разумеется, ограничить способы влияния правительственных структур на 

руководство ЦБ. Однако в данной статье уже поднимался вопрос о необходимости подобных 

изменений, и сделан вывод о крайней осторожности при реформах, предусматривающих 

полную свободу действий для Центральных Банков. Полностью независимый Центральный 

Банк - не гарант экономического роста, однако степень свободы должна присутствовать, же-

лательно в том объёме, который предусматривает стабильное экономическое развитие. 
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Аннотация. Российский рынок ипотечного кредитования – молодой рынок, находящий-

ся в стадии развития. Важным является определение ориентиров совершенствования рын-
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В условиях перехода нашей страны к рыночной системе хозяйствования влияние про-

цессов мировой экономической интеграции и глобализации и кардинальная перестройка вза-

имоотношений между основными сферами и звеньями финансовой системы основательно 

изменили условия жизнедеятельности всех экономических субъектов, в том числе домашних 

хозяйств, которые стали активными участниками финансовых рынков, принимая соответ-

ствующие инвестиционные решения. В этой связи важнейшим фактором обеспечения усло-

вий реального экономического прорыва Российской Федерации на основе повышения уровня 

конкурентоспособности национальной экономики, продолжения структурных преобразова-

ний в народном хозяйстве, внедрения в производство новейших достижений технического 

прогресса, а также улучшения количественных и качественных показателей хозяйственной 

деятельности на всех уровнях становится построение эффективно функционирующего фи-

нансового рынка и всех его ключевых сегментов [9, с. 44].  

На рубеже XX-XXI веков все более широкие слои населения видят в операциях на фи-

нансовых рынках, с одной стороны, возможности для выгодного и достаточно надежного 

размещения имеющихся у них временно свободных денежных средств (сбережений), а с дру-

гой – для их привлечения для удовлетворения своих первостепенных потребностей, несмотря 

на наличие определенных факторов риска [13, с. 151]. Как показывает зарубежный опыт, 

наиболее перспективным источником инвестиций в экономике являются внутренние (нацио-

нальные) накопления, прежде всего, сбережения частных лиц, мобилизуемые посредством 

финансового рынка, в том числе рынка ценных бумаг [6, с. 168-173]. Вместе с тем, как пока-

зывают проведенные исследования, домашние хозяйства в Российской Федерации уступают 

зарубежным странам по видам и объемам операций с финансовыми инструментами, осу-

ществляя преимущественно операции с нефинансовыми активами [7].  

В качестве причин такого отставания обычно называют крайне специфический ход соци-

ально-экономического развития: относительно поздний переход к рыночной модели эконо-

мики, малоэффективный финансовый рынок, резкая дифференциация доходов и несформи-

рованный средний класс, низкий уровень финансовой грамотности населения [8, с. 40]. Так-

же важно отметить, что российский финансовый рынок имеет непродолжительную историю 

[15; 16]. При этом реальная экономическая практика свидетельствует о том, что поведение 

людей на финансовом рынке далеко не всегда строится на основе чисто рациональных уста-

новок и соображений эффективности. На особенности экономического развития общества и 

экономического поведения людей оказывают влияние такие факторы, как исторические тра-

диции, особенности менталитета народа, система ценностных установок, уровень правосо-

знания и т.д. [17, с. 410]. 

В современной экономике именно потребности людей выступают побудительным моти-

вом для организации общественного производства. При этом в число базовых потребностей 

любого современного человека входит жилье, выступающее в качестве фундамента безопас-

ности и экономической стабильности. Это в свою очередь является эффективным стимулом 

к производительному и эффективному труду и экономической социализации, способствует 

формированию положительного отношения граждан к государству, исполняющего роль га-

ранта реализации их конституционных прав на жилище. Совокупность современных эконо-
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мических проблем, сопряженных с низким уровнем достатка, высокими расходами, не поз-

воляющими осуществлять существенные накопления, высокий уровень рыночных цен на не-

движимость, цикличность экономики и другое, не позволяют большинству граждан осуще-

ствить приобретение недвижимого имущества. Ключевым инструментом решения этой про-

блемы выступает ипотечное кредитование.  

В современных промышленно развитых странах рынок ипотечного кредитования зани-

мает особое положение в системе финансовых рынков и экономики в целом. В Российской 

Федерации ипотека появляется в результате возникновения частного права собственности на 

землю. История ипотеки как таковой началась еще при императрице Елизавете Петровне в 

XVIII веке. В разные периоды истории ипотека меняла свои позиции в жизни общества. Так, 

например, в советский период значение ипотеки практически ликвидировалось. В обществе 

сохранилось понятие «кредит на жилье», что определялось отсутствием объективных усло-

вий для развития ипотечного кредитования – земля собственность государства. Тем не менее, 

период советской истории жилищного кредитования стал основополагающим для современ-

ного российского рынка ипотечного кредитования.  

Институт ипотечного кредитования в Российской Федерации активно начал развиваться 

после учреждения правительством Агентства по ипотечному жилищному кредитованию 

(АИЖК) в 1997 году. В 1998 году был принят федеральный закон «Об ипотеке (залоге не-

движимости)». Учитывая, что нормативные правовые документы принимались сравнительно 

недавно, можно говорить о молодости ипотечного рынка нашей страны в сравнении с други-

ми государствами. Неудивительно, что сегодня рынок ипотечного кредитования является 

предметом многочисленных исследований, способствующих прогнозированию различных 

процессов и явлений на нем. Определенный интерес представляют публикации, в которых 

рассматриваются вопросы нахождения оптимального соотношения между степенью кредит-

ного риска и доходностью по ипотечным кредитам [14]. 

Благодаря исследованиям функционирования рынка, появились различные группы за-

емщиков ипотечных кредитов: прагматичные заемщики, представляющие собой самую мно-

гочисленную группу, которые отличаются чрезмерно тщательным подходом к использова-

нию ипотечного кредита, что нередко отражается на их собственном психологическом 

напряжении; спонтанные клиенты – категория заемщиков темпы сделок которых определя-

ются исключительно документационными сроками; группа «резервного потенциала» – это 

категория потенциальных заемщиков – люди, которые более чем на 50% процентов уверены 

в необходимости ипотечного кредитования, и поэтому обращение к ипотечному кредиту – 

это вопрос времени; последняя четвертая группа – нерешительные клиенты характеризуется 

высоким уровнем страха перед ипотекой и являющиеся основным и традиционным сегмен-

том рынка для ипотечных банков [2, с. 32].  

Также изменяются и социальные предпосылки спроса на ипотеку. На сегодняшний день 

заметно увеличивается доля миграционных факторов, что связано с естественными процес-

сами урбанизации населения. Согласно опросам ВЦИОМ, в 2013 году только 28 % респон-

дентов меняли постоянное место жительство в течении последних 5 лет, а в 2015 году этот 

показатель возрос до 34 % [20]. Смена социальных стратегий россиян находит свое отраже-

ние в повышение спроса на недвижимость, что в некотором роде связано и с государствен-

ной поддержкой рождаемости. Среди потенциальных ипотечных заемщиков возрастает роль 

многодетных семей и семей, планирующих иметь двух и более детей. Смена предпочтитель-

ного способа улучшения жилищных условий так же вошла в состав социальных предпосы-

лок спроса на ипотеку. Современный человек готов полностью сменить жилье, нежели про-

сто ограничиться проведением капитального ремонта, хотя трудности внутри экономической 

системы и разного рода причины существенным образом сократили применение данного 

способа в сравнении с периодом 5-летней давности. Дополняет ряд социальных предпосылок 

рост уровня финансовой грамотности. Все больше россиян приобретают опыт пользования 

банковскими услугами. Тенденция медленного, но уверенного роста уровня доверия к бан-

ковским институтам на сегодняшний день перешла в стадию стагнации [1, с. 120].  



 

360 

Отметив совокупность факторов, формирующих общественный спрос и определяющих 

необходимость развития ипотечного кредитования и сохранения его доступности, стоит от-

метить о современных экономических трудностях, замедляющих многие экономические 

процессы в государстве. Ключевой проблемой, заставившей сосредоточить внимание на во-

просе ипотеки, стало сокращение спроса на первичном рынке жилья. Учитывая высокую 

рискованность рынка, отсутствие своевременного вмешательства в решение вопроса со сто-

роны государства могло привести к серьезным проблемам: сокращение объемов строитель-

ства и производства строительных материалов, разорение строительных компаний, увеличе-

ние числа обманутых дольщиков, затухание инвестиционных потоков и еще большее ухуд-

шение экономической ситуации. Необходимость стимулирования продаж на первичном 

рынке недвижимости обусловила появление программы ипотечного кредитования с государ-

ственной поддержкой.  

Согласно данным АИЖК, в течение всего 2015 года на рынке ипотечного кредитования 

по-прежнему происходит снижение объемов кредитования и темпов роста рынка: в сравне-

нии с показателями 2014 года объем выданных ссуд сократился примерно на 35,5% [18]. 

Важно отметить, что тенденция к сокращению объемов кредитования – проблема 2015 года, 

поскольку предыдущие годы отмечены тенденцией роста (табл. 1) [19]. 

Таблица 1 

Динамика объемов ипотечного кредитования за период 2013 г., 2014 г. 

и II квартала 2015 г., млн. руб. 

 
Итоги II кв. 2015 года Итоги 2014 года Итоги 2013 года 

Банк 
Объем, млн. 

руб. 
Банк 

Объем, млн. 

руб. 
Банк 

Объем, млн. 

руб. 
Сбербанк 304 302 Сбербанк 920 982 Сбербанк 625 761 
ВТБ 24 72 409 ВТБ 24 350 718 ВТБ 24 243 336 

Дельтакредит 12 243 Газпромбанк 63 262 Газпромбанк 78 198 
Банк Москвы 10 244 Россельхозбанк 53 832 Дельтакредит 28 135 
Россельхозбанк 9 256 Банк Москвы 33 796 Связь-Банк 17 906 
Газпромбанк 8 001 Дельтакредит 32 936 Росбанк 17 606 

 

На основе представленных в таблице 1 данных можно сделать вывод о целесообраз-

ности применения программы поддержки ипотечного кредитования государством, высту-

пившей в качестве сдерживающего и стимулирующего инструмента, предотвратившего 

крах рынка в начале 2015 года. При этом во II квартале 2015 года происходит смена по-

зиций банков-лидеров ипотечного кредитования: в рейтинге банков новые позиции зани-

мают ипотечный банк «Дельтакредит» и «Банк Москвы», смещая с позиций крупные рос-

сийские банки – «Россельхозбанк» и «Газпромбанк», несмотря на наличие у обоих банков 

конкурентоспособной процентной ставки по ипотечному кредитованию с государствен-

ной поддержкой и средними для банковской сферы показателями на ипотечные кредиты 

вторичного рынка жилья. Можно предположить, что причиной к подобной трансформа-

ции рыночных позиций стал более низкий процент первоначального взноса по кредиту у 

банков, занявших более высокие позиции – минимум 15 %, тогда как клиентам «Россель-

хозбанка» и «Газпромбанка» для получения ипотечного кредита необходимо наличие 

первоначального взноса в среднем не менее 20 %.  

Несмотря на турбулентность рынка ипотечного кредитования, также сохраняется ряд 

проблем, которые не позволяют определенному количеству граждан воспользоваться ипо-

течными услугами и улучшить свои жилищные условия. К этим причинам относятся: недо-

статочный доход; высокие процентные ставки; неуверенность в стабильном доходе; быстрые 

темпы роста цен на недвижимость; сложность в оформлении кредита; не знание компании 

(банка), внушающего доверие; нестабильность рынка недвижимости, вероятность падения 

цен на жилье; длительность срока выплаты кредита; срок выплаты кредита короток; невоз-

можность официального подтверждения доходов. Устранение этих балластов ипотечного 
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кредитования является одним из основных направлений деятельности кредитных организа-

ций, которые, на наш взгляд, необходимо производить в период нестабильности рынка. Ре-

шение этих проблем будет способствовать развитию ипотечного кредитования.  

Современный рынок ипотечного кредитования установил основные тенденции разви-

тия, реализация которых должна вывести ипотеку на новые уровни, сделать ее более до-

ступной и совершенной. Особенностью развития ипотечного жилищного кредитования 

является изменения состава ипотечных кредиторов. На протяжении многих лет просле-

живается рост уровня концентрации ипотечных портфелей у ведущих участников ипо-

течного рынка. Неизменно большие объемы ипотечного кредитования показывают четы-

ре основных банка: Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк. Исследования ипотечного рынка вы-

являют тенденцию снижения ипотечной задолженности, что нельзя не отметить в каче-

стве положительного явления. По данным Центрального банка на конец 2015 года ипо-

течная задолженность снизилась на 44,9 %, при этом на 04.03.2016 г. суммарная задол-

женность по ипотечным кредитам составила 1 057 438,63 млн. руб. [21].  

Политика западных санкций нашла свое отражение в финансовой и банковской сфере 

российской экономики, что дополнительно расширяет инструментарий для вытеснения рос-

сийских компаний с внешних рынков, прежде всего с европейского [11, с. 131]. Несмотря на 

это, усиление конкуренции между банками на рынке ипотечного кредитования стимулирует 

активность банков, что оказывает позитивное влияние на доступность ипотечных кредитов 

для населения и постепенное восстановление спроса на них. Так, с целью привлечения кли-

ентов банки готовы идти на снижение процентных ставок и увеличение сроков выплаты ипо-

течных кредитов. Именно поэтому, создание в стране благоприятного инвестиционного кли-

мата, построение эффективной модели финансовых рынков, обеспечение необходимых 

условий для трансформации сбережений в инвестиции и перемещения капиталов в реальный 

сектор экономики должны рассматриваться как те слагаемые, которые позволят переломить 

негативные тенденции в развитии экономики Российской Федерации [12, с. 8].  

Особо подчеркнем, что активное сберегательное и инвестиционное поведение людей 

предполагает высокий уровень финансовой грамотности, позволяющий адекватно воспри-

нимать экономическую информацию, оценивать ее, принимать рациональное решение в от-

ношении того или иного финансового продукта. Низкий уровень грамотности населения, в 

том числе финансовой, является фактором, препятствующим формированию гражданского 

общества в Российской Федерации, без которого немыслимо формирование цивилизованной 

рыночной среды [3, с. 43]. С учетом этого немаловажным нам представляется участие и гос-

ударства в вопросе развития ипотечного рынка. Именно оно, в конечном счете, призвано 

нейтрализовать так называемые провалы рынка, хотя при этом оно само не всегда способно 

обеспечить наиболее эффективное распределение и использование общественных ресурсов 

[10, с. 233]. Основным ориентиром государства в вопросах жилищной политики является со-

здание доступных программ для основной части работающего населения, располагающего 

средними доходами, накоплениями.  

Для решения вопроса ипотечного кредитования со стороны государства в первоочеред-

ном порядке необходимо [4, с. 55; 5, с. 152; 22, с. 43]: 

1. Преодоление кризисных тенденций, способствование стабилизации рынка ипотечного 

кредитования. 

2. Совершенствование законодательной и нормативной базы, обеспечивающей исполне-

ние обязательств по ипотечному кредитованию. 

3. Создание и внедрение механизмов для привлечения банковских долгосрочных финан-

совых ресурсов в ипотечный сектор кредитования. 

4. Налоговое стимулирование граждан – получателей ипотечного кредита. 

5. Создание механизмов социальной защиты заемщика от неправомерных действий бан-

ков – кредиторов.  

По нашему мнению, подводя итоги анализа сложившейся ситуации на российском рынке 

недвижимости, необходимо осуществление следующих мер: 
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1) реанимация продаж на рынке недвижимости по всей территории Российской Федера-

ции и стабилизация достигнутых объемов продаж. 

2) формирование баланса в объемах строительства недвижимости и потребительского спроса. 

3) поддержка программ переселения из аварийного и ветхого жилья, сохранение про-

граммы государственной поддержки ипотечного кредитования. 

4) развитие финансового рынка, в том числе усиление сектора ипотечных ценных бумаг, 

способствующих реализации стратегии секъюритизации финансовых активов.  

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что сегодня рынок ипотечного кре-

дитование является одним из существенных факторов интенсификации развития экономики 

нашей страны. Прежде всего, ипотека выступает двигателем рынка недвижимости, но тем 

самым обеспечивается связь финансового и реального секторов экономики. Помимо этого, в 

промышленно развитых странах она является не только инструментом социальной политики 

государства, но и драйвером экономического роста, поскольку именно она стимулирует к 

развитию такую жизненно важную отрасль, как жилищное строительство, т.е. обеспечивая 

мультипликативный эффект. Без возможности получить ипотечный кредит люди перестанут 

покупать жилье, поскольку без привлечения заемных средств позволить себе столь крупное 

приобретение может весьма небольшая часть населения. Поэтому так важно создание полно-

ценного и эффективного рынка ипотечного кредитования, который будет способствовать не 

только улучшению жилищных условий граждан нашей страны, но и развитию российской 

экономики в целом, несмотря на неблагоприятные внешние факторы (условия).  
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В последние несколько лет в отечественной литературе появилось значительное количе-

ство исследований, посвященных различным аспектам развития фондового рынка. В каче-

стве наиболее существенных из них в контексте исследуемой проблемы можно указать рабо-

ты М.Ю. Маковецкого [5, 6, 7, 8], С.Н. Маркова [9, 10, 11, 12] и др. Определенный интерес 

также представляют публикации, в которых рассматриваются вопросы перспектив развития 

фондового рыка [1, 2, 3]. 

Мировой фондовый рынок - совокупность операций, направленных на куплю-

продажу финансовых инструментов (валют, международных ценных бумаг, кредитов и 

страховых продуктов) на глобальном мировом экономическом пространстве в непрерыв-

ном режиме времени. 

Фондовый рынок стран сильно зависим от того, насколько развита национальная эко-

номика и от того какие события происходят на мировой арене в сфере финансового рын-

ка. Так как данные рынки чрезвычайно чувствительны к различным политическим и эко-

номическим событиям, фондовые рынки постоянно то взлетают, то подают в бездну кри-

зиса [3]. Учитывая то, что все фондовые рынки взаимосвязаны между собой, колебания, 

которые происходят на фондовом рынке одной страны, существенно повлияет на фондо-

вый рынок другой страны или группы стран. 

Если говорить о российском фондовом рынке, то на сегодняшний день, наряду с некото-

рыми другими странами, он находится в стадии развития, хотя и имеет в течение нескольких 

последних лет тенденцию довольно быстро развития. 

Актуальность данной темы подтверждается рядом существенных проблем на фондовом 

рынке РФ. Первая важная проблема – это отсутствие, понимая участниками рынка всех его 

потенциальных возможностей в сфере заключения сделок. Другими не менее важными про-

блемами является невежество со стороны участников российского фондового рынка, т.е. 

другими словами присутствует низкий уровень инвестиционной культуры, и также в отдель-

ную проблему можно выделить законодательство, которое не показывает всего положения и 

трудностей, которые испытывают трейдеры и инвесторы[2]. И последняя важная проблема – 

невозможность управлять финансовыми рисками. На Европейском рынке в тоже время при-

сутствуют страховые компании на фондовом рынке, которые эти риски сильно снижают. 

Также гарантом отсутствия риска является применения так называемого особого механизма 

заключения сделок, который в Европейских странах становится все более налаженным и 

четким, в основном за счет уровня образования населения. 

Важное значение в развитии фондового рынка имеет доверие населения страны к про-

цессам на фондовом рынке. Опыт других стран, которые считаются развитыми, показывает, 

что устойчивость фондового рынка во многом зависит от наличия на рынке частных инве-

сторов. Участие таких инвесторов обеспечивает возможность того, что они будут вкладывать 

в паевые и инвестиционные фонды. Однако если сравнивать объемы вложений в подобные 

фонды в России и в развитых странах, то статистика неумолимо констатирует тот факт, что 

наши сограждане не доверяют данным фондам, почему и объем вложений неприлично мал. 

Невелик и круг людей, инвестирующих свои средства в фондовый рынок. 
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Для более наглядного положения российского фондового рынка на мировой арене рас-

смотрим, какие изменения происходили за период 2014 года. 

Сегодня российский фондовый рынок можно сказать «лихорадит». И происходит это на 

протяжении нескольких месяцев. В январе 2014 года, еще до конфликта с Украиной, Cred-

itSuisseсказали, что «в Россию инвестировать бессмысленно». Ведь за полтора года индекс 

MSCIRussiaотклонялся от индекса развивающихся стран лишь на 5% максимум, в тоже вре-

мя за три года объем торгов в России уменьшился в два раза. Также прогнозы о доходах 

компаний за 2014-2015 года были мягко говоря негативными. Но это еще не самое страшное. 

За последние полгода ситуация резко ухудшилась. С развитием украинского конфликта 

увеличивались и санкции по отношению к России и отечественные компании начали терять 

доступ к иностранным кредитам, прогнозы ВВП ухудшались и капитализация фондового 

рынка сильно и быстро падала. В связи с чем индекс РТС упал резко на 5%[4].  

Западные санкции больно ударили по нефтегазовым компаниям. Например, Газпромбанк 

не может проводить операции в долларах. Также свои инвестиции на фондовый рынок со-

кратил и Внешэкономбанк.  

В начале лета 2014 года волатильность российского рынка составила 37,21%, что яв-

ляется самым высоким показателем. Если говорить по другом, то российский фондовый 

рынок был призван самым нестабильным. Мы обошли тем самым Вьетнам, Аргентину, 

Грецию, Турцию и Дубай. 

В это время индекс ММВБ снизился на 1,7% за день, в связи с отправкой гуманитар-

ной помощи в Украину [4].  

Примерно в тот же период, после заявления о том, что российские войска введены в 

Украину индекс ММВБ сократился еще на 1,84%, а РТС на 3,47% [4]. 

Еще через месяц из-за санкций и снижения цен на нефть российский фондовый рынок 

пошел ко дну. 

Но осенью 2014 года российский фондовый рынок начал возвращаться. Возможно из-за 

того, что Россию перестала проводить учения в Ростовской области. 

Отсюда можно сделать вывод, что если в России также не будет реформ относительно 

фондового рынка, то он станет аналогом недоразвитого аргентинского.  

Но в любом случае фондовый рынок России подходящий вариант для высокорисковых 

инвестиций. Россия также является в числе крупных поставщиков энергоресурсов. И также 

именно Россия предлагает самые привлекательные выплаты по дивидендам. 

В заключении можно сказать, что обсуждать тему проблемы российского фондового 

рынка и фондового рынка в целом, т.е. мирового можно практически бесконечно, и тот 

перечень проблем, приведенных выше лишь малая толика огромного списка, куда входят 

самые различные причины торможения развития фондового рынка. Если все-таки найти 

возможность решения (пусть не всех сразу, а путем постепенного подхода к проблеме) 

проблем финансового рынка, то мы получим в итоге сильную Россию и конкурентоспо-

собный фондовый рынок. 
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Аннотация. В статье проведен краткий анализ деятельности региональных банков 

Омской области. Обозначены основные тенденции и проблемы, стоящие перед региональ-

ными банками в непростое для страны время. И на основе проведенного анализа предложе-

ны некоторые рекомендации по смягчению данной проблемы. 
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Outlined the main trends and challenges facing the regional banks in a difficult time for the coun-

try. And based on the analysis offered some recommendations to mitigate this problem. 
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Сегодня банковское дело представляет собой многоотраслевой рискованный бизнес, 

который функционирует в нестабильных условиях. Управление капиталом и рисками, 
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формирование политики функционирования в условиях кризиса и разработка наиболее 

оптимальной стратегии развития, все это является первоочередными целями деятельности 

любого банка. Гарантией успешного социально-экономического развития региона и всей 

страны в целом является развитие и рост конкурентоспособности банковских услуг реги-

ональных коммерческих банков. Они в свою очередь финансируют ресурсодефицитные 

направления, и зачастую профинансировать эти направления могут только они, ввиду 

наличия высоких рисков, которые трудно оценить для крупных федеральных банков, ли-

бо ввиду слабой насыщенности банковскими учреждениями на территории нуждающего-

ся в инвестициях субъекта. В связи с этим именно региональные банки являются главным 

связующим звеном с реальным сектором экономики, что обосновывает необходимость 

изучения особенностей их развития.  

Исторически так сложилось, что в Российской Федерации существует вертикально 

ориентированная экономическая модель, которая предполагает, что ресурсы и центр 

управления сосредоточены в Москве и частично в Санкт-Петербурге. Коммерческий банк 

как инфраструктурный элемент стремится к финансовым центрам, в которых концентри-

руются денежные средства и решаются вопросы об их использовании. На сегодняшний 

день значительная часть банковских активов сосредоточена в 5 крупнейших банках Рос-

сии: Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, ФК Открытие и Россельхозбанк. Совокупная 

доля их активов от общей суммы всех активов банков составляет порядка 53%. Регио-

нальные банки же по объективным причинам зачастую не могут предоставлять такой же 

широкий спектр услуг и производить достаточные объемы активных операций, что и 

крупные федеральные банки. Тем не менее, не стоит недооценивать их роль в развитии 

реального сектора экономики в регионах РФ и в удовлетворении спроса предприятий и 

физических лиц на банковские продукты на местах [3, с.328-329]. 

В Омской области находится порядка 61 банка, и только 4 из них зарегистрированы на 

территории. Согласно данным рисунка 1, доля Московских банков среди всех банков Ом-

ской области составляет 72%. Что в 12 раз превышает долю региональных банков. Она со-

ставляет всего 6%. Остальные банки, представленные в Омске, являются филиалами различ-

ных банков с разных уголков страны. Например, из Екатеринбурга – 2 банка: Уральский 

Банк Реконструкции и Развития и СКБ-Банк. Так же представлено 2 банка Новосибирска: 

БКС-Инвестиционный Банк и Акцепт. 

Данная структура еще раз подтверждает наличие диспропорции в территориальном раз-

витии национальной банковской системы России. В тоже время региональная банковская си-

стема неоднозначное явление и определяется общим уровнем экономического развития ре-

гиона. Деятельность таких банков постепенно расширяется, но и заметно усложняется под 

влиянием международной экономической интеграции. 

 

 
 

Рис.1. Структура коммерческих банков Омской области 
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Региональные банки Омска представлены в виде ранжированного списка в таблице 1. Из 

них крупнейшим по размеру активов является - Эксперт Банк. Данная кредитная организация 

ориентирована на обслуживание юридических и физических лиц, а также на операции с цен-

ными бумагами. На втором месте по размеру активов размещается - Интернациональный 

торговый банк. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование мало-

го и среднего бизнеса, работа с ценными бумагами, привлечение средств населения во вкла-

ды. Далее в рейтинге находится Сибэс – является универсальным банком, кредитует как фи-

зических лиц, так и корпоративных заемщиков. Специализируется на обслуживании местных 

промышленных предприятий. Приоритетом развития банка выступает розничный бизнес. 

Единый Строительный Банк — целеполагающими направлениями деятельности являются 

обслуживание и кредитование юридических лиц, преимущественно строительных и проект-

ных организаций, при этом банк не участвует в системе страхования вкладов, не привлекает 

средств физических лиц и не кредитует население [1]. 

До этого года в Омской области было 5 региональных банков. Но с 21 января 2016 года 

за неисполнение требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, 

и нормативных актов Банка России Мираф-Банк был лишен лицензии. Данный банк предо-

ставлял ЦБ недостоверную отчетность об операциях, подлежащих обязательному контролю, 

а также проводил высоко рискованную кредитную политику, связанную с размещением де-

нежных средств в активы низкого качества, и не создавал необходимых резервов на возмож-

ные потери. В результате такой политики банк стал неспособным удовлетворить требования 

кредиторов [5]. 

Таблица 1 

Коммерческие банки Омской области, ранжированные  

по размеру активов по состоянию на 01.02.2016г. 

 

 

Наименование банка 

Год осно-

вания 

Форма организации 

 

Активы нетто, 

тыс. руб. 

Чистая при-

быль, 

тыс. руб. 

Эксперт Банк 1994 Акционерное общество 8 315 039 -249 753 

Интернациональный 

торговый банк 

1993 Открытое акционерное 

общество 

3 791 732 -10 776 

 

Сибэс 1989 Акционерное общество 2 926 053 -1 606 

Единый 

строительный банк 

2012 Общество с ограничен-

ной ответственностью 

2 780 470 1 681 

 

Необходимо провести сравнительный анализ региональных банков Омской области в 

разрезе Сибирского Федерального округа. К сравнению возьмем банки, зарегистрированные 

в Новосибирской области. В указанном регионе представлены 4 «местных» банка – БКС-

Инвестиционный банк, Левобережный, Акцепт и Взаимодействие. Для проведения полного 

анализа ниже представлена ранжированная таблица банков Новосибирска по размеру акти-

вов (таблица 2). 

Таблица 2 

Коммерческие банки Новосибирской области, ранжированные 

по размеру активов по состоянию на 01.02.2016г. 

 

Наименование банка Активы нетто,  

тыс. руб. 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 

Количество 

филиалов 

БКС-Инвестиционный банк 53 365 121 21 324 2 

Левобережный 43 240 797 60 884 19 

Акцепт 15 080 722 40 625 7 

Взаимодействие 1 867 920 −1 300 6 

 



 

369 

Проанализировав и сравнив данные таблиц 1 и 2, можно отметь, что активы банков Но-

восибирска превышают активы банков Омской области более чем в 6 раз (за основу были 

взяты суммарные показатели). Общее количество филиалов региональных банков Омска со-

ставляет 17, в то время как в Новосибирске их 34. Количество региональных банков одина-

ково, но банки Новосибирска имеют в два раза больше филиалов по стране, чем Омские бан-

ки. Сравнивая такой показатель, как чистая прибыль, мы наблюдаем в трех из четырех бан-

ках довольно хороший положительный результат. Но обратив внимание на аналогичный по-

казатель в банках Омска (в трех из четырех отрицательные показатели – убытки) делаем вы-

вод о неэффективности деятельности региональных банках в нашей области. Все это под-

тверждает более развитую инфраструктуру столицы Сибири, а именно то, что региональные 

банки более развиты, осуществляют эффективную деятельность и находятся в лучшем поло-

жении, нежели банки Омской области [1]. 

При проведении анализа развития региональных банков необходимо уделить внимание 

величине их капитала. Так как одной из угроз прекращения их деятельности является посто-

янно ужесточающиеся требования к минимальному размеру капитала. Этот процесс начался 

с требования повышения капитала до 90 млн. рублей на 01.01.2010 года, затем до 180 млн. 

рублей на 01.01.2012 года. Следующие требования 1 января 2015 года: увеличить размер ка-

питала до 300 млн. рублей. Региональным банкам все сложней соответствовать этим требо-

ваниям. Согласно таблице 3 капитал лидирующего регионального банка Омской области 

снизился за последний год (с 01.02.2015 по 01.02.2016 гг.) на 11,09% и составил 1 316 582 

тыс. рублей. Несмотря на снижение, капитал достаточен по требованиям законодательства. 

Произошло снижение капитала и в двух других банках: Сибэс и Единый строительный банк 

на -16,26% и -1,88% соответственно. Стоит отметить, что капитал банка Сибэс составляет по 

состоянию на 01.02.2016 года 387 469 тыс. рублей, что весьма близко к минимальному тре-

бованию размера капитала. В ИТ банке наблюдается рост капитала на 47 587 тыс. рублей. 

Сравнивая изменение капитала региональных банков Омской области с общероссийским 

состоянием капитала кредитных организаций можно заметить общую тенденцию к сниже-

нию объема капитала. Так по состоянию на 01.01.2016 года прослеживается снижение капи-

тала кредитных организаций по всей стране. Больше всего пострадали кредитные организа-

ции, капитал которых находится в диапазоне 3-5 млрд. руб. Как правило, это кредитные ор-

ганизации по рейтингу занимающие места выше среднего. Общий капитал таких организа-

ций снизился на 50 млрд. руб. и составил 153,3 млрд. руб. Такое снижение может быть свя-

зано с сокращением количества данных организаций (на 01.01.2015 – 53, на 01.01.2016 – 40). 

На капитале кредитных организаций от 300 млн. руб. до 1 млрд. руб. так же отразилась эта 

ситуация. В большинстве своем эту категорию представляют небольшие региональные бан-

ки. Небольшой размер собственных средств банка объясняется отсутствием в регионах 

большого количества крупных предприятий, а потому и денежные обороты, проходящие че-

рез банки невелики, что не означает неэффективность деятельности банка[5]. 

Таблица 3 

Изменение в объеме капитала региональных банков Омской области 

 

Банк 01.02.2016, 

тыс.руб. 

01.02.2015, 

тыс.руб. 

Изменение, 

тыс.руб. 

Изменение, 

% 

Эксперт Банк 1 316 582 1 480 793 -164 211 -11,09% 

ИТ Банк 571 371 523 784 +47 587 +9,09% 

Сибэс 387 469 462 728 -75 259 -16,26% 

Единый строитель-

ный банк 

638 121 650 322 -12 201 -1,88% 

 

Тогда можно сделать вывод о всеобщем снижении капитала. Происходило снижение ве-

личины капитала в независимости от объема собственных средств, за исключение организа-

ций, капитал которых от 5 млрд. рублей и выше. В частности такой капитал имеют довольно 
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крупные кредитные организации федерального уровня, на которых экономическая ситуация 

в стране влияет меньше всего. 

Региональным банкам в целом сложнее выживать в сложившихся экономических усло-

виях. У них ограниченные возможности бизнеса – потенциальных клиентов банка в регио-

нах. Но, тем не менее, они являются частью единой банковской системы страны и имеют 

общие черты и закономерности развития всех субъектов финансового рынка. Также они 

имеют и свои отличительные признаки, которые связаны с состоянием экономической конъ-

ектуры и их местом в системе межрегиональных хозяйственных связей. Выделим основные 

проблемы деятельности региональных банков: 

– Низкая устойчивость банков за счет низкой величины собственных средств и ресурс-

ной базы и весьма невысокие темпы осуществления накопления капитала, что приводит к 

оттоку заемных средств и акционерного капитала банка (таблица 2). 

– К быстрой потери платежеспособности и ликвидности приводят ограниченные суммы 

среднесрочных и долгосрочных ресурсов. 

– Центральный Банк РФ кредитует региональные банки в меньших объемах. 

– Зачастую банки регионального типа обладают более низким уровнем корпоративного 

управления и дефицитом высококвалифицированных кадров. 

Слабо развитая филиальная сеть. 

Далее, необходимо выделить потенциальные угрозы деятельности региональных банков 

в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Присутствует угроза усиления конкуренции 

со стороны московских и дочерних иностранных банков, что в дальнейшем окажет влияние 

на вытеснение региональных банков с рынка крупных городов. Угроза расширения масшта-

бов деятельности региональных предприятий, которые часто вынуждены «следовать за кли-

ентом» и осуществлять переход на обслуживание в филиалы банков федерального уровня из 

соображений безопасности, удобства и скорости расчетов. Для региональных банков с каж-

дым годом обостряется угроза роста нормативов Центрального Банка РФ, которые могут 

оказаться трудновыполнимыми. Не стоит забывать и об угрозе роста банковских рисков в 

свете неблагоприятной геополитической обстановки и вытеснении банков с западных рын-

ков капитала. На этом сказывается неблагоприятная экономическая ситуация у многих кли-

ентов, в связи с прямым или косвенным взаимодействием их бизнеса с рынками государств, 

которые являются вовлеченными в процедуру «обмена санкциями» [2, с.381-283]. 

Наряду с этим региональные банки обладают и рядом преимуществ. Например, они 

имеют более выгодное положение, так как имеют лучшее знание и понимание потребностей 

своего региона. Помимо этого региональные банки располагают налаженными контактами с 

муниципальными организациями, и обладают возможностью укрепить свое место на рынке 

среднего и малого бизнеса. Близость к местной клиентуре, довольно оперативное оформле-

ние сделок и повышенная заинтересованность в кредитовании физических лиц, все это, 

несомненно, является достоинствами региональных банков. 

Для снижения рисков и последствий от вышеперечисленных проблем, возникающих в 

период их деятельности, региональным банкам следует предусмотреть особую систему, ко-

торая сможет свести к минимальному риску ведение банковской деятельности, при условии 

ограничения финансовых возможностей и сложностей с текущими условиями ведения бан-

ковского бизнеса. Такая система может основываться на управлении социальными програм-

мами региональных банков. Программы необходимо расценивать как основу взаимовыгод-

ных позиций при сотрудничестве общества и региональных банков.  

По мнению автора, представляется вполне логичным ввести институт региональных 

банков, с целью разграничения требования к крупным системообразующим банкам, ведущим 

масштабный бизнес на значительных территориях, и к небольшим кредитным организациям, 

работающим в своем сегменте, на ограниченной территории и полностью соответствующим 

масштабам экономики этого региона. Ведь не смотря на небольшие капиталы, банки в реги-

онах могут стать локомотивом роста на местах. И как отмечают некоторые авторы: «Ста-

бильное развитие экономики Российской Федерации будет зависеть от того, насколько раз-
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виты предпринимательские взаимоотношения производства и кредитных организаций в ре-

гионах страны, поскольку потенциал их взаимодействия является одной из основных харак-

теристик инвестиционного климата региона, что дает возможность успешного ведения биз-

неса, потенциальную выгоду для предпринимательских структур и для экономики региона в 

целом» [4 с. 192]. Поэтому встает и социальная задача региональных банков – участие в мо-

дернизации экономик регионов, так как очень часто встает вопрос о техническом перево-

оружении предприятий, который без привлечения ресурсов банковского сектора решить не 

представляется возможным. А производство - это рабочие места и повышение уровня жизни 

населения. Или, например, инвестиционные проекты, в частности на уровне «Start up», име-

ют высокий риск, и кто-то должен эти риски компенсировать.  

Таким образом, объективна необходимость реализации четких действий, которые бу-

дут направленны, в первую очередь, на развитие деятельности банков на региональном 

уровне. Ведь к каждому региону важен и нужен свой подход, который будет ориентиро-

ваться, и основываться на конкретных исходных условиях состояния региональной эко-

номики. Развивая именно региональную структуру банковского сектора, российская эко-

номика сможет выйти на новый качественный уровень. Поскольку банки, знающие воз-

можности и особенности своего региона, способны акцентировать внимание на индиви-

дуальном обслуживании своих клиентов. 
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Abstract. The article provides a brief analysis of the state of venture capital funds in the Rus-

sian Federation. Based on the identified problems, a decision on the issue of security of investments 

in venture capital funds. 

Keywords: venture capital funds, Start up, investment, insurance 

Венчурные фонды играют особую роль в венчурном инвестировании, поскольку, в отли-

чие от других инвесторов на рынке, они создаются специально для их осуществления. В ос-

нове их деятельности лежит стремление разделить риски с инициатором проекта, а также 

длительный период инвестирования и определение целей и целевых ориентиров проекта на 

начальном этапе. Венчурное предпринимательство представляет собой поисковое и поэтому 

наиболее рисковое звено инновационной деятельности. Основная сфера распространения 

венчурной деятельности это новейшие быстрорастущие наукоемкие отрасли, например, 

электроника, лазерная технология, робототехника и тд. Актуальность темы заключается в 

слабом инвестировании в инновационные проекты на их ранних стадиях, так как российские 

венчурные инвесторы больше склонны к вложению в зрелые стадии производства, когда 

риски существенно снижены.  

Следует определить сильные и слабые стороны венчурного инвестирования. Итак, силь-

ными сторонами можно назвать долгосрочность и прибыльность. А слабыми являются: 

большой риск, слабая государственная поддержка, отсутствие четкого законодательства в 

этой области деятельности, и одно из самых важных – отсутствие страхования инновацион-

ных проектов. По объему инвестирования в проекты Start up на мировом пространстве РФ 

занимает далеко не лидирующие позиции. Объем инвестиций России в проекты Start up на 

доллар ВВП в 20 раз меньше, чем в Израиле, и в 14 раз меньше, чем в США. 

Риск венчурных инвесторов слишком высок, но в случае удачи он компенсируется 

сверхприбылью. Именно из-за сверхвысоких рисков венчурный фонд объединяет капиталы 

нескольких инвесторов с целью диверсификации. Для диверсификации рисков венчурный 

фонд инвестирует средства в большое – от 10 до 30 – количество проектов. В расчет прини-

мается, что многие из них будут убыточными, но некоторая часть из них может принести 

сверхприбыль, что перекроет потери от неудач. Управляет средствами этого фонда профес-

сиональная управляющая компания, выступающая посредником между инвесторами и инно-

вационными компаниями [1, C.174]. 

Существуют факторы препятствующие развитию венчурного бизнеса в России, а именно: 

 Высокая стоимость заемных средств и трудность реализации длительных инвестици-1.

онных проектов (свыше 7 лет); 

 Ограниченный выбор источников финансирования венчурного фонда, при котором 2.

невозможно прямое участие традиционных для западной экономики инвесторов, например, 

таких как, страховые фонды; 

 Отсутствие соответствующей организационно-правовой формы регулирования дея-3.

тельности фондов прямых и венчурных инвестиций, в том числе и в части налогообложения, 

закрепленной специализированными нормативными актами, что приводит к сокрытию 

структуры собственников; 

 Ограничения при выходе на фондовый рынок: ликвидность, высокие накладные рас-4.

ходы при осуществлении фондовой деятельности; 

 Не проработана схема взаимодействия разработчиков и инвесторов. А именно отсут-5.

ствие знаний у венчурных компаний о структуре расходов и о продвижении продукта на ры-

нок. Сюда же следует отнести недостаточный уровень и опыт квалифицированного менедж-

мента, управляющих венчурными фондами [3, C.25]. 

Процесс венчурного финансирования содержит несколько стадий, соответственно эта-

пам реализации проекта. Определим, что УК – управляющая компания, а Start up - это ком-

пания/интернет-проект, имеющий амбициозную, инновационную идею и перспективный 

продукт. Также необходимо сказать, что голубы стрелки означают информационные потоки, 

а красные – финансовые (рисунок 1). 
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На первом этапе происходит выделение денежных средств управляющей компании с це-

лью создания предприятия и разработки инновационных идей, затем презентация проектов 

(2а,2б,2в). После чего происходит выбор проекта и предоставление ему инвестиционных 

средств, здесь же начинается выпуск и реализация инновационного продукта конкретным 

заказчикам (3). После успешной реализации, Start up проект передает долю инвесторам (4). 

Как правило, этот этап характерен «выходом» венчурного капитала из инновационного 

предприятия с применением наиболее подходящих стратегий. После чего происходит по-

вторное вложение средств в венчурный фонд (5). 

Система венчурного финансирования является универсальным механизмом финанси-

рования для создания инновационного продукта на основе интеграции интеллектуального 

труда и капитала, эффективной формой обеспечения реализации глобальной стратегии 

социально - экономического прогресса основанная на научных достижениях и вывода их 

на рынок массового потребления. Основной проблемой функционирования инновацион-

ной системы является высокие риски в сфере финансирования НИОКР и инвестиций в 

создание новых предприятий, а также отсутствие поддержки реализации инновационных 

процессов [2, C.81-83]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью снижения влияния рисков при выборе проекта и получения гарантированной 

компенсации венчурными фондами, а также для привлечения новых инвесторов необходимо 

создание управляющей страховой компании. 
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Рис.1. Pert-график №1 

Рис.2. PERT-ГРАФИК №2 
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В данном случае механизм предоставления денежных средств венчурным фондом не ме-

няется. То есть 1- выделение денежных средств управляющей страховой компании. Далее  

презентация проектов (2а, 2б, 2в), после чего выбирается наиболее выгодный и перспек-

тивный проект, и предоставляются ему инвестиционные средства (3). После успешной реа-

лизации проекта часть доли переходит в руки инвестора (4а) и денежные средства опять по-

ступают в венчурный фонд. Но в случае, если проект не реализуется, то происходит выплата 

компенсаций управляющей страховой компанией венчурному фонду(4б) (рисунок 2). 

Для расчета суммы страховой выплаты предлагается следующая методика расчета: 

 

          (1) 

 

где S –сумма страховой выплаты,   - вероятность наступления страхового случая (как, 

правило, в данной области, она равна 0,9), F – сумма, вложенная венчурным фондом и k – 

коэффициент продолжительности вложения, который можно определить по таблице 1. 

 

Таблица 1 

Продолжительность вложения средств венчурным фондом 

 

Продолжительность 

вложения 

1 год и 

меньше 

2-3 года 4-5 лет 6-7 лет 8-9 лет 10 лет и больше 

k 0,2 

 

0,35 0,5 0,65 0,8 0,95 

 

Для расчета прибыльности проекта были взяты реальные данные по уже реализованным 

Start up проекта и тем, которые реализовать не удалось. В первую очередь рассчитывается 

оплата услуг управляющей страховой компании, определим ее как 15% от суммы вложенных 

инвестиций. Соответственно для тех проектов, которые не были осуществлены, в таблице 2 

рассчитываются суммы страховых выплат по формуле (1). Для этого необходимо определить 

коэффициент продолжительности вложения средств по таблице 1. Тогда для проекта «Marus-

sia Motors» сумма страховой выплаты будет равна: 

 

                           
 

Аналогичным образом находятся все страховые выплаты по нереализованным проектам 

Start up. В случае если проект был реализован, необходимо выплатить управляющей страхо-

вой компании 20% от полученной прибыли, что и покроет убытки, которые несет венчурный 

фонд из-за нереализованных проектов. 

Теперь определим расходы и доходы управляющей компании. Расходами будут являться 

все компенсационные выплаты прогоревшим Start up проектам: 

 

            ∑                             

 

Рассчитаем доходы компании, просуммировав доходы, полученные от оказания услуг 

всеми проектами и доходы полученные, вследствие реализации проектов: 

 

           ∑                 ∑                             

                                                    
 

Соответственно прибыль:  
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То есть проект предполагающий создание управляющей страховой компании является 

экономически выгодным. Для подтверждения экономической эффективности рассчитаем 

рентабельность предлагаемого проекта: 

 

  
       

      
 

    

      
           

 

Данный проект является экономически эффективным, так как прибыль с реализации 

успешных Start up компенсирует суммы страховых выплат инвесторам. Так же управляющая 

страховая компания имеет дополнительные доходы в виде дивидендов, получаемые с дей-

ствующих проектов. Наличие такой компании способствует привлечению новых инвесторов 

и, как следствие, реализации большего количества Start up.  

Таблица 2 

 

Расчет показателей прибыльности, на примере реально существующих Start up проектов 

 

 Нереализованные Start up проек-

ты 

Реализованные Start up 

проекты 

  

Marussia 

Motors 

Националь-

ный поиско-

вик «Спут-

ник» 

YotaPh

one 

Game 

Insigh

t 

Erudito

r Group 

OneTw

oTrip 

Сумма инвестиций, млн. 

руб. 
30 10 20 100 7,2 54 

Оплата услуг УСК (15%) 

млн. руб. 
4,5 1,5 3 15 1,08 8,1 

Продолжительность 

вложения, лет 
4 1 3 2 4 3 

Продолжительность 

вложения (k) 
0,5 0,2 0,35 - - - 

Сумма страховой выпла-

ты, млн. руб. 
13,5 1,8 6,3 - - - 

Прибыль проекта,  

 млн. руб. 
- - - 500 100 432 

Сумма, выплачиваемая 

страховой компании в 

случае реализации про-

екта (20%), млн. руб. 

- - - 100 20 86,4 

 

Необходимо определить и социальную эффективность, которая заключается в разви-

тии предпринимательской деятельности. А это в свою очередь способствует созданию 

дополнительных рабочих мест, росте конкуренции и увеличению налоговых поступлений 

в казну государства. 

Данный проект полностью соответствует концепции долгосрочного экономического раз-

вития России до 2020 года. А именно в части развития институциональной среды инноваци-

онного развития, в том числе финансовых и нефинансовых институтов развития. А также по-

вышения национальной конкурентоспособности по средствам развития науки, национальной 

инновационной системы, технологий и высокотехнологичных отраслей. 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальным вопросам работы коммерческих 

банков с просроченной задолженностью физических лиц. Рассмотрены методы работы 

банка с просроченной задолженностью, включая привлечение коллекторских агенств, про-

анализированы их недостатки и преимущества. Приведены результаты проведенного авто-

рами социологического исследования об отношении заемщиков к коллекторским 

агентствам. Предложены пути решения проблем просроченной задолженности. 
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WORK OF COMMERCIAL BANKS AND COLLECTION AGENCIES  
WITH OVERDUE DEBTS OF NATURAL PERSONS 

Abstract. This article is devoted to topical issues of work of commercial banks with overdue 

debts of natural persons. Methods of work of bank with overdue debts, including involvement of col-

lection agencies, are considered, their shortcomings and advantages are analysed. Authors have 

conducted sociological research in the form of poll. Solutions of a problem are offered. 

Keywords: overdue debts of natural persons, collection agencies, regulation of collection activity. 

Основной деятельностью коммерческого банка является кредитование. Получение кре-

дита в РФ стало обычным делом. Несложная процедура оформления, нарастающая потреб-

ность населения в удовлетворении своих потребностей и уверенность заемщиков, что они 

смогут расплатиться с банками в срок, позитивно влияли на динамику совокупной задолжен-

ности физических лиц.  

Сведения о динамике задолженности физических лиц в 2012-2015гг. приведены в таблице 1. 

Согласно данным Банка России, наряду с увеличением выданных кредитов ежегодно 

(причем опережающими темпами) растут и объемы просроченной задолженности: с 2012 по 

2015 годы темп прироста составил 139% (с 290 305 млн руб. до 665 643 млн. руб.) [5]. 
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Резкое повышение ключевой ставки, ослабление курса рубля и общая нестабильность в 

экономике за минувший 2015 привели к росту просроченной задолженности на 29,4% и со-

ставило 861 427 млн. руб. (Табл. 1). 

Таблица 1 

Задолженность по кредитам,  

предоставленным физическим лицам-резидентам (млн. руб.) [5] 

 

Отчетная 

дата 

Задолженность 

Всего 
в том числе  

просроченная 

Доля просроченной задолженности 

в общей сумме задолженности, % 

01.01.2012 5 534 711 290 305 5,25 

01.01.2013 7 711 631 312 508 4,05 

01.01.2014 9 925 922 439 161 4,42 

01.01.2015 11 294 766 665 643 5,89 

01.01.2016 10 634 035 861 427 8,10 

 

Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в территориальном разрезе на примере Ом-

ской области: увеличилась доля просроченной задолженности в общей сумме задолженности 

и составила 10,31%. За 2015 год, наряду с уменьшением объема выданных кредитов прирост 

объемов просроченной задолженности составил 32,8% (с 10 398 млн. руб. до 13 809 млн. 

руб.). (Табл. 2). 

Таблица 2 

Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам 

(Омская область) (млн.руб.) [5] 

 

Отчетная 

дата 

Задолженность 

Всего 
в том числе про-

сроченная 

Доля просроченной задолженности в 

общей сумме задолженности, % 

01.01.2012 69 577 5 188 7,46 

01.01.2013 96 203 5 146 5,35 

01.01.2014 128 477 7 137 5,56 

01.01.2015 144 053 10 398 7,22 

01.01.2016 133 918 13 809 10,31 

 

На наш взгляд, причинами роста просроченной задолженности является ухудшение со-

циально-экономической ситуации в стране, что привело к снижению рентабельности пред-

приятий и падению уровня жизни населения. Также сказалась переоценка ранее накоплен-

ных обязательств в иностранной валюте в условиях ослабления рубля. Средний банковский 

заемщик в России нередко тратит почти половину своего ежемесячного дохода на оплату 

взноса по потребительскому кредиту, что значительно повышает вероятность его выхода на 

просрочку. Причина снижения платежеспособности населения - в росте стоимости услуг и 

продуктов первой необходимости на фоне снижения темпов роста заработной платы и отсут-

ствия улучшений в экономике [7]. 

Резкое увеличение объемов просроченной задолженности в кредитном портфеле банков 

негативно сказывается на финансовом состоянии банков и их устойчивости. В случае крити-

ческих показателей просрочки, банк может прекратить свое существование. В период с 

01.01.2012 по 01.02.2016 количество действующих банков сократилось на 250 [3]. Основная 

причина отзыва лицензий согласно приказам Банка России – неоправданно высокие приня-

тые кредитные риски.  

Основными направлениями работы по недопущению роста показателей просрочки по 

кредитному портфелю являются:  
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1. Тщательный анализ предполагаемого заемщика перед выдачей кредита с применением 

современных моделей [6], включая скоринговую. Скоринговая модель позволяет прогнози-

ровать несоблюдение платежных обязательств заемщика, а также ранжировать заемщиков в 

соответствии с вероятностью их выхода на просрочки.  

2. Работа банка по контролю обслуживания долга, включая работу с просроченной за-

долженностью.  

Для минимизации просроченной задолженности банки используют различные методы 

работы с проблемной задолженностью. Рассмотрим основные из них и выявим недостатки, 

которые не позволяют гарантировать возврат просроченной задолженности [4]. 

Удаленное взыскание задолженности –  работа с просрочкой начинается со звонка 

оператора колл-центра, который обслуживает просроченную задолженность. Колл-центр 

совершает за день несколько десятков тысяч звонков. На данном этапе банк может столк-

нуться с проблемой изменчивости контактных данных заемщика. Занимаются личными 

контактами с клиентами и другие подразделения банков. Недостатком выступают высо-

кие трудовые и материальные затраты на выезд по удаленным адресам, а так же высокая 

зависимость от распорядка дня заемщика. 

Реструктуризация, которая не отменяет платежи, а распределяет один из платежей на 

последующие периоды, которые в дальнейших периодах платежи значительно вырастают. 

Условия для предоставления реструктуризации достаточно ограничены. 

Взыскание задолженности в судебном порядке может повлечь за собой значительные 

временные затраты по иску. Реализация залога может обернуться убытком для банка с уче-

том остатка долга. 

Реализация банками проблемной и безнадежной задолженности коллекторским 

агентствам. Коллекторская деятельность - профессиональная деятельность по взысканию 

просроченной задолженности, осуществляемая взыскателями, являющимися субъектами 

коллекторской деятельности, направленная на погашение должником задолженности [8]. 

Причины появления коллекторских агентств - желание кредитных организаций сосредото-

читься на профильной деятельности по предоставлению денежных средств, а не их взыска-

нию. Также передача кредита коллекторским агентствам позволяет избежать репутационных 

рисков, которые сопровождаются конфликтам при работе с долгами. По сути, это помогает 

дистанцироваться от негативно воспринимаемых процессов.  

Первое коллекторское агентство появилось в Российской Федерации в 2004 г. В настоя-

щее время зарегистрировано более тысячи коллекторских организаций.  

Рассмотрим несколько способов работы коллекторских агентств: 

Первый способ – это выкуп за небольшой процент (около 5-10%) непогашенных за-

долженностей у кредитных учреждений, то есть заключается договор с банком на пере-

уступку долга. 

Второй способ – это совместная работа с кредитной организацией. Размер вознагражде-

ния в данном случае будет составлять около 25-30% от суммы погашенного долга [4]. 

Процент вознаграждения зависит, прежде всего, от должника, его статуса, срока непога-

шенной задолженности и субъекта России в котором проживает должник. 

Стандартный набор действий большинства коллекторских агентств включает системную 

рассылку электронных сообщений; регулярные телефонные звонки; рассылку писем; посе-

щение должников на дому; реструктуризацию долга; составление плана погашения займа; 

подачу иска в суд. 

Взыскание долга должно происходить исключительно в рамках действующего законода-

тельства. Кредитный договор предусматривает общий порядок погашения задолженности.  

Если добровольное погашение невозможно, тогда кредитору необходимо обращаться в 

суд. По итогам судебного рассмотрения кредитор сможет получить судебное решение и ис-

полнительный лист. С этими документами коллекторские агентство может обращаться в 

службу судебных приставов. Следовательно, дальнейшее взыскание задолженности будет 
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производить государство. Коллекторские агентство может быть стороной исполнительного 

производства и следить за ходом событий в рамках закона.  

Если у должника имеется имущество, которое является предметом ипотеки, то оно мо-

жет стать предметом публичных торгов. 

Исключением является имущество, предусмотренное ст.446 ГПК РФ [1]. Сюда входит: 

1. Жилое помещение, которое принадлежит должнику и является его единственным жильем. 

2. Земельный участок, на котором расположено жилье, указанное в предыдущем пункте. 

3. Транспортное средство, необходимое должнику в связи с его инвалидностью. 

При этом должник может обратиться в суд с просьбой о рассрочке уплаты задолженно-

сти. Однако подобное обращение актуально, если должник действительно планирует пога-

шать долг, а не просто пытается затянуть процесс реализации его имущества. 

Если должник умышленно уклоняет от переговоров и категорически отказывается по-

гашать долг, то агентство может обратиться в правоохранительные органы с заявлением о 

мошенничестве (ст.159 УК РФ) [2]. Уголовная ответственность грозит заемщику только в 

том случае, если он изначально не планировал погашать кредит. Уклонение от выполне-

ния обязательств может привести к увеличению суммы долга. Начисление процентов по 

кредитному договору будет происходить даже тогда, когда взысканием задолженности 

будут заниматься судебные приставы.  

Однако в нашей стране преобладает негативное отношение к колекторским агенствам: ино-

гда коллекторский подход не ограничен применением только юридических средств и охватыва-

ет психологические способы воздействия такие как, взыскание долгов с помощью угроз, причи-

нения вреда здоровью и жизни, уничтожения или повреждения имущества должника или его 

близких, которое является незаконным, все же постепенно остается в прошлом. Вопрос о закон-

ности деятельности коллекторских агентств обсуждается не один год. 

Проблемы взаимодействия коллекторов с заемщиками определяются низким уровнем 

финансовой грамотности населения и отсутствием опыта планирования доходов и расхо-

дов заемщика, а результате, и неадекватной оценкой возможности своевременного пога-

шения долга. Кроме того, деятельность коллекторских агентств осложняется с появлени-

ем на российском рынке антиколлектров, специализирующихся на защите должника от 

посягательств кредитора или его представителя на его имущество. При этом анктикол-

лекторы консультируют должников либо при получении кредита, либо на этапе наруше-

ния условий его погашения, что приводит к снижению суммы штрафов и претензий кре-

дитора или отсрочке выплат по ссуде. 

С целью подтверждения существующих проблем между заемщиками и кредиторами, ав-

торами было проведено социологическое исследование, в котором приняли участие 50 ре-

спондентов. Результаты показали: 47% опрошенных считают, что в жизни бывают ситуации, 

когда обычному человеку простительно не платить по кредиту, 53 % - считает, что не пла-

тить по кредиту недопустимо.  

На вопрос «Считаете ли вы коллекторские агентства законными организациями?» 72% 

опрошенных считают, что колллекторский подход является законным, хотя иногда они могут 

действовать и не про закону, 25% опрошенных считают, что это мошенничество, и данное 

агентство нельзя признать законным и только 4% согласились с тем, что данное агентство 

законно и всегда действует строго по правилам. 

Проведенное исследование показало, что деятельность коллекторских агентств оценива-

ется неоднозначно. При негативных моментах для должников они играют и положительную 

роль для банков.  

Благодаря возможности продажи проблемных долгов, банки снижают свои кредитные 

риски, убирают с баланса «плохие кредиты», что ведет к снижению объема резервирования. 

Это, в свою очередь, позволяет уменьшать процентные ставки по кредитам (от чего добросо-

вестные заемщики только выигрывают).  

Одним из нюансов деятельности коллекторских агентств, является то, что их дея-

тельность должна осуществляться в строгом правовом поле, которое на сегодняшний 
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день в большинстве своем еще не сформировано. Однако в данный момент в Государ-

ственной думе на рассмотрении находится закон, регулирующий деятельность коллек-

торских агентств. 

Рассмотрев распространенные методы урегулирования банком просроченной задолжен-

ности физических лиц, мы пришли к выводу, каждый из них имеет недостатки. Когда банк 

уже не справляется собственными силами с просроченной задолженностью, ему приходится 

обращаться к услугам коллекторских агентств. Таким образом, банк снова может сосредото-

читься на профильной деятельности по предоставлению денежных средств, а не их взыска-

нию. Из этого следует вывод, что банкам нужно больше сосредоточиться на оценке потенци-

ального заемщика банка, чтобы в дальнейшем не испытывать таких трудностей с возвратом 

просроченных кредитов. Необходимо модернизировать существующие методы оценки за-

емщика, искать новые параметры в оценки финансовой состоятельности заемщика. Более 

тщательный анализ предполагаемого заемщика перед выдачей кредита, расширение спектра 

критериев оценки заемщика, позволил бы банкам сократить риски невозврата кредита или 

выхода клиента на просроченную задолженность.  

Одним из перспективных направлений в этой сфере является определение и анализ 

факторов, которые необходимо учитывать при выдаче кредитов. Речь идет о создании 

модели с множеством переменных, которая позволила бы анализировать различные пара-

метры, влияющие на потенциальный риск невозврата кредита или выход клиента на про-

сроченную задолженность. Таким образом, будет возможно непосредственно влиять на 

качество кредитного портфеля банка. При реализации функции банка по сбору просро-

ченной задолженности возможно использование технологии Big Data, благодаря которой 

становится возможным обрабатывать не только данные, которые есть у банка, но и искать 

информацию в социальных сетях, форумах и других ресурсах, где клиент мог бы оставить 

свои актуальные для банка данные. 
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родным опытом организации межбюджетных трансфертов на примере зарубежных 
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INTERNATIONAL EXPERIENCE OF INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS 

Abstract. The article deals with the main problems associated with the international experience 

in the organization of intergovernmental transfers on the example of foreign countries: the United 

States and France in relation to the conditions in the Russian Federation. 

Keywords: intergovernmental transfers, budget, balance budgets. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что достижение сбалансированности 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации невозможно без развития межбюд-

жетных отношений как на уровне Федерация – регионы, так и на уровне субфедеральном.  

Определение межбюджетных отношений дано Бюджетным кодексом Российской феде-

рации и включает в себя широкий круг вопросов взаимоотношений между публично-

правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, орга-

низации и осуществления бюджетного процесса. Одним из элементов бюджетных правоот-

ношений является совокупность межбюджетных отношений по вертикальному выравнива-

нию бюджетной системы как в целом по РФ, так и в субфедеральном аспекте.  

Проблемы организации межбюджетных трансфертов рассматриваются в научных публи-

кациях многих авторов, среди которых можно выделить принципиально новые взгляды на 

саму идею предназначения трансфертов. Так, в работе Е.М. Бухвальда и О.Н. Валентик вы-

ражена точка зрения: «оставить традиционную идею выравнивания бюджетной обеспечен-

ности, как неперспективную» и сделать акцент на финансовую поддержку регионов – инно-

вационных лидеров, способных к активному саморазвитию, чей устойчивый рост рано или 

поздно будет отражаться и на остальных регионах. Отчасти этому отвечает идеи зонирова-

ния – локализации зон развития, - пишут авторы. Такой подход интересен тем, что идея фе-

дерализма модифицируется: главной задачей становится выравнивание экономики страны 

как пространства инновационного развития, благодаря ускоренному развитию регионов – 

лидеров инновационного процесса» [1]. 

Задачей нашего исследования является изучение практики организации межбюджетных 

трансфертов в других странах, в первую очередь США и Франции. 

Выбор таких стран как США и Франция не случаен - на их примере мы сможем просле-

дить закономерности организации межбюджетных трансфертов в двух типах государств - 

федеративном, и унитарном.  

Федеративный тип государственного устройства является более сложным по сравнению 

с унитарным, он характерен для стран с большой территорией и высоким уровнем различий 

между территориальными образованиями. Для России, так же как США – стран многонацио-

нальных, многоконфессиональных, - отсутствие федерализма как формы политического 

устройства государства, - было бы признаком недемократичности. Кроме того, федеративное 



 

382 

устройство отвечает решению ряда экономических задач стран с огромной территорией, 

прежде всего – формированию единого рыночного пространства, необходимого для свобод-

ного перемещения товаров, капиталов, рабочей силы.  

И в Российской Федерации и в США существует 3 уровня бюджетной системы, но орга-

низация межбюджетных отношений имеет отличия.  

Конституцией США не предусмотрено общих схем вертикальных трансфертов или об-

щенациональных стабилизационных программ и существуют многообразие межбюджетных 

трансфертов, которые в обобщенном виде можно представить следующим образом: 

 Категориальные гранты на определенные расходные программы правительства с 

целью стимулирующего воздействия на нижестоящие уровни власти по выполнению про-

ектов и расходных программ. Такой тип трансфертов является выравнивающим по обще-

национальным критериям. 

 Условные «блочные гранты» на поддержку определенной отрасли, например, соци-

альное обеспечение или жилищное строительство. При выделении блочных грантов не 

предъявляются требования к совместному финансированию. Такая форма трансфертов ха-

рактерна и для Российской бюджетной системы - субвенции и субсидии из бюджетов (феде-

рального и бюджетов субъектов Федерации) на финансовое обеспечение нормативных пуб-

лично-правовых расходных обязательств.  

В целом, можно утверждать, что и в РФ, и в США правительство активно влияет на 

социально-экономическое развитие муниципалитетов через целевые формы финансовой 

помощи – гранты, субсидии и нецелевые – дотации. Но в США система бюджетного вы-

равнивания развита слабо, средства из центра идут в большей степени не на выравнива-

ние, а на целевое финансирование в форме грантов и целевых субсидий на софинансиро-

вание. В российской системе межбюджетных трансфертов приоритет у дотаций и главная 

цель данного инструмента – выравнивание бюджетной обеспеченности регионов.[2] Объ-

ективное объяснение этому факту следует из различной устойчивости и сбалансирован-

ности бюджетов низового уровня: в США и в РФ. Субъекты Российской Федерации в 

большей степени нуждаются в экстренной финансовой помощи, что выражается в нали-

чии дотаций на сбалансированность бюджетов субъектов Федерации и нарастающего в 

последние два года объема бюджетных кредитов. 

Помимо межбюджетных трансфертов в каждой из рассматриваемых стран из центра на 

периферию поступают финансовые ресурсы по федеральным адресным программам и бюд-

жетные инвестиции. Масштабы такого прямого финансирования в отдельных регионах 

больше объема межбюджетных перечислений (пример – программа по развитию Дальнего 

Востока в РФ). Благодаря такому программному финансированию роль межбюджетных 

трансфертов в качестве регулирования финансовой обеспеченности регионов снижается, 

главным ориентиром становится создание для регионов стимулов к развитию налоговой базы 

и более эффективному использованию бюджетных ресурсов, а не простой перелив средств из 

федерального бюджета в региональные.[2] В США уже сейчас уровень развития экономики 

обуславливает высокую степень фискальной автономии субнациональных органов власти. 

Это выражается, например, в том, что правительства штатов имеют право самостоятельно 

вводить любые налоги, включая налоговые базы и ставки, проводить заимствования, сочетая 

их с государственно-частным партнерством. Более сильные - финансово устойчивые субна-

циональные бюджеты в сочетании с развитым механизмом межбюджетных трансфертов 

обеспечивают устойчивость бюджетной системы в целом.[2] 

Рассмотрение практики межбюджетных отношений в унитарном государстве Франции, - 

позволяет сделать заключение, что в случае унитарного государства также необходим разви-

тый механизм межбюджетных отношений.  

Во Франции существуют 2 уровня бюджетной системы: федеральный и местный, но 

последний имеет три подуровня – регионы – департаменты – муниципалитеты. Местные 

бюджеты получают трансферты из бюджета центрального правительства в основном в 

форме «блочных грантов». Субсидии подразделяются на фиксированные субсидию соци-
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альной направленности и субсидии на развитие (субсидии на текущие расходы и расходы 

капитальные). Объем субсидий на развитие относительно невелик – примерно 10% обще-

го объема трансфертов. 

Обобщая, можно сделать вывод о том, что в странах с федеративным и унитарным типом 

государственного устройства механизм межбюджетных отношений, в целом идентичный по 

целям, формам и набору инструментов, однако развивается данный механизм по-разному.  

 

 

 
 

Рис. 1. Объем межбюджетных трансфертов  

в % от общего объема государственных доходов [3] 

 

Самый высокий объем межбюджетных трансфертов в % от общего объема государ-

ственных доходов за последние 5 лет наблюдается в США. В 2014 году данный показатель 

составил 8,89 %. Следует отметить, что за данный период наблюдается снижение доли меж-

бюджетных трансфертов в общем объеме государственных доходов США, но, тем не менее 

данный показатель по-прежнему остается достаточно высоким. Объём же межбюджетных 

трансфертов в % во Франции на протяжении 5 лет судя из рисунка 1 сравнительно ниже, чем 

в США. В 2014 году их доля в общем объеме государственных доходов составила 5,61%. 

Также по данным рисунка 1 можно заметить, что данный показатель за последние 5 лет так-

же, как и в США, лишь сокращается. Это можно объяснить как раз тем, что Франция являет-

ся унитарным государством и отличается высокой степенью централизации. Во Франции ис-

пользуются государственные субсидии и дотации в целях выравнивания доходов местных 

бюджетов. При расчете размера ряда основных дотаций используются налоговый потенциал 

и налоговая нагрузка.  

Далее следует рассмотреть объем межбюджетных трансфертов в % от ВВП. 

 

 
 

Рис.2. Объем межбюджетных трансфертов в % от ВВП[3] 

 

Глядя на рисунок можно сделать вывод, что на протяжении 4-х лет объем межбюджет-

ных трансфертов в % от ВВП находится приблизительно на одинаковом уровне, как во 

Франции, так и в США. Зная о том, что в списке стран мира, расположенных в соответствии 
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с величиной валового внутреннего продукта (ВВП) США (15,95%) занимает 2-е место после 

Китая (16,63%), а Франция (2,38%) находится лишь на 9-ом месте, можно сделать вывод, что 

соотношение межбюджетных трансфертов и ВВП в данных странах одинаковое и лишь, по-

этому графики практически накладываются друг на друга. 

Касательно организации межбюджетных трансфертов в зарубежных странах можно сде-

лать следующие выводы: 

 в унитарных государствах уровень расходов центрального правительства значительно 

превышает расходы территориального уровня (свыше 70%); 

 во всех странах присутствуют трансферты общего характера и целевые субсидии; 

 построение системы межбюджетных отношений с низкой долей межбюджетных 

трансфертов свойственно странам с высокой мобильностью человеческого капитала. 

 механизмы в странах с разным типом государственного устройства мало чем отлича-

ются, однако их развитие в каждой из стран происходит по-разному. 

Действительно, нельзя не согласиться с авторами: высокий уровень бюджетного вырав-

нивания может подорвать стимулы к поиску новых бюджетных доходов и к экономии госу-

дарственных средств, ослабить ответственность властей регионов перед их избирателями. 

Поэтому не всегда правильно в качестве цели межбюджетных отношений ставить абсолют-

ное и полное выравнивание. 

Неважно, какое именно государство мы рассматриваем, в каждом из них механизм орга-

низации межбюджетных трансфертов должен, на наш взгляд, развиваться в сторону улучше-

ния, экономического роста на определенных территориях внутри них. Действительно, таки-

ми субъектами, например в России, должны быть регионы, стремящиеся к самосовершен-

ствованию, которые смогут передать свой опыт другим более отстающим регионам. 
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КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

Аннотация. В статье рассматривается информационная база оценки стоимости биз-

неса, исторические аспекты её изменения и зарубежный взгляд на этот вопрос. Основной 

проблемой поднятой в этой статье является сложность формирования информационной 

базы в России, отвечающей всем предъявляемым к ней критериям. 

Ключевые слова: оценка стоимости бизнеса, информация, источники информации, ин-
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INFORMATION BASE AS GUARANTEE SUCCESSFUL VALUATION OF BUSINESS 

Abstract. The article discusses the information base business valuation, historical aspects of its 

changes and foreign perspective on this issue. The main issue raised in this article, is the difficulty 

of formation of information base in Russia, meeting all the requirements for its criteria. 

Keywords: business valuation, information sources, information base.  

В условиях активно развивающегося капитализма в России всё больше становится по-

требность в оценке стоимости бизнеса. Она возникает в связи с покупкой-продажей бизнеса, 

принятием решений об инвестировании средств, страхованием, налогообложением и тому 

подобными причинами. У российских оценщиков опыт работы в сфере оценки стоимости 

бизнеса не такой обширный, как у их зарубежных коллег и традиция оценки бизнеса сложи-

лась ещё не до конца. Также имеет место недостаточная проработка законодательства регу-

лирующего оценку бизнеса. Всё это делает актуальным рассмотрение проблем связанных с 

оценкой стоимости бизнеса и оценкой в целом. 

Довольно сложным этапом оценки является этап сбора информации. Информационная 

база отличается в зависимости от используемого подхода. Подход же в свою очередь зависит 

от целей оценки. К примеру, в доходном подходе в основном используются различные доку-

менты финансовой отчётности, предоставляемые самой компанией. Для затратного метода 

используется информация об активах и обязательствах, а также об их рыночных стоимостях. 

При сравнительном подходе собирается информация об аналогичных бизнесах в открытых 

источниках. Это только самая основная информация необходимая для проведения каче-

ственной оценки стоимости бизнеса. Но уже эта информация и её возможные источники вы-

глядят сомнительными. 

Рассмотрим основные критерии, предъявляемые информационной базе. Во-первых, 

информация должна достоверно отражать ситуацию на предприятии. Достоверностью об-

ладают далеко не все возможные источники информации. К примеру, отчётность, кото-

рую компании публикуют на своих официальных сайтах в соответствии с требованиями 

законодательства, не обязана проходить аудиторскую проверку, а значит, может содер-

жать неточности, ошибки и другие отклонения от истинности. Во-вторых, информация 

должна точно соответствовать целям оценки. Выполнение данного критерия в основном 

лежит на самом оценщике, его опыте и способности отбирать материал. В-третьих, ин-

формация должна быть комплексной и давать полную картину ситуации. Это не всегда 

достижимо в связи с несистемностью источников. В процессе добычи информации при-

ходится брать информацию из различных источников не связанных друг с другом, бази-

рующихся на разных данных. В итоге это приводит к созданию оценки бизнеса суще-

ствующего не в реальных условиях, а в усредненных в результате анализа всей, порой 

противоречащей друг другу, информации. Потому сбор информации является не просто 

сложным, но многоступенчатым и комплексным процессом. 

Обеспеченность открытой и доступной информацией о рынках, компаниях, сделках в 

России оставляет желать лучшего в связи с тем, что оценочная деятельность появилась не-

сколько позже, чем на западе. За границей ситуация в области информационной обеспечен-

ности обстоит иначе. Например, в Америке существует множество отраслевых изданий, око-

ло 25 фирм специализируются на сборе информации для оценщиков. Аналогичные фирмы 

есть в Англии, Франции, Германии. Одной из самых известных баз данных является 

Damodaran (база данных содержащая экономическую информацию) и Value Line (база дан-

ных по компаниям, содержащая финансовую информацию). Хотя нужно заметить, что на 

русский язык переведены издания, которыми руководствуются практикующие оценщики в 

США, Англии и других страна. 
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Недостаточное информационное обеспечение проведения расчетов в российской 

практике оценки можно объяснить условиями формирования рынка в России. Рыночная 

стоимость чего-либо формируется покупателем и продавцом, которые действуют каждый 

в своих интересах. В советский же период этого не было. Сегодня ситуация изменилась и 

регулятором цен в большей степени выступает рынок. Только в последние 7-8 лет стали 

формироваться и пополняться такие информационно-аналитические базы данных как 

СПАРК, СКРИН и другие. Но по большей части базы данных остаются платными, что 

ограничивает их доступность. 

Если сравнивать оценщиков, работающих на развитых рынках Европы и США с россий-

скими, то можно увидеть следующие недостатки. При оценке предприятий / бизнеса евро-

пейские оценщики учитывают слабые звенья управленческого учета на предприятии, а в 

России, пока не существует достаточно полного, отвечающего реалиям экономических от-

ношений и управленческого учета, что не позволяет рассматривать их в рамках оценки стои-

мости компании. Прежде всего, необходимо перестроить управленческий учет на предприя-

тии, чтобы он соответствовал стандартам, существующим в странах с развитой рыночной 

экономикой. Предпосылки для этого существуют и для некоторых компаний ведется управ-

ленческий учет по международным стандартам финансовой отчетности, что позволяет ис-

пользовать его в расчетах при проведении оценки.  

По мнению западных специалистов, отчеты об оценке Российских оценщиков хорошо 

структурированы, методологически верные. Но существуют и некоторые недостатки, как 

например, недостаточная широта взгляда на объект оценки, характерная для зарубежных 

оценщиков и инвесторов. Иностранному инвестору – пользователю отчета об оценке важно 

понимать не только стоимость оцениваемого объекта на отчетный период времени, а важно 

понимать макроэкономическую ситуацию в целом. Скажем, насколько информационно про-

зрачен рынок, каков юридический, налоговый климат в регионе, каковы прогнозы на разви-

тие рынка вообще и прочее. Российские же оценщики чрезмерное внимание уделяют кон-

кретному объекту оценки в отрыве от рынка в целом. В этом кроется опасность неправильно 

оценить объект, и в результате инвестор может потерять деньги.  

В то же время, при проведении работ по оценке в соответствии с международными стан-

дартами для иностранных компаний, Российские отчеты ценятся и признается их высокий 

класс исполнения.  

Существует так же и мнение российских оценщиков относительно отчетов западных 

специалистов. В нашей практике в ходе выполнения проекта по оценке земельных участков в 

Черногории мы столкнулись с отчетом местного оценщика. Данный отчет содержал 7 стра-

ниц и не имел четких, проверяемых данных по вопросу, касающемуся объекта оценки. Ры-

ночная стоимость в данном отчете была рассчитана сравнительным подходом на основании 

единственной формулы. Данные, взятые для расчета, не были подтверждены ни докумен-

тально, ни ссылками или упоминанием какого-либо источника. Несмотря на то, что отчет 

был выполнен в соответствии с международными стандартами оценки, в России его нельзя 

признать действительным по многим причинам.  

Стороны, для которых производится оценка/ пользователи отчетов. 

Основные виды оценки в Германии: 

• Оценка для целей бухгалтерской отчетности.  

• Оценка при заключении сделок.  

• Оценка для целей ипотечного кредитования.  

• Оценка для целей налогообложения и наследования.  

• Оценка портфелей недвижимости. 

Основными лицами, использующими результаты оценки, являются риэлторы, банки, 

налоговые службы, финансовые службы различных по профилю компаний и физические лица. 

Большинство оценщиков в Сингапуре являются сотрудниками агентств недвижимости. 

В зависимости от размера фирмы оценщик либо занимается непосредственно оценкой, либо 

совмещает ее с обязанностями консультанта по управлению недвижимостью и т.п. Часть 
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оценщиков работает на банки или государственные структуры. Такие оценщики не проводят 

оценку для клиентов со стороны, осуществляя только внутреннюю оценку. В настоящее вре-

мя деятельность по управлению недвижимостью в Сингапуре, в том числе оценка, регулиру-

ется Законом о лицензировании деятельности аукционов. 

Основные виды оценки, осуществляемой во Франции: 

• Оценка для бухгалтерской отчетности компаний, котирующихся на бирже.  

• Оценка при выдаче залоговых ссуд, регулируемая рекомендациями, изданными Бан-

ковским комитетом, а также особыми требованиями, предъявляемыми к обществам кредита 

(Societes de Credit Foncier). 

• Оценка при уплате налогов с недвижимости (Обычно оценщиками недвижимости не 

осуществляется). Этот вид оценки основан на так называемом значении величины арендной 

стоимости, которую до настоящего времени едва ли можно было соотносить с рыночной 

стоимостью.  

• Принудительная оценка или оценка при взимании налогов. В этой области существуют 

определенные правила и постановления суда. 

В Чехии действуют две группы оценщиков. Первая группа – судебные эксперты, зареги-

стрированные в реестре областных судов и назначаемые на проведение оценки председате-

лем областного суда. Вторая группа – сертифицированные оценщики – физические лица. Де-

ятельность экспертов регулируется законом «О судебных экспертах и переводчиках».  

Сертифицированные (лицензированные) оценщики могут иметь лицензию трех ви-

дов: на оценку недвижимого имущества, на оценку движимого имущества, на оценку фи-

нансовых активов. 

В существующих условиях переходной экономики Чешской Республики потребите-

лями оценочных услуг в основном являются банки. Оценка прежде всего используется 

для следующих целей:  

• при слиянии-поглощении;  

• кредиторской задолженности;  

• оценка акций;  

• недвижимости для реализации и определения налогооблагаемой базы. 

В России основными направлениями являются: 

• Оценка стоимости предприятия / бизнеса и ценных бумаг. 

• Оценка стоимости активов / основных фондов. 

• Оценка стоимости недвижимого имущества. 

• Оценка стоимости оборудования и транспортных средств. 

• Оценка стоимости нематериальных активов. 

• Оценка стоимости инвестиционных проектов. 

В силу специфики формирования рынка и рыночных условий в России достаточно ши-

рокий круг потребителей оценочных услуг. До недавнего времени основными потребителя-

ми являлись крупные предприятия (это было связано с подъемом экономики, выходом круп-

ных компаний на международные рынки, процессом приватизации, а так же с переходом на 

Международные стандарты финансовой отчетности) такие как например, ОАО «РАО ЕЭС 

России», ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», банки (это было связано с развитием ипотечного 

кредитования), инвестиционные фонды.  

В связи с кризисом сегментирование рынка потребителей услуг оценки несколько изме-

нилось. До минимума снизилась доля сегмента инвестиционных компаний / фондов, то же 

произошло и с сегментом услуг по оценке частным лицам из-за кризиса ликвидности и сни-

жения кредитования под залог недвижимости.  

Больший сегмент данного рынка услуг занимает оценка для банков в целях кредитова-

ния, залогов, а так же для страховых компаний и предприятий.  
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ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.  

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме оценки кредитоспособности заем-

щиков, которая в настоящее время становится все актуальнее. Рассматриваются ос-

новные методы оценки, применяемые в коммерческих банках. Приведено сравнение рас-

сматриваемых методов по определенным критериям, а также обоснование наиболее 

универсального из них. 

Ключевые слова: кредитование, кредитоспособность заемщика, методы оценки креди-

тоспособности, скоринг, андеррайтинг, финансовое положение заемщика. 
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ANALYSIS MODERN METHODS OF ASSESSING  
THE CREDITWORTHINESS OF INDIVIDUALS. 

Abstract. This article deals with the problem of assessing the creditworthiness of borrowers, 

which are now becoming ever more urgent. The main valuation methods used in the commercial 

banks. The comparison of these methods according to certain criteria, as well as the justification of 

universal of them. 

Keywords: loans, the borrower's creditworthiness, credit rating methods, scoring, underwrit-

ing, financial position of the borrower. 

Понятие кредитоспособности заемщика коммерческого банка занимает центральное ме-

сто в кредитных отношениях. На сегодняшний день в мировой практике не существует еди-

ной стандартизированной системы оценки кредитоспособности заемщиков, поэтому коммер-

ческие банки в целях улучшения функционирования кредитного механизма применяют раз-

личные методы анализа информации, которые дополняют друг друга. В период с 2014 года 

по настоящее время политические события и напряженность внешнеэкономических отноше-

ний России с США и странами Евросоюза стали результатом того, что сектор кредитования 

физических лиц оказался подвержен негативным последствиям. При этом, большинство 

функционирующих методов оценки кредитоспособности заемщиков перестало носить эф-

фективный характер.  

В действующем законодательстве Российской Федерации не приводится какого-либо 

четкого определения понятия кредитоспособности. Чаще всего в теории денег и кредита под 

ней понимается способность заемщика полностью и в срок рассчитаться по своим долговым 
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обязательствам. Многие экономисты указывают на недостаточную разработанность вопроса 

отражения сущности кредитоспособности в ее определении.  

Под кредитоспособностью зачастую понимается стремление и возможность клиента со-

блюсти все основные принципы кредита, а также такое финансово-хозяйственное состояние 

заемщика, которое дает уверенность в более эффективном использовании и распределении 

заемных средств, готовность и способность вернуть кредит в соответствии с условиями под-

писанного договора. [1]  

Предоставление кредитов физическим лица является весьма рискованной операцией, так 

как увеличение количества таких кредитов приводит к увеличению кредитного риска банка. 

Проанализируем объем предоставленных физическим лицам кредитов, а также рассмотрим 

по ним динамику просроченных задолженностей, как основного показателя качества кредит-

ного портфеля. 

Таблица 1. 

Динамика объемов предоставленных кредитов физическим лицам и задолженности  

по данным кредитам в РФ, 2011 - 2016 гг. (млн. руб.) [4] 

 

Дата 

Кредиты, предо-

ставленные физи-

ческим лицам, 

всего 

Задолженность по 

кредитам, выдан-

ным физическим 

лицам, всего 

в том числе 

просроченная 

задолженность, 

всего 

Темп роста 

просроченной 

задолженности 

01.01.2011 3 649 100,00 4 064 045,00 279 295,00 - 

01.01.2012 5 438 651,00 5 534 711,00 290 305,00 103,9 

01.01.2013 7 226 423,00 7 711 631,00 312 508,00 107,6 

01.01.2014 8 778 163,00 9 925 922,00 439 161,00 140,5 

01.01.2015 8 629 722,00 11 294 766,00 665 643,00 151,6 

 

Согласно данным Банка России, представленным в таблице 1, в целом можно сказать, 

что объем кредитов, предоставленных физическим лицам в России на протяжении последних 

5 лет стабильно, растет, что говорит о развивающейся экономике. Особое внимание следует 

уделить огромному скачку роста объемов кредитования в 2015 году, который составил 140,5 

% (табл. 1). Данное явление связано с тем, что в январе 2014 году рынок кредитования бук-

вально встал из-за повышенной ключевой ставки Центрального Банка. 

Несмотря на наблюдаемый рост объема кредитования физических лиц, в российской 

экономике довольно остро стоит проблема просроченной задолженности по кредитам. За-

долженность по кредитам физическим лицам за анализируемый период растет. Так, по со-

стоянию на 01.01.2015 г. она составила 11 295 млрд. руб., превысив тот же показатель 2011 

года почти в 3 раза (4 064 млрд. руб.). Наряду с общей задолженностью, растет и просрочен-

ная. Составив на начало 2015 года 665 643 млн. руб., она превысила показатель 2011 года бо-

лее чем в 2 раза (279 295 млн. руб).  

В целях сохранения существующей клиентуры, привлечения новых заемщиков, а также 

снижения рисков невозврата кредитов и просроченной задолженности по кредитам физиче-

ских лиц, необходимо совершенствовать систему методик оценки кредитоспособности как 

потенциальных заемщиков, так и существующих клиентов банка. 

Грамотная оценка способности заемщика в выполнении своих обязательств – одна из 

важнейших мер по предотвращению возможных потерь банка, поэтому в кредитном процес-

се так важна правильная организация процедуры оценки кредитоспособности. 

В настоящее время существует несколько основных методов оценки кредитоспособности 

заемщиков. Данные системы имеют различия в количестве показателей, применяемых в ка-

честве частей, входящих в состав общего рейтинга заемщика. Специалисты, исследующие 

проблему оценки способности физических лиц выполнять свои кредитные обязательства, 

выделяют три основных метода оценки кредитоспособности физических лиц: 
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1) скоринговая оценка; 

2) андеррайтинг; 

3) методика определения платежеспособности. 

Банки в зависимости от видов кредитования могут применять каждую из моделей и кор-

ректировать ее в индивидуальном порядке.  

Скоринг представляет собой определенную математическую модель, с помощью кото-

рой на базе уже имеющейся у клиентов кредитной истории банки определяют, насколько ве-

лика вероятность того, что тот или иной клиент банка вернет кредит в назначенный срок. В 

скоринге используются характеристики, наиболее тесно связанные с надежностью или, 

напротив, с ненадежностью клиента.  

Российские банки применяют разные скоринговые модели оценок кредитоспособности 

физических лиц, которые наиболее приспособлены к условиям в нашей стране. При такой 

оценке в баллах на первом этапе система отдельных показателей дает предварительную 

оценку возможности предоставления кредита, которая основана на данных заявления-анкеты 

заемщика. По результатам заполненного заявления-анкеты определяется сумма набранных 

заемщиком баллов и подписывается протокол оценки возможности получения кредита. Если 

сумма баллов более 30, то на следующем этапе кредитный риск оценивается более тщатель-

но, учитывая все дополнительные факты. Если же сумма баллов менее 30, то в протоколе 

оценки фиксируется отказ в предоставлении ссуды.  

К преимуществам скоринга относительно других методов оценки можно отнести: 

1) возможность более эффективно управлять кредитным портфелем;  

2) быстрота принятия решений, снижение доли невозвратных кредитов; 

3) возможность проведения экспресс-анализа кредитной заявки клиента, в его присутствии; 

4) отсутствие длительного обучения сотрудников кредитного департамента. 

Однако, применение методики кредитного скоринга связано с рядом трудностей. Одна 

из них заключается в том, что оценивающие характеристики определяются только на базе 

информации о тех клиентах банка, которым ранее уже был предоставлен кредит. [2] 

На наш взгляд, наиболее значимой проблемой является то, что технология скоринга 

строится на основе выборки из числа клиентов, обратившихся в банк ранее и вследствие это-

го сотрудникам банка периодически приходится проверять качество работы системы. При 

его ухудшении ставится задача в разработке новой технологии скоринга.  

В настоящее время российские банки оценивают такие параметры, как доход, наличие 

автомобиля в собственности, наличие земельного участка, количество иждивенцев, долж-

ность и стаж работы, образование. Безусловно, сегодня это основные характеристики, с по-

мощью которых можно определить насколько кредитоспособен заемщик. Но постоянная 

корректировка методики скоринга даст возможность изменить и расширить перечень оцени-

ваемых характеристик, и те клиенты, которые сегодня относятся к числу ненадежных заем-

щиков, при последующем анализе, возможно, будут принадлежать уже к числу клиентов, 

имеющих низкую невозвратность кредитов. 

Основным способом снижения кредитного риска банка при ипотечном кредитовании яв-

ляется проведение андеррайтинга, который основан на оценке вероятности погашения заем-

щиком кредита. Данная оценка, в свою очередь, предполагает анализ платежеспособности 

потенциальных клиентов в порядке, установленном банком, а также принятие положитель-

ных решений по заявлениям на ипотечный кредит или отказ в выдаче ссуды.  

Тот факт, что операциями ипотечного кредитования физических лиц занимается до-

вольно широкий круг подразделений банка, свидетельствует о степени сложности и тру-

доёмкости андеррайтинга, ход которого банки разрабатывают самостоятельно, выбирая 

условия предоставления ипотечных кредитов и критерии оценки. Такими подразделения-

ми являются: служба безопасности, юридическая служба, отдел жилищного строитель-

ства, отдел ценных бумаг и т.д.  

Оценка платежеспособности заемщика с точки зрения своевременного взноса платежей 

по кредиту является, пожалуй, самым важным моментом в процессе андеррайтинга. Для это-
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го консолидируются данные о трудовой занятости, информация о доходах и расходах заем-

щика, о качестве предоставленного обеспечения для предоставления ссуды, после чего дела-

ется вывод – способен ли клиент погасить кредит. В ипотечном кредитовании используются 

также дополнительные характеристики: качественные (включающие доходы заемщика, кре-

дитная история, стабильная занятость, обеспечение кредита и др.) и количественные (отно-

шение суммы ежемесячных обязательств заемщика к совокупному семейному доходу, доста-

точность денежных средств). [3] 

Оценивая процесс андеррайтинга, можно сделать вывод, что в нем применяется как си-

стемный, так и индивидуальный подходы. Сложность данного метода требует определенного 

опыта работы в данной сфере. 

В настоящее время для оценки финансового положения потенциального заемщика ком-

мерческими банками проводится анализ на основе ряда документов: 

- документ, удостоверяющий личность заемщика; 

- справка о доходах по форме 2-НДФЛ (с места работы) и документ, подтверждающий 

доход клиента; 

- документы, подтверждающие наличие в собственности клиента дорогостоящего и лик-

видного имущества; 

- копия налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ). 

В ситуации, когда у банка возникают сомнения в отношении клиента, список требуе-

мых документов может быть расширен. Для проведения оценки будет целесообразно за-

просить прочие документы, которые могут подтвердить платежеспособность заемщика и 

его деловую репутацию.  

На основе документов, предоставленных клиентом, и прочих информирующих дан-

ных проводится анализ источников получения доходов, их стабильности, размера, а так-

же сведений о наличии компенсирующих факторов. Исходя из полученных результатов 

анализа, делается заключение о степени кредитоспособности заемщика и группе инвести-

ционной привлекательности. [5] 

Таблица 2 

Сравнительный анализ методов оценки кредитоспособности физических лиц 

 
Критерий Скоринг Андеррайтинг Финансовое положение 

клиента 

Вид кредитования Экспресс-кредитование; 

Кредитные карты. 

Ипотечное кредитование Кредит на неотложные 

нужды 

Вид показателей Качественные Качественные и количествен-

ные 

Количественные 

Основные пара-

метры оценки 

заемщика 

Размер доходов; наличие 

в собственности автомо-

биля, земельного участ-

ка; количество иждивен-

цев; образование; долж-

ность; 

стаж работы 

Трудовая занятость; 

доходы и расходы клиента; 

качество предоставляемого 

обеспечения 

Размер доходов, их реаль-

ность и стабильность; ис-

точники доходов; 

сведения о наличии ком-

пенсирующих факторов; 

кредитоспособность пору-

чителя; 

Документы, 

необходимые 

для оценки креди-

тоспособности 

заемщика 

Паспорт; 

заявление-анкета 

Документы по требованию 

банка 

Паспорт; заявление; справ-

ка о доходах с места рабо-

ты; копия 

налоговой декларации по 

НДФЛ; документы 

по объекту залога и 

другие документы по тре-

бованию банка 

Подразделения, 

участвующие в 

оценке клиента 

Кредитный департамент Служба безопасности; юри-

дическая служба; отдел цен-

ных бумаг; отдел жилищного 

строительства и др. 

Служба безопасности; кре-

дитный департамент; юри-

дический департамент 

Сроки рассмотре-

ния заявки 

15-30 минут 15-30 дней 1-14 дней 
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Все, перечисленные выше методы оценки кредитоспособности физических лиц ак-

тивно применяются в российских коммерческих банках. Сравнительная характеристика 

методов оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц по различным крите-

риям представлена в табл. 2. 

Сравнивая основные методики оценки кредитоспособности заемщиков, применяемые в 

российских банках, отметим, что наиболее универсальной из них является методика оценки 

финансового положения клиента. Основные параметры оценки заемщика и необходимые до-

кументы по методу изучения финансового положения клиент позволяют собрать достаточно 

полную и достоверную информацию о способности клиента в выполнении своих обяза-

тельств по кредиту. На наш взгляд, последний метод является менее рискованным, чем ско-

ринг, за счет реализации более тщательного подхода к оценке кредитоспособности в сегмен-

те схожих видов кредитования. Положительным и отличительным моментом метода андер-

райтинга является тот факт, что данная технология использует не только качественные пока-

затели оценки, но и количественные. 

Использование только математических методов или только методов на основе оценки 

качественных показателей зачастую является недостаточным, либо низкоэффективным. 

Только комплексное применение методов и их комбинирование позволит банкам получить 

объективную, достаточно полную и достоверную информацию о потенциальных заемщиках, 

тем самым верно оценить кредитные риски, обеспечить необходимую стабильность работы 

банка и заданный уровень доходности. 
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Abstract. The article deals with the main problems to the legal regulation of collection activi-

ties in the Russian Federation, on the basis of a comparative analysis of collection activities in the 

United States and Russia. 

Keywords: collection activities, legal regulation. 

С развитием рынка потребительского кредитования в России все более острым встает 

вопрос о взыскивании долгов у недобросовестных пользователей кредитов. Для данной цели, 

были созданы коллекторские агентства. Коллекторская деятельность динамично развивалась, 

усложнялась, у нее появились новые формы и направления. Понятие коллекторская деятель-

ность пришло в Россию из США. Коллекторское агентство является посредником между 

кредитором и должником, берущего на себя обязательство проводить работу по возврату 

долга за определённый процент.  

Данный вопрос становится все более актуальным в настоящее время в связи с участив-

шимися случаями, связанными с нарушением прав заемщиков со стороны коллекторов, при-

чиной этого, главным образом, является отсутствие правового регулирования данной дея-

тельности в России. Результатом этого являются систематические жалобы граждан на дей-

ствия коллекторских агентств в контролирующие и надзорные органы, противоречивая су-

дебная практика и недовольство самих коллекторов сложившимся в обществе негативным 

представлением о них. [
1
]

 

В зарубежных странах практика использования коллекторских услуг применяется доста-

точно долго и имеет законодательную базу. Только в США зарегистрировано более 6,5 тысяч 

коллекторских агенств, которые подчиняются закону "О добросовестной практике взимания 

долгов", введенному в 1978 году. Помимо закона за правомерностью деятельности коллекто-

ров следит Федеральная торговая комиссия.[
2
] 

Однако в России главная проблема заключается в том, что все участники соответствую-

щих правоотношений вынуждены руководствоваться крайне разрозненными положениями 

гражданского и банковского законодательства, нормами в области защиты прав потребите-

лей, которые изначально принимались без учета данного рынка услуг и не позволяют сего-

дня однозначно и комплексно его регулировать. Официальная статистика показывает, что в 

России зарегистрированно около 1100 компании по предоставлению коллекторских услуг, 

однако не стоит забывать и о неофициально работающих агенствах.[
3
] 

Таблица 1 

Сравнение коэффициента, показывающего отношение просроченных кредитов  

к общей сумме кредитов банков в США и Росии 

 

Год Значение в России Значение в США 

2015 7,4 1,7 

2014 6,7 1,9 

2013 6,0 2,5 

2012 6,0 3,3 

2011 6,6 3,8 

2010 8,2 4,4 

2009 9,5 5,0 

2008 3,8 3,0 

2007 2,5 1,4 

2006 2,4 0,8 

2005 2,6 0,7 

2004 3,3 0,8 

                                                 
1 Александрова Л.С. Развитие коллекторской деятельности в России. Научный альманах N 8(10) · 2015 

2 Должники и коллекторская деятельность в США. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.efremov-
partners.ru/news/detail.php?ID=2850 Дата обращащения: 11.03.2016 

3 Коллекторские агентства в городах России [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://morefirm.ru/categories/kollektorskie-

agentstva Дата обращащения: 11.03.2016 
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Проведем сравнительный анализ деятельности коллекторских агенств США и России.  

Существует коэффициент, показывающий отношение просроченных кредитов к общей 

сумме кредитов банков (таблица 1).  

Из таблицы видно, что пик обоих показателей пришелся на 2009 год, во время мирового 

экономического кризиса. К 2015 году показатель доли просроченных в общей массе выдава-

емых кредитов в России приближается к отметке 7,4, что в 4,5 раза превышает показатель в 

США. Это объясняется двумя факторами, количество выдаваемых кредитов в США выше, 

чем в РФ, а просроченных кредитов больше в России.  

По данным экспертов, в 2014 году объем проданных коллекторам долгов составлял 409 

млрд рублей (увеличившись с 2013 года на 36%). В 2015 году совокупный объем розничной 

просроченной задолженности, переданной российскими кредитными организациями коллек-

торам, составил 404 млрд рублей, по прогнозам в 2016 году эта сумма незначительно возрас-

тет до 405-415 млрд рублей. [
4
] Можно заметить, что в целом по России объем задолженно-

сти физических лиц перед банками увеличивается, а количество коллекторских агентств 

прямо пропорционально их увеличению. 

Как уже говорилось ранее, на территории США этот вид деятельности полностью лега-

лизирован и регулируется определенными законами. Штрафы, высокие проценты и пени 

начисляются за просрочку только в течении первых трех месяцев. На 91 день просрочки лю-

бого должника обычно возврат долга передают коллекторам. С этого момента коллекторские 

агентства всевозможными методами пытаются донести до должника сведения о срочном 

возврате долга (звонят на домашний телефон, посылают письма). В США коллекторские 

агентства обязаны работать по жестким правилам. Им запрещается беспокоить должников в 

поздние и ранние часы, использовать грубые выражения, угрожать, звонить на работу долж-

нику и сообщать неверные сведения. В США большинство коллекторов это специализиро-

ванные психологи, в России данные должности занимают бывшие работники силовых струк-

тур: различных подразделений МВД России.  

Споры вокруг деятельности коллекторских агентств продолжаются довольно долгое 

время. Коллектор наделяется теми правами, которыми обладает банк, выдавший кредит про-

блемному дебитору. Кроме того, права бюро по взысканию долгов дебитора, регламентиру-

ется ст. 9 законопроекта «О взыскании просроченной задолженности». Среди прав коллек-

торских агентств, согласно этому документу, выделяют: 

 право доступа ко всей документации, связанной с просроченной задолженностью, а 

также информации о должнике; 

 право получать от кредитной организации все необходимые для осуществления ре-

зультативной деятельности сведения; 

 право установления контакта с заёмщиком: совершения звонков, личных визитов и 

различных способов давления на должника, не носящих физического характера; 

 право получения комиссионных от банка по результатам работы с просроченной де-

биторской задолженностью; 

 право требования от должника компенсации всех расходов, связанных с проведением 

работы по взысканию или проблемной задолженности. 

Однако, зная права, очень часто коллекторы превышают свои служебные полномочия. В 

начале 2016 года было множество споров по поводу неправомерности коллекторской дея-

тельности. Поводом для дискуссии послужил ряд случаев, связанных с нанесением вреда 

коллекторами людям с небольшой задолженностью. Таких примеров много, однако, часто, 

"пострадавшие" должники не обращаются в правоохранительные органы и "халатные" кол-

лекторы остаются безнаказанными. Этот вопрос уже не раз поднимался в Парламенте РФ. В 

связи с этим появился законопроект «О защите прав и законных интересов физических лиц 

при осуществлении деятельности по возврату долгов». 17 февраля 2016 года данный доку-

мент был передан на рассмотрение в Государственную Думу.  

                                                 
4 В 2015-2016 годах объем переданных коллекторам розничных долгов может остаться на уровне 2014 года – эксперты [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа: http://www.finmarket.ru/news/4162448 Дата обращения: 11.03.2016 
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В новом законопроекте прописано, что сам кредитор или представляющая его организа-

ция может общаться с должником лишь тремя возможными способами: при встрече, с помо-

щью телефона, электронных или почтовых сообщений. Кроме того, запрещается звонить или 

писать должнику в рабочие дни с 22:00 до 8:00 и выходные и праздничные дни с 20:00 до 

9:00. Четко описано количество обращений к должнику всеми возможными способами, а 

также сам регламент, как с ним общаться. Категорически запрещается шантажировать, угро-

жать, оскорблять, и применять силу к заемщику физическую силу и давить на должника пси-

хически, а также обманывать его и применять любые способы возвращения средств, которые 

являются опасными для его жизни и здоровья. Кроме того, кредитор для привлечения кол-

лектора должен исключительно при наличии письменного согласия должника. Кредитор или 

коллектор должен общаться по поводу долга с самим должником, говорить о долге с любы-

ми другими лицами он может только с письменного согласия должника. Причем должник 

должен согласиться уже после возникновения просрочки, а не раньше, например, при заклю-

чении кредитного договора. Должник так же вправе в любой момент отозвать свое согласие. 

Кредитор или коллектор не может общаться с недееспособными или лицами, ограниченными 

в дееспособности; с людьми, которые находятся на лечении в больнице; с инвалидами 1-й 

группы; с несовершеннолетними. 

Из этого можно сделать вывод, что «О защите прав и законных интересов физических 

лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов», находящийся в данный момент на 

рассмотрении в Государственной Думе, будет определять правовые основы регулирования и 

принципы коллекторской деятельности, требования к субъектам коллекторской деятельно-

сти, порядок осуществления коллекторской деятельности в Российской Федерации.
 
Так же в 

законе будут прописаны основные принципы деятельности коллекторов, такие как[
5
]:

 
 

 законность; 

 уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, в том числе на неприкос-

новенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации; 

 соблюдение права организаций на защиту их деловой репутации, коммерческой тайны; 

 конфиденциальность информации; 

 добросовестность; 

 справедливость; 

 профессиональной независимость; 

 ответственность. 

Помимо законодательной базы, по нашему мнению, в России необходимо создать ор-

ганизацию, которая будет следить за соблюдением прав должников. Как говорилось ра-

нее, в США данная практика давно существует и за действиями коллекторов следит Фе-

деральная торговая комиссия. Данная организация в России будет обеспечивать правовое 

регулирование коллекторской деятельности, а также информировать должников об их 

правах, предоставлять информационную, методическую и практическую помощь по фи-

нансовым, правовым и другим вопросам. Так же, кроме помощи должникам, созданная 

организация будет устанавливать правила поведения и основные принципы, которыми 

все коллекторские агентства в России должны будут руководствоваться в своей профес-

сиональной деятельности. 

Таким образом, в скором будущем, после принятия закона и создания организации, 

появится нормативно-правовая база, регулирующая коллекторскую деятельность в Рос-

сии, и специальный орган, обеспечивающий соблюдение прав должников, соответ-

ственно и сократиться количество случаев, связанных с разногласиями между должни-

ками и коллекторами. 

 

                                                 
5 Законопроект «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов» 



 

396 

УДК 336.763:339.7 

Пуртова Т.А. 

Омская юридическая академия 

ВЛИЯНИЕ МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ  
НА ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК РОССИИ 

Аннотация. В данной статье рассмотрена тема мирового финансового кризиса 2008 и 

2014 годов, как он повлиял на финансовый рынок России и на мировую экономику в целом.  

Ключевые слова: мировой кризис, инфляция, денежно-кредитная политика, рост цен, 

мировая экономика.  

Purtova T.A. 

Omsk Law Academy 

EFFECT OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISES  
ON THE FINANCIAL MARKET OF RUSSIA 

Abstract. In this article, the topic the 2008 and 2014 global financial crisis and how it affected 

the Russian financial market and the world economy as a whole. 

Keywords: global crisis, inflation, monetary policy, price increases, world economy. 

Кризис финансовых рынков уже давно появился в США и Европе. Как стало известно, 

проблемы изначально возникли на рынке ипотечных закладных в CШA. Произошло новое и 

весомое событие. Рынок обращающихся активов исчез, в результате стало невозможно оце-

нить их стоимость. Огромное давление денежной массы стали осуществлять центральные 

банки Европы и федеральная резервная система США. Тем не менее, ситуация стала выхо-

дить из-пoд контроля финансово-кредитных национальных cиcтeм.  

Дефицит кредитного портфеля в России вызван крупным притоком заемного капитала 

из-за рубежа и ростом доходов от резко выросшей цены на нефть. По этой причине появи-

лись проблемы на таких рынках, как трудовой, сельскохозяйственный и другие. Резко сокра-

тился мировой спрос на отечественную продукцию сырьевого экспорта. Недостаточность 

средств государственных фондов не позволяет в полной мере заместить ушедший из России 

глобальный капитал, поэтому качество активов продолжало ухудшаться, экономическая си-

туация становится более тяжелой. 

Основной удар финансового кризиса, все больше ухудшающего мировую финансовую 

систему, приходится на независимые и частные сбережения и накопления. Главной задачей 

является утверждение и реализация мер, которые бы обеспечивали сохранность сбережений 

и накоплений государств и отдельного человека. Специалисты утверждают, что необходимо 

ввести в систему международные институты регулирования рынка и укрепить систему 

управления рисками. 

В 2014 году российская экономика столкнулась с суровый валютно-финансовым кризи-

сом, который пытался перерасти в глубокий экономический кризис, как в 2008 году. На про-

тяжении всего времени происходило понижение темпов роста ВВП, а рубль потерял 70% 

собственной цены. Наиболее мощное обесценивание валюты произошло на Украине, где на 

тот момент шла гражданская война. Однако самые мрачные прогнозы возникли в декабре - 

агентство «Moody’s» спрогнозировало снижение российской экономики в 2015 – 2016 годах 

на 5,5% и на 3% соответственно.  

Модель экономики, где ведущим фактором было основанное безудержное потребление 

нефти, обеспечивавшее экономический рост на протяжении 15 лет, утратила резерв прочно-

сти. Обесценивание рубля, которое совпадает с динамикой нефтяных цен, помогает России 
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смягчить ее бюджетные проблемы. Когда цена на нефть снижается, то же самое происходит 

и с рублем. Выходит, что в рублевом эквиваленте объем денежной массы, приносимый 

нефтью, остается примерно таким же, но покупательная способность этих денег снижается. 

Россия импортирует достаточно большой объем продукции в течение нескольких лет, по-

этому обесцененный рубль только подтолкнул этим рост инфляции. Так в 2014 году инфля-

ция составила более 10% [1].  

Повышение ставки и снижение рубля в 2014 году оказались ударом и для тех, кому за-

мещение импортной продукции товарами российского производства сулило хорошие пер-

спективы. Производители продовольственной продукции указывают на полное несоответ-

ствие валютного курса на замещение импортной продукции. Замену импортным поставкам 

пока трудно найти, потому что большинство производителей продовольствия зависят от за-

рубежного оборудования и сырья. В самом плохом состоянии находится отечественная лег-

кая промышленность: объемы продаж за последние два месяца снизились на 30%. Специали-

сты считают, что в первой половине 2015 года численность действующих на рынке произво-

дителей сократится на 20%. 

Как в таких условиях «слезть с нефтяной иглы», когда банкиры и компании одновремен-

но страдают от изменчивости курса и кризиса ликвидности? Невозможно это сделать, не от-

казавшись от идеи борьбы с инфляцией. Кредитно-денежная политика «убивает» производ-

ство и экономическую систему, лишь провоцируя этим инфляцию. 

Понижение курса дает и преимущества внутренним производителям, снижая затраты. Есть 

точка зрения, что замещение импортной продукции вытянет всю экономику. Есть и иная ‒ что 

такой результат будет недолгим, так как производство может вырасти за счет нагрузки имею-

щихся мощностей, а вкладывать денежные средства в новые мощности никто не будет.  

Серьезные эксперты считают, что нынешний кризис возник не из-за внешних факторов, 

а из-за неэффективной экономической политики. Так, по мнению Ульриха Грилло (прези-

дента Федерального объединения немецкой промышленности), экономический и валютный 

кризис в России вызван ошибками, совершенными Москвой в прошлом. Главный фактор 

нынешнего кризиса ‒ это не санкции, а нестандартное поведение российской экономики с 

полезными ископаемыми и нефтью. 

Таким образом, возникает необходимость в серьезном стратегическом плане, который 

бы модернизировал настоящую модель экономического развития страны. Принципиальным 

остается тот факт, чтобы этот план, включающий замещение импортной продукции, дивер-

сификацию и активную промышленную политику, не постигла участь модернизации. 

Кризисы 2008 и 2014 годов остались позади, но что же будет ждать Россию в бли-

жайшем будущем? Мое мнение и мнение некоторых экспертов в области экономики, та-

ких как Андрей Шаститко, Василий Колесов и Валерий Просветов, сходятся на том, что 

все россияне еще с 2014 года находятся в состояние экономического кризиса и даже не 

думали из него выходить. Выход из него может растянуться и на весь 2018 год, но приня-

тые «антикризисные меры» обещают населению, что никто не заменит особой разницы 

между стабильностью 2013 и 2016 годов.  

Начиная со следующего года, экономический рост будет почти незаметен, но, тем не ме-

нее, он начнется. Для тех, кто боится возможного кризиса, аналитики и эксперты советуют 

расслабиться и не воспринимать серьезно последние новости и заявления СМИ. 

По мнению премьер-министра России Дмитрия Медведева, государство не собирается 

отменять ни одно из своих обязательств перед своим населением и будет использовать до-

полнительные фонды, чтобы обойти доходы обычных граждан. Как ни странно, на даже экс-

трасенсы не предсказывают «всеобщего конца света». По их мнению, уже в следующем году 

начнется стабилизация ситуации, что благоприятно отразится и на экономике нашей страны. 

Наверно, немногие согласятся с тем, что экстрасенсы могут быть правы, но разве неприятно 

услышать положительные новости после таких тяжелых кризисов? Хочется надеяться, что на 

определенное время, но Россия сможет выйти из тяжелого положения. 
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Последним этапом при проведении оценки стоимости объекта оценки является согласо-

вание результатов, которые были получены одним из нескольких методов в рамках исполь-

зованных подходов. Цель конечного согласования результатов – получение окончательной 

итоговой величины стоимости объекта оценки. 

Согласно федеральному стандарту № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки» (ФСО № 1от 20 мая 2015 г. № 297) [1] при определении 

стоимости объекта оценки оценщик обязан использовать затратный, сравнительный и доход-

ный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или иного подхода. Каж-

дый их перечисленных подходов экономически отличен друг от друга и выбор подхода дол-

жен соответствовать цели проведения общей оценки стоимости объекта оценки. Оценщики 

обычно проводят оценку объекта всеми подходами и методами. В зависимости от цели про-

ведения оценки и при наличии всей необходимой информации каждый из трех подходов 

оценки применим, и дает относительно достоверный результат. Если же применить все три 

подхода к оценке, то на идеальных условиях (на открытом и конкурентном рынке) мы долж-

ны получить близкие друг к другу итоговые величины. 

Именно на таких идеальных условиях (идеальных рынках) близость полученных резуль-

татов оценки объектов оценки является своеобразным подтверждением их достоверности и 

правильности. Но, как известно, в наших нестабильных и изменчивых экономических усло-

виях большинство рынков представлены несовершенными и неразвитыми в достаточной 

степени, соотношение спроса и предложения не уравновешенно. 
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Как уже было сказано выше, по некоторым причинам подходы могут давать разные 

величины стоимости, которые оценщики обязаны каким-то образом сопоставить между 

собой с помощью процедуры согласования результатов. Так и возникает проблема, с ко-

торой практически всегда сталкиваются большое количество оценщиков. Ее смысл за-

ключается в том, что каким образом правильно согласовать три разные оценки, получен-

ные этими тремя разными подходами, в единую итоговую величину, которую оценщик 

должен предоставить заказчику? 

На практике применяются различные методики согласования результатов оценки, среди 

которых среднеарифметические величины, математическое ожидание, метод весовых коэф-

фициентов и метод анализа иерархии (МАИ). Наиболее часто оценщик использует для выбо-

ра наиболее вероятного значения, так называемое, математическое ожидание, в результате 

которого получается средневзвешенное значение всех рассчитанных соответствующими ме-

тодами оценки случайных значений стоимости.  

По моему мнению, это является грубой ошибкой. Если рассуждать логически, то при 

расчете стоимости объекта оценки тремя подходами мы получаем результат одного и того 

же объекта с абсолютно разных позиций: с позиции продавца, покупателя и инвестора. В 

условиях свободной конкуренции и открытого и независимого рынка мнения всех участ-

ников рынка должны совпасть и сойтись в одной точке. Следовательно, процедура согла-

сования результатов оценки объекта оценки исчезает. В реальности же, когда рынок 

очень сильно зависим от ряда политических, экономических и других факторов, и дей-

ствует несовершенная конкуренция, и все участники рынка диктуют свои условия, имеют 

собственное мнение о сценарии развития событий и руководствуются абсолютно нераци-

ональными мотивами поведения, то полное совпадение результатов применения трех 

подходов и мнений трех сторон рынка скорее является исключением, чем правилом. От-

сюда следует вывод, что полученная стоимость объекта по трем разным подходам – это 

не равновесная цена на идеальном экономическом рынке, а вариант возможной цены с 

позиции продавца, покупателя или инвестора, когда каждая из сторон максимально заин-

тересована в получении наибольшей выгоды для себя. И обычное усреднение результатов 

становится методологическим нарушением, так как при этом складываются или взвеши-

ваются абсолютно разные значения: для затратного подхода – расходы на создание объ-

екта, для сравнительного подхода – среднерыночные цены на аналогичные объекты, для 

доходного – текущая стоимость возможных будущих денежных потоков[4].  

Так же на практике для согласования результатов оценки используется модель, с помо-

щью которой оценщик распределяет между тремя подходами соответствующие весовые ко-

эффициенты. 

Эта модель согласования результатов выражается формулой: 

 

  
                 

        
   

где: 

С–окончательная стоимость объекта оценки; 

С1 – результат оценки, полученный сравнительным методом; 

С2 – результат оценки, полученный доходным методом; 

С3 – результат оценки, полученный затратным методом; 

К1, К2, К3 – соответствующие весовые коэффициенты, %( К1+К2+К3 = 100%). 

Алгоритм согласования результатов оценки выглядит примерно так: 

1. Сначала оценщик должен определить степень соответствия каждого подхода общей 

цели оценки. Результатом этого действия является проставление, так называемых, весовых 

коэффициентов, которые характеризуют искомую степень соответствия.  

2. Оценщик распределяет весовые коэффициенты по трем подходам для дальнейшего 

получения общей величины стоимости объекта оценки.  
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Большим минусом данного метода, на мой взгляд, является тот факт, что при расставле-

нии этих весовых коэффициентов, оценщик опирается только на свой опыт, логику и точку 

зрения. И этот факт всегда вызывает много споров между заказчиком и оценщиком по пово-

ду полученных результатов [3]. 

Подводя итог, можно сказать, что ни один из существующих способов согласования 

результатов оценки пока не является универсальным. Применение разных подходов к 

оценке дает разные значения (разбег может составлять от 5 до 50%). Кроме этого, мето-

дики оценки показывают только точечный результат во времени (на определенную дату 

проведения оценки) и не учитывают влияние многих факторов. Процедуры согласования 

результатов оценки объекта оценки зачастую очень сложны и трудоемки. Большое коли-

чество экспертов-оценщиков сходятся во мнении, что отечественная методологическая 

база согласования результатов оценки несовершенна в достаточной мере для российского 

рынка. Процедура согласования результатов нуждается в разработке адаптированных 

способов, которые бы отличались своей простотой в использовании, оперативностью и 

неоспоримостью получения результата. 
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Abstract. The article considers problems of development of educational credit in Russia. Con-

ducted a sociological survey to identify the level of consumer demand for the target credit. As well 

as proposed solutions to problems and analyzed the development trend. 

Keywords: student loans, government support, public opinion poll. 

Френсис Бекон сказал, что знание – сила, это утверждение актуально и на сегодняш-

ний день. Ведь наличие образования является неотъемлемым фактором при трудоустрой-

стве и росте карьеры. Однако возможность обучаться за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета возможно только на конкурсной основе. Притом, что отечествен-

ный рынок образовательных услуг не может в полном объеме обеспечить образование 

для всех студентов за счет средств государства, а возможность оплатить обучение само-

стоятельно может позволить себе не каждый абитуриент. Поэтому в условиях усиления 

воздействия рыночных факторов, нельзя пренебрегать влиянием, которое оказывает ры-

нок на процесс оказание образовательных услуг. Гибкая и надежная система кредитова-

ния обучения сможет сделать более доступным получение высшего образования, так же 

будет содействовать укреплению финансовой самостоятельности вузов и способствовать 

снижению социальной напряженности в обществе. 

С появлением платного образования в России и развитием российского банковского 

сектора появились первые программы образовательного кредитования, предлагаемые 

коммерческими банками. Однако его масштабы несопоставимы ни с объемами платного 

образования в нашей стране, ни с потребностями национальной образовательной систе-

мы. Все же обзор его нынешнего состояния представляет большой интерес, учитывая 

перспективы его развития и адаптации к условиям нашей страны. Так как образователь-

ное кредитование позволяет восполнить недостаток финансовых ресурсов в высших 

учебных заведениях в условиях ограниченности объемов бюджетного финансирования и 

низкого платежеспособного спроса населения. 

В мировой практике образовательный кредит не является новым банковским продук-

том. Его история началась еще в прошлом веке, когда в 80-е годы XX века наблюдался 

рост программ студенческого кредитования и такие страны как Япония, США и Сканди-

навские страны начали в большей степени полагаться на кредиты как новый метод фи-

нансовой поддержки государства.[1] 

В России впервые положение о кредите на образование было включено в федеральный 

закон «Об образовании» в редакции 1996г. (ст.28 п.16, ст.42 п.7).[3] После того как оконча-

тельно произошел переход к рыночному хозяйству. Законом было выявлено понятие «лич-

ный государственный образовательный кредит», определена роль государства в установле-

нии порядка предоставления гражданам и погашения ими такого кредита. На сегодняшний 

день в Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 13.07.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» в главе 13, ст.104 указано, что в Российской Федерации предостав-

ляется государственная поддержка образовательного кредитования граждан, обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам.[3] 

Основная задача данной программы сводится к следующему: 

 повышение доступности высшего профессионального образования; 

 рост качества высшего профессионального образования; 

 усиление социальной направленности системы образования, в том числе для граждан 

из малообеспеченных семей; 

 выявление потенциала и перспектив образовательного кредитования в существующей 

правовой и экономической среде; 

 подготовка предложений по разработке нормативно-правовых положений по вопро-

сам образовательного кредитования. 

В программе образовательный кредит рассматривается как форма субсидирования со 

стороны государства денежных средств, которые поступают от банка в образовательную ор-

ганизацию с целью получения платных образовательных услуг. 
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Таким образом, государственная поддержка в области предоставления образовательного 

кредита обучающимся или абитуриентам для прохождения обучения на разных ступенях 

позволяет сделать образование более доступным в финансовом плане для большинства обу-

чающихся, а также привлечь кредитные организации к данному процессу. Однако оценить 

эффективность от таких программ, на наш взгляд, можно будет только в долгосрочном пери-

оде времени, после трудоустройства обучающихся, в течение определенного периода време-

ни после получения диплома. Кроме того, результативность участия вузов и банков в про-

граммах льготного кредитования можно будет оценить посредством обеспечения кадрами 

тех специальностей, которые являются для государства приоритетными. По нашему мнению, 

это направление является наиболее перспективным при развитии такой меры государствен-

ной поддержки как льготное кредитование. 

На сегодняшний день в структуре кредитов образовательный кредит занимает менее 1% 

от общего объема розничного кредитования в России. Рассмотрим данную тенденцию на 

примере ПАО «Сбербанка России». 

 

 
 

Рис.1. Структура кредитного портфеля физических лиц на 01.01.2015г. 

 

Анализируя структуру кредитного портфеля физических лиц Сбербанка, мы пришли к 

выводу, что доля образовательного кредита составляет менее 1% и не отражает как удовле-

творенности в нем, так и потребности. Сбербанк России включает образовательный кредит в 

прочие виды кредитов, которые составили 13 млн. руб. за один календарный год или 

0,00319% к общему объему выданных кредитов по данным на 01.01.2015 года [1] 

Вследствие данной ситуации нами было проведено социологическое исследование среди 

студентов города Омска в целях выявления спроса на предоставление образовательного кре-

дита с государственной поддержкой. В результате опроса мы выявили, что 58% опрошенных 

из 150 респондентов готовы приобрести кредит с целью оплаты образования. Но при усло-

вии, что процентная ставка будет составлять не более 7 процентов годовых. Период обуче-

ния будет выступать льготным периодом в течение, которого не будут выплачиваться ни 

проценты по кредиту, ни основная сумма долга. Остальные 63 респондента не готовы возло-

жить на себя ответственность перед банком. Так как не желают становиться должником для 

банка, а так же из-за неуверенности в стабильности экономики страны.  

Из чего можно сделать вывод о том, что образовательный кредит будет иметь тен-

денцию спроса у большей части студентов. Таким образом, необходимо модернизировать 

целевое кредитование на услуги образования. Однако, для того чтобы создать взаимовы-

годные условия как для кредитора, так и для заемщика необходимо изменить условия 

кредита. А именно требуется включить в обязательство заемщика следующее условие – 

отработка по специальности в конкретной отрасли экономики нашей страны, не менее за-

ранее установленного срока, а так же предоставлять данный вид кредита только для по-

лучения определенных профессий, которые менее востребованы, но при этом необходи-

мы для экономики нашего государства.  

51% 
47% 

2% 0% На потребительские 
цели и кредитные карты 
2 088 936млн.руб. 
Ипотечные кредиты 1 
918 240млн.руб. 

Автокредиты 62 
748млн.руб. 

Прочие 13 млн.руб. 
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Данное нововведение позволит снизить издержки по кредиту за счет будущей прибыли 

студента во время работы и практики. А так же в нашей стране станет больше специалистов 

в разных отраслях промышленности, агрокультуры, науки. Нарастающая глобализация при-

носит российским предприятиям новые проблемы и испытания. Национальные границы уже 

не имеют такого большого значения, как раньше. Возрастает роль регионов со специфиче-

скими экономическими потребностями, географическим положением и инфраструктурой. А 

для их развития нужны специалисты в различных областях деятельности. [2] 

В случае нарушения условий предоставления кредита обучающимся, в частности в слу-

чае отказа работать в оговоренной отрасли, регионе или на оговоренном предприятии, дого-

вор по кредиту расторгается, и заемщик будет обязан вернуть его в полном объеме. 

В целом, в настоящее время складывается тенденция, что государство стремится вовлечь 

в процесс получения образования сторонние кредитные организации. Однако, к ним, как и 

обучающимся, предъявляются особые требования. Перспективность таких мероприятий из-

начально представляется трудно оценить. При этом в основном речь идет о расширении уже 

активно использующихся мер прямой государственной поддержки. Развитию рыночных ре-

гуляторов в сфере образования не уделяется должного внимания. Кроме того, государствен-

ная поддержка оказывается без учета влияния рынка, что, по нашему мнению, оказывает 

негативное влияние на развитие отечественной системы образования в целом. 

При участии кредитных организаций в программах поддержки государством должны 

быть выработаны специальные меры по их стимулированию. В противном случае, банки не 

будут заинтересованы в участии реализации отдельных целевых программ. В результате, их 

предложения будут сводиться к выдаче нецелевых кредитов по более высоким процентным 

ставкам. Для получателей кредитов такие условия не представляются интересными и их уча-

стие в госпрограммах значительно снижается. В данной ситуации, со стороны государства 

необходима реализация мер не только по стимулированию банков, но и по повышению ин-

формированности потенциальных заемщиков.  
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Аннотация. В статье приведены основные методы современной защиты банковских 

карт от мошенничества с ними. Автором предложен новый для России способ защиты 

средств на пластиковых картах клиентов банков, такой как новая услуга «PayTouch». 
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ACTIVITIES OF REGIONAL BANKS IN CRISIS 

Abstract. The article presents the basic methods of modern protect bank cards against fraud 

with them. The author suggests a new way to Russia for protection on plastic cards of bank custom-

ers, such as a new service «PayTouch». 

Keywords: fraud, bank cards, paytouch protection. 

На протяжении долго времени, пластиковые банковские карты не являются инструмен-

том только банковской системы. Они твердо занимают своё место в повседневной жизни 

преобладающей части населения большинства развитых стран. В России этот процесс проте-

кает не так активно, как в других странах мира, преобладающая часть владельцев банковских 

карт в нашей стране пользуется ими для снятия наличных денежных средств, нежели оплаты 

с помощью карты товаров или услуг. В связи с внедрением информационных технологий 

рынок банковских карт имеет значительные перспективы развития, в чем, безусловно, заин-

тересованы все участники безналичных расчетов, в том числе и государство. 

Защита банковских карт от мошенников является весьма актуальным вопросом. Это свя-

занно с тем, что во всем мире карты являются удобным средством платежа, хранения денеж-

ных средств, но существует высокий риск потери владельцем всех своих сбережений. Ос-

новными методами взлома банковских карт являются их кража или же «интеллектуальное 

мошенничество» через средства связи или Интернет. Данные ситуации носят личностный 

характер, когда сам владелец карты из-за собственной глупости или невнимательности от-

правляет пин-коды мошенникам. В связи с этим, немало важным будет изучение вопроса 

обеспечение безопасности банковских карт. 

Постепенное развитие и становление карточных технологий сыграло огромную роль в 

банковской системе: позволило снизить операционные банковские издержки, расширить 

круг пользователей банковскими услугами, повысить их лояльность и увеличить опыт в 

использовании банковских услуг. Но в вопросах карточной безопасности возникает про-

блема информационной и финансовой безопасности клиентов, которые пользуются ди-

станционными видами банковских услуг, в большинстве случаев при работе с платежны-

ми банковскими картами. 

Перед большинством стран, в которых активно развиваются операции с использованием 

платежных карт возникают различные виды угроз мошенничества. Для их минимизации, а 

также для создания единой инфраструктуры, которая бы могла охватить всю зону евро, Ев-

ропейским Советом по Платежным Системам было принято решение создать единую базу, в 

которой можно было бы найти информацию по всем случаям мошенничества участникам 

рынка розничных платежных услуг. Данная база выполняет информационную функцию, так 

как каждый участник может получить своевременно необходимую информацию о случаях 

мошенничества, а также на основе взаимодействия всех участников разрабатывать новые ме-

тоды противодействия возникающим угрозам. Несмотря на историческую развитость ис-

пользования платежных банковских карт и высокий процент безналичных платежей по 

стране, США является одной из самых проблемных стран в области безопасности использо-

вания карт, потери оцениваются примерно в 3 млрд. долларов. В США мониторинг и кон-

троль мошенничества ложиться на эмитентов и эквайеров.  

Безусловно, в Российской Федерации этот вопрос находится на контроле ЦБ РФ. Тем не 

менее коммерческие банки непосредственно заинтересованы в усовершенствовании своих 

технологий для снижения рисков мошенничества с целью сохранения своих конкурентных 

позиций и имиджа. На данный момент существует множество способов осуществления фи-

нансового ущерба мошенниками держателям карт, несмотря на постоянное совершенствова-

ние технологий защиты проведения платежей, злоумышленники продолжают придумывать 
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способы их обхода. Если сравнивать в денежном выражении, то за последние 5 лет ущерб 

клиентов банков от карточного мошенничества вырос в 5 раз.  

 

 
 

Рис.1. Динамика ущерба от карточного мошенничества на территории РФ, млрд. руб. 

 

Существует множество вариантов утечки данных. В таблице 1 приведены основные спо-

собы мошенничества, которые можно объединить в несколько групп [1]. 

 

Таблица 1 

Виды мошенничества по банковским платежным картам 

 

Виды Способы реализации 

Мошенничество с использованием реквизитов 1.Компьютерный вирус 

2.Смс-мошенничество 

3. Перехват данных карты 

4.Фишинг 

Подделка 1. Скимминг 

2.Ритэйл фрод 

Незаконное использование 1.Утеря 

2.Кража 

Заказ настоящей карты через подложные документы 1.Через офис банка 

2.Через компании-представители 

 

Но все же стоит отметить, что многие жители не заинтересованы в оформлении карт, по-

этому основная задача кредитных организаций – обеспечить удовлетворение главной по-

требности значительной части российского населения, а именно обеспечить высокую сте-

пень доверия к банкам и высокий уровень безопасности денежных средств держателя карты.  

Существует множество методов информационной защиты пластиковых карт. Рассмот-

рим наиболее известные из них:  

1. Магнитная полоса является первой технологией, которая встала на защиту банковских 

счетов. Все платежные системы работают с ней в настоящее время. На вид – это черная по-

лоска, которая расположена на обратной стороне кредитки. На данный момент производите-

ли используют трехдорожечную технологию, которая позволяет внести на карточку данные 

о владельце, уникальный номер, срок ее действия, сервисные коды и коды допустимых опе-

раций. Также полоска содержит данные о пин-коде, который подтверждает транзакцию. Но 

все же данные карты наиболее уязвимымы в плане защиты. Их основным плюсом является 

низкая стоимость, интересная и банкам, и конечным пользователям. 
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2. Применение микропроцессоров в защите пластиковых карт. Электронный чип, кото-

рый встроен в пластик, хранит в себе сложнейший алгоритм защиты. Данный микропроцес-

сор обладает постоянной памятью, которая обеспечивает хранение секретной информации, а 

также оперативной памятью, которая превращает кусочек пластика в полноценный инстру-

мент управления банковским счетом. Микропроцессор не имеет таких свойств, как износ и 

размагничивание, которым обладают традиционные магнитные полосы. Информацию, кото-

рая записывается на чип, на данный момент нет возможности скопировать и подделать. Со-

гласие на списание денежных средств владелец карты дает с помощью введения пин-кода. 

Российские банки предпочитают выпускать комбинированные кредитки, оснащая их и 

магнитной полосой, и процессором.  

3. Дополнительная защита – технология 3D Secure. Суть данной защиты 3-D Secure за-

ключается в дополнительном пароле, который, как и пин-код, никому кроме владельца кар-

точки не будет известен. Некоторые банки применяют одноразовые пароли, который высы-

лаются по SMS, а другие выдают постоянный пароль. Данная система также имеет свои не-

достатки: задержка SMS или отсутствие сигнала сотовой связи может оставить владельца 

карты без покупки, а неизменный пароль может стать известен третьим лицам.  

4. Пластиковые карты с фотографией владельца. Некоторые банки дополняют основные 

способы защиты печатью фотографии владельца карты на обратной стороне. Данное усо-

вершенствование дополнительно защищает от несанкционированного использования пла-

стика в офлайновых магазинах, дает возможность избежать проверки паспорта и даже пре-

вращает карту в дополнительное удостоверение личности.  

5. Технологии будущего. С целью улучшения защиты ведутся разработкиз новых техно-

логий. Не так давно платежная система MasterCard рассказала о скором внедрении нового 

метода защиты – привязки банковской карты к смартфону с использованием технологии гео-

локации. В действии это будет выглядеть следующим образом: если телефон и карта нахо-

дятся на расстоянии больше допустимого, друг от друга, то транзакция не будет совершена.  

Еще одним инструментом обеспечения безопасности является страхование банковских 

карт – это индивидуальное добровольное страхование имущественных интересов клиентов 

от финансовых потерь, которые связаны с использованием банковских карт. Банк, в процессе 

сотрудничества со страховой компанией, выдает Клиенту Полис Страхования. На основании 

данного полиса Клиент получает определенную сумму, в качестве страховых выплат, при 

наступлении страхового события. Защита распространяется на любую банковскую карту 

клиента, выпущенную до даты начала срока страхования, любого банка – эмитента, осу-

ществляющего свою деятельность на основании лицензии ЦБ РФ [4]. 

Несмотря на все попытки разнообразить защиту банковских карт, мошенникам удается 

воровать денежные средства клиентов банков разных стран. Убытки от мошенничества вы-

росли в 10 раз. В 2013 году Российская Федерация стала лидером среди европейских стран 

по темпам роста убытков от мошеннических операций с банковскими картами. Объем потерь 

вырос на 27,6% по сравнению с 2012 годом (до 104,1 млн евро) и в 10 раз по сравнению с 

2006 годом. С этим показателем Россия находилась на четвертом месте среди 19 европейских 

стран, представленных в карте "Эволюция карточного мошенничества в Европе 2013" ком-

пании FICO. Опережали Россию на тот момент Великобритания (534,9 млн евро), Франция 

(428,9 млн евро) и Германия (116,3 млн евро). 

Основная доля убытков по типу мошенничества приходится на фальшивые карты, то 

есть те, на магнитных полосах которых содержится информация с легально выпущенной 

карты (имя держателя, номер карты, срок окончания срока ее действия, CVV- и CVC-код). 

Сумма потерь по этому виду в 2013 году составил 1,6 млрд руб. Незначительно меньше со-

ставили убытки от украденных и утерянных карт. Третье место занимает ID Fraud, то есть 

получение кредитной карты по поддельным (или украденным) документам. Этот вид отно-

сится к мошенничеству, которое совершается в момент выдачи кредита (все остальные - к 

транзакционному мошенничеству), и в результате таких действий в 2013 году было потеряно 

685,2 млн руб [6]. 
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В 2014 г. сумма мошеннических операций с использованием платежных карт составил 

1,58 млрд. руб., для достижения данного результата, злоумышленники воспользовались бо-

лее, чем 70 000 платежных карт, 70% из которых – расчетные. В большинстве случаев, а 

именно 68%, подобные операции совершаются с использованием реквизитов действующих 

платежных карт, в 21% случаев мошенники изготавливали поддельные карты. Несанкциони-

рованные операции по утерянным или украденным картам зафиксированы в 11% случае, 

подсчитали в ЦБ. По словам банкиров, сегодня для выуживания персональных данных дер-

жателей карт и их кредиток мошенники активно используют методы наук об управлении по-

ведением человека без технических средств на основе психологии. 

Главная негативная тенденция 2015 года – сервера крупнейших банков мира подверга-

ются активным атакам мошенников. Хакеры могут удаленно управлять выдачей денег в бан-

коматах, выполнять денежные переводы и незаметно манипулировать системой онлайн-

банкинга. Помимо этого, рядовые мошенники берут на вооружение опт крупных хакерских 

группировок, выполняющих сложные целевые атаки. Примером может служить киберограб-

ление банды Carbanak, в ходе которого злоумышленники похитили почти 1 млрд. долл. Дело 

в том, что большинство банковских устройств до сих пор работают под управлением Win-

dows XP, в которой злоумышленники находя все новые уязвимости [2].  

Для уменьшения возможности кражи денежных средств мошенниками, предлагается 

ряд следующих нововведений. За основу будет взята идея компании Paytouch, которая с 

2013 года установила один из своих терминалов в одном из отелей испанской Ибицы. Ра-

бота данного терминала заключается в следующем: для того чтобы рассчитаться за по-

купки в магазине, достаточно одновременно приложить к специальному терминалу указа-

тельный и средний пальцы. Чтобы правильно считать информацию и предотвратить по-

пытки обмануть систему, терминал снабжен емкостными биометрическими датчиками. 

Помимо линий на подушечках пальцев анализируется структура и свойства кожи. В ре-

зультате датчики предотвращают использование поддельных отпечатков (например, если 

кто-то изготовит подобие перчаток, имитирующих чужую биометрию) или пальцев без 

пульса. А для того, чтобы точно идентифицировать рисунок, определяется цвет каждого 

пикселя: воздух имеет меньшую емкость, чем «гребешки» [5]. 

Автором статьи предлагается внедрить данное устройство для примера в терминалах и 

банкоматах Сбербанк, рассчитав стоимость установки оборудования для всех устройств, а 

также срок окупаемости данных затрат. Затраты будут включать в себя усовершенствование 

банкоматов и терминалов, а именно установку биометрического сканера.  

На данный момент количество банкоматов Сбербанка составляет 51 200 и 38 600 тер-

миналов [3]. Стоимость самого устройства равна 42 000 рублей, таким образом, чтобы за-

менить все терминалы и внедрить биометрическое устройство в банкомат, банку придется 

затратить 3,771 млрд рублей. Учитывая, что в 2014 году ущерб от карточного мошенниче-

ства вырос в 5 раз, то вводя данную систему, банк значительно уменьшит потери своих 

клиентов и затраты на страховые выплаты.  

Для того, чтобы большая часть клиентов Сбербанк узнали он новой услуге, им потре-

буется создать рекламной ролик, который будет размещен на главной странице сайта банка 

и ежедневно прокручиваться на каналах телевидения. Для снятия данного ролика будет 

выделено 100 тыс. руб., размещение на сайте не потребует никаких затрат, так как сайт 

находится полностью под контролем ИТ-специалистов банка. Стоимость размещения ре-

кламного ролика на телеканале СТС, при заключении сделки на один год, с ежедневной ре-

кламой составит 2,5 млн. руб. На сегодняшний день средняя стоимость рекламного щита 

составляет 15 тыс. руб. в месяц, арендовав 200 баннеров по всей России на 2 месяца, банк 

потратит 6 млн. руб. Последним этапом маркетинга будет являться рассылка смс, с инфор-

мацией о новом виде услуги, информацию о которой можно уточнить на сайте или по те-

лефону у операторов банка. Таким образом конечная сумма затрат на рекламу составит 8,6 

млн. руб. Затраты на создание базы данных и приобретение ИТ-программы будут отсут-

ствовать, в связи с тем, что все данные будут храниться на прежних серверах. Для подклю-
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чения данной услуги будет достаточно подойти к ближайшему банкомату Сбербанка, вста-

вить карту в отверстие приема, ввести пин-код от карты и выбрать раздел подключения 

услуги, после чего приложить два пальца к сканеру и завершить данную операцию. Общая 

сумма затрат на введение новой услуги, вместе с хорошей маркетинговой программой со-

ставит 3,779 млрд. руб. Основным плюсом данного новшества является то, что оно сможет 

окупить свои затраты в первый же месяц, при условии, что хотя бы половина владельцев 

банковских карт Сбербанка, а именно 70 млн человек подключат данную услугу. Таким 

образом, при абонентской плате 80 рублей в месяц за услугу «PayTouch» Сбербанк получит 

выручку в размере 5,6 млрд рублей, тем самым окупив все затраты. 

В заключении хотелось бы отметить, что введение данного изменение в банковской сфе-

ре обеспечит длительную защиту денежных средств клиентов и значительно упростит их 

жизнь, так как для приобретения продуктов или даже заправки автомобиля им не понадо-

биться наличие денежных средств или же банковской карты при себе. Достаточно будет 

только приложить два пальца к биометрическому терминалу и оплата будет совершена. Учи-

тывая, что данную «услугу» сможет подключить любой владелец карты, выпуск новых карт 

не потребуется. Таким образом, данная программа будет способствовать сохранности де-

нежных средств как клиентов банка, так и самих банков. Подделать отпечаток пальца, благо-

даря новому биометрическому устройству будет невозможно. Степень безопасности будет 

значительно выше прежней и злоумышленники не смогут украсть деньги даже в наличной 

форме, так как денежных средств у клиента, который будет пользоваться данной услугой, 

при себе может и не быть.  
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На сегодняшний день при постоянной волатильности фондовых рынков развитых и раз-

вивающихся стран инвесторам и аналитикам разного уровня, работающим на этих рынках, 

необходимо понимание тенденций рынка, осознание того, какие ценные бумаги для них по-

тенциально привлекательны и могут принести прибыль. 

Каждый участник рынка самостоятельно определяет стратегию поведения на фондовом 

рынке, используя разные методы для анализа ценных бумаг. Одним из методов, позволяю-

щих провести оценку стоимости ценных бумаг и спрогнозировать их востребованность на 

рынке, является фундаментальный анализ, который представляет собой полноценный анализ 

различных показателей финансово-хозяйственной деятельности на разных уровнях для опре-

деления инвестиционной привлекательности акций, а также расчет справедливой внутренней 

стоимости акций с целью нахождения недооцененных или переоцененных бумаг. 

Актуальность исследуемой темы состоит в том, что в связи с ростом популярности фон-

довых рынков, их расширением, в частности, фондовых рынков Российской Федерации, по-

является все больше инвесторов (индивидуальных и институциональных), которые расши-

ряют объемы деятельности на рынках, и как следствие, им необходим инструментарий и ме-

тоды анализа для совершения потенциальных действий на рынке, одним из которых и явля-

ется вышеупомянутый фундаментальный анализ.  

Основы фундаментального анализа были заложены еще в 1934 году в классическом тру-

де «Анализ ценных бумаг», авторами которого были американцы Бенджамин Грэм и Дэвид 

Додд. Именно они впервые ввели термин «фундаментальный анализ» и определили его как 

инструмент предсказания будущих биржевых цен акций и облигаций. 

С точки зрения указанных авторов, объектом изучения фундаментального анализа и под-

счета ценных бумаг, служат финансовые показатели, а также дивиденды компании и общее 

состояние экономики. 

Фундаментальный анализ сегодня представляет собой оценку множества внутренних 

факторов, как внешних, так и внутренних, которые влияют на деятельность компании, ре-

зультаты которой в свою очередь отражаются в стоимости ценных бумаг исследуемой ком-

пании на рыке. Основная цель фундаментального анализа – определение текущей стоимости 

ценных бумаг на рынке и ее дальнейший мониторинг с целью принятия необходимых инве-

стиционных решений. В связи с этим, объектом исследования фундаментального анализа 

выступают цены на акции конкретных компаний.  

Внутренняя стоимость ценной бумаги преимущественно не совпадает с ее ценой, опре-

деляемой на фондовом рынке. Поэтому инвесторы, которые используют фундаментальный 

анализ, заинтересованы, в первую очередь, в ситуациях, когда внутренняя стоимость акций 

исследуемой компании выше цены акций на фондовой бирже. 

Важнейшей целью фундаментального анализа выступает отбор переоцененных или 

недооцененных акций с помощью первичного отбора компаний, бумаги которых предпо-

лагают хорошие перспективы и могут в будущем принести высокую прибыль, и опреде-

ление справедливой стоимости акций данных компаний для сравнения их с рыночными 

индикаторами. 

Рассмотрим основы фундаментального подхода к инвестированию. Подход к инве-

стициям, который рассматриваем мы, основывается на стоимости бизнеса. По нашему 
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мнению, стоимость акции зависит от стоимости выпустившего ее эмитента. В англоязыч-

ных странах этот подход получил название «Value based investments» (инвестиции, осно-

ванные на стоимости (ценности)). В рамках указанного подхода предполагается, что на 

рынке есть активы, недооцененные с точки зрения стоимости бизнеса (компаний, которые 

эти акции выпустили). Инвестор, приобретая подобные активы, ожидает, что стоимость 

компаний с течением времени возрастет, и как следствие, цена акций этих компаний рано 

или поздно достигнет желаемого уровня. 

Иными словами, ценность акции или ее стоимость нужно рассматривать с двух позиций. 

Во-первых, цена акции на рынке – P (price), т.е. это та цена, за которую акция может 

быть приобретена. 

Во-вторых, внутренняя (инвестиционная) стоимость акции – V (value). Это стоимость 

акции, рассчитанная самим инвестором, на основе его предположений относительно будуще-

го данной компании, инвестиционная стоимость определяется исходя из стоимости компа-

нии, деленной на количество выпущенных акций. 

Далее рассчитывается показатель NPV (Net present value) – чистая приведенная стои-

мость – инвестиции, также именуемый в экономической литературе как «запас прочно-

сти» (margin of safety), который является рассчитывается как разность внутренней и ры-

ночной стоимостей. 

Чем выше данный показатель, тем выше потенциальный доход от вложения. Стоит отме-

тить, что указанное инвестирование не рассчитано на короткий срок (7-10 лет) и не ставит 

перед собой спекулятивных целей. 

Однако запас прочности является абсолютным показателем, в то время как для при-

нятия инвестиционного решения путем сравнения нескольких вариантов вложения требу-

ется относительный показатель. Для этой цели используется индекс прибыльности – PI 

(Profitability Index). 

PI – индекс прибыльности или рентабельности инвестиций, рассчитывается как PI=V/P, 

(путем деления внутренней стоимости акции на цену). Данный показатель демонстрирует то, 

во сколько раз может вырасти цена исследуемой ценной бумаги. Соответственно, чем боль-

ший индекс прибыльности получен в результате расчетов, тем более привлекательна акция. 

Однако применение фундаментального подхода, прежде всего, связано с ключевой про-

блемой оценивания инвестиционной привлекательности ценной бумаги (акции). Существуют 

разные подходы к оценке бизнеса. 

1. Затратный метод. В рамках данного метода под инвестиционной стоимостью понима-

ется чистая стоимость имущества фирмы по бухгалтерскому балансу. Поэтому для расчета 

инвестиционной стоимости бизнеса из стоимости активов вычитаются все кредиты и займы. 

Полученная стоимость, повторимся, делится на количество акций и в результате получается 

стоимость акции (Value). 

2. Метод капитализации дохода (доходный подход). В данном случае предполагается, 

что бизнес покупается навечно, поэтому оценивается как вечная рента, с использованием 

так называемой формулы Гордона. Сущность модели Гордона определяется следующим 

образом: «Стоимость инвестиционного объекта в начале постпрогнозного периода будет 

равна сумме текущих стоимостей всех будущих величин ежегодных денежных потоков в 

постпрогнозном периоде». Таким образом, годовой доход капитализируется, формируя 

стоимость бизнеса. 

3. Метод дисконтированных денежных потоков (доходный подход). При использовании 

данного метода предполагается, что бизнес приобретен и им владеют в течение определен-

ного времени (к примеру, 10-летний период), а потом продают другому инвестору. Метод 

дисконтирования денежных потоков – определение стоимости имущества суммированием 

текущих стоимостей ожидаемых от него потоков дохода. 

Таким образом, у каждого инвестора может быть свой, индивидуальный метод определения 

стоимости как ценных бумаг, так и бизнеса. Инвестор может иметь собственные предположения 

о том, какова будет стоимость бизнеса и, в конечном итоге, ценных бумаг в будущем.  
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Далее рассматривая роль фундаментального подхода в инвестиционной стратегии, нель-

зя не отметить правила одного из наиболее известных инвесторов современности, миллиар-

дера, Уорена Баффета [3]: 

1) никогда не пытайтесь угадать, куда направится рынок в данный момент; 

2) не анализируйте и не предсказывайте пути движения всей экономики (страны или 

мира в целом); 

3) покупайте бизнес, а не ценную бумагу (акцию); 

4) управляйте портфелем, который состоит из предприятий, которыми Вы бы лично 

хотели владеть. 

Кроме того, в рамках инвестиционной стратегии стоит рассмотреть инвестиционные 

критерии привлекательности ценных бумаг по Бенджамину Грэму – одного из основополож-

ников фундаментального анализа. Данные рекомендации изложены в труде 1949 года «Ра-

зумный инвестор». Секрет успеха стратегии Грэма в оборонительном инвестиционном под-

ходе, в нем использованы критерии, которые показывают, что есть «хороший бизнес и хоро-

шее инвестирование». Он хотел инвестировать в надежные в финансовом отношении фирмы, 

поэтому модель, базирующаяся на его трудах, предполагает выбор эмитентов с коэффициен-

том текущей ликвидности равным 2.0, т.е. с признаком сильной ликвидности. 

Инвестиционная стратегия Грэма так же предполагает, что чистая стоимость оборотных 

активов фирмы должна быть, больше, чем ее долгосрочный долг. 

Наличие "запаса прочности" (“margin of safety”), что означает, что даже если компания 

неожиданно испытает проблемы, ее акции уже достаточно дешевы, чтобы компенсировать воз-

можные потери. Грэм также предпочитал минимальный риск. Как пример, его нежелание инве-

стировать в акции технологических компаний, которые он считал слишком рискованными. 

Таким образом, фундаментальный анализ, основанный на расчете стоимости бизнеса, 

различных предположениях относительно будущего исследуемой корпорации, не направлен 

на краткосрочное извлечение прибыли, а направлен на сохранение и приумножение капитала 

инвестора в долгосрочной перспективе. 
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tutions in order to identify their impact on the banking sector mills. 
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Современная банковская система функционирует в таких условиях, когда совершенствова-

ние управления отдельных методов оценки деятельности банков, является недостаточным, а ос-

новные понятия требуют переосмысления с позиций их взаимосвязи и взаимозависимости. 

Создание новых способов совершенствования политики кредитных организаций по оп-

тимизации финансовой устойчивости, определение недостатков и достоинств, применяемых 

в настоящее время методов её оценки и аргументирование концепции комплексного управ-

ления пассивами и активами банков, являются проблемами теоретического, практического и 

методологического характера, изучение которых необходимо обеспечить на микро и макро 

уровнях. В связи с этим особую важность приобретает изучение содержания категории «фи-

нансовая устойчивость» кредитной организации.  

Финансовая устойчивость – это умение субъекта хозяйствования осуществлять свою де-

ятельность и развиваться, сохраняя равновесие своих пассивов и активов в непрерывно из-

меняющейся внешней и внутренней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособ-

ность и привлекательность для инвесторов в пределах допустимого уровня риска [5]. 

Устойчивость коммерческого банка является всеобъемлющей характеристикой кредит-

ного института. С точки зрения методологии это означает, что менеджмент устойчивости 

кредитных организаций стоит рассматривать во взаимосвязи с устойчивостью экономики в 

целом, в тесном единстве устойчивости отдельно взятого банка и банковской системой как 

комплексным образованием с точки зрения отдельно взятого банка. 

Проблема устойчивости коммерческого банка является не до конца осознанной и слабо 

разработанной. В современной научной литературе, как зарубежной, так и отечественной, 

нет единого мнения касательно содержания категории «устойчивость коммерческого банка». 

Это объясняется тем, что она имеет целостный характер, отображающий не только внутрен-

ние, но и внешние факторы деятельности банков. В российской экономической литературе 

содержание устойчивости банковской системы, к сожалению, не получило должного изуче-

ния. Данная проблема, в основном, сводится к управлению устойчивостью банковского сек-

тора, а её содержание, по-прежнему, остается неполно раскрытым. 

За период 2013-2016 г. существенно изменились характеристики развития банковского 

сектора Российской Федерации. В институциональном плане банки играют главную роль в 

системе финансового посредничества в Российской Федерации, значительно превосходя 

остальных участников финансовых рынков по экономическому потенциалу. 

Кредитные организации имеют особое положение среди множества предприниматель-

ских структур. Данная особенность объясняется тем, что коммерческие банки в процессе 

своей деятельности используют не столько собственные средства, сколько заемный капитал. 

Контрольные и регулирующие функции для осуществления надзора за деятельностью ком-

мерческих банков закреплены за Банком России.  

Банк России не в состоянии обеспечить как регулирующие и контрольные функции, так 

и устойчивость банковской системы в целом без проведения углубленного анализа финансо-

вого положения коммерческих банков. 

Так с целью улучшения стабильности деятельности коммерческих банков с конца 2012 

года ставки по кредитам подверглись существенному росту в результате стабильно высокого 
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спроса на кредитные продукты. Несмотря на это не все заемщики смогли справиться с взя-

тыми на себя кредитными обязательствами по выплате заимствованных средств, что в ре-

зультате резко снизило качество кредитных портфелей российских банков. В связи с этим 

Банком России был принят ряд мер в целях поддержания стабильности на рынке: в частно-

сти, были повышены нормы резервирования для банков, произошло ужесточение требования 

к нормативам достаточности капитала [3]. 

В последние годы, одновременно со значительным возрастанием показателей развития 

банковского сектора Российской Федерации происходит обострение проблем, связанных с 

ведением банковского бизнеса. Главной из них является недостаточная конкурентоспособ-

ность российских кредитных институтов и банковского сектора в целом.  

Это объясняется следующими факторами:  

 низкой капитализацией;  

 ограниченностью ресурсной базы кредитных институтов; 

 краткосрочным характером ресурсов;  

 повышенными издержками деятельности банков.  

В последнее время банковский сектор демонстрирует факторы неустойчивости, которые 

негативно сказываются как на самом банковском секторе, так и на экономике страны в целом 

(таблица 1). На основе анализа теоретических положений и эмпирического материала разви-

тие экономики и банковского сектора России в 2005-2014 гг. выявлены тенденции зависимо-

сти развития экономики России от состояния банковского сектора [6]. 

Таблица 1 

Динамика лицензирования и ликвидирования кредитных организаций 

 

  01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Действующих кредит-

ных организаций 
978 956 923 834 733 

Ликвидированных кре-

дитных организаций 
134 137 148 214 288 

 

Количество действующих кредитных организаций в январе 2015 г. равнялось 834, а ко-

личество кредитных организаций, у которых была отозвана (аннулирована) лицензия на 

осуществление банковских операций было равно 214 [4]. Проводя сравнение с январём 

2016г., можно утверждать о сокращении количества действующих кредитных организаций 

до 733 (уменьшение на 12,11%) и одновременном возрастании количества ликвидированных 

кредитных организаций до 288 (увеличение на 34,6%) (рис.1) 

Линия тренда свидетельствует о сохранении тенденций к увеличению ликвидирован-

ных кредитных организаций. Это, в свою очередь, может вызвать беспокойство, как среди 

инвесторов, так и среди населения. Банкротство коммерческих банков в большей степени 

обусловлено их неустойчивым финансовым положением, что, в свою очередь, свидетель-

ствует о важности управления финансовой стабильностью кредитных организаций.  

Также в последние годы наиболее остро проявились нерешенные проблемы деятельно-

сти российских кредитных организаций, такие как: 

 неудовлетворительное состояние управления, включая как корпоративный аспект, так 

и управление рисками;  

 использование различных манипулятивных схем, что приводит к недостоверности 

учета и отчетности в отдельных кредитных организациях;  

 низкий уровень ответственности владельцев за качество принимаемых решений, по-

гоня за прибылью в ущерб финансовой устойчивости;  

 вовлечение кредитных организаций в противоправную деятельность;  

 недостатки в правовых условиях и практике осуществления банковского регулирова-

ния и банковского надзора;  
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 недостаточная технологическая надёжность информационных систем кредитных 
организаций. 

 

 
 

Рис. 1 Количественное изменение кредитных организаций 

 

Решение этих проблем позволит повысить стабильность банковского сектора и укрепить 

экономику страны в целом. 

Таким образом, обеспечение финансовой устойчивости кредитной организации относит-

ся к числу наиболее актуальных экономических проблем, так как недостаточная финансовая 

устойчивость может привести к неплатёжеспособности банка, а в дальнейшем – к банкрот-

ству, что обострит экономическую обстановку в стране. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА  
НА РЫНОК ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. В статье анализируются последствия падения курса рубля в 2014-2015 го-

дах для рынка ипотечного кредитования РФ, а именно: для сегмента ипотечного жилищно-

го кредитования в иностранной валюте - на основе показателей объема выдачи валютных 

ипотек в натуральном и стоимостном выражении, объема задолженности по валютным 

ипотекам, в том числе просроченной задолженности.  

Ключевые слова: рынок ипотечного кредитования, валютная ипотека, задолженность, 

просроченная задолженность. 

Tapchieva T.S. 

Financial University (Omsk) 

INFLUENCE OF THE CHANGE IN THE EXCHANGE RATE  
ON MORTGAGE MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract. In this article author analyses the consequences of the fall in the ruble exchange rate 

in the period of 2014-2015 on market of foreign currency mortgages.  

Keywords: mortgage market, foreign currency mortgage, debt, past due debt.  

2014 год оказался достаточно тяжелым для России. Падение курса рубля, вызванное вве-

дением санкций со стороны Европы и снижением цен на нефть на мировом рынке, негативно 

сказалось на экономике страны в целом. Резкое изменение валютного курса не могло не за-

тронуть ипотечный рынок РФ, в котором больше всего от данных событий пострадал сег-

мент ипотечного жилищного кредитования в иностранной валюте. Отрицательные послед-

ствия обвала курса рубля сказались на самих банках и в большей степени на их заемщиках. 

В последние несколько лет в отечественной литературе появилось значительное количе-

ство исследований, посвященных различным аспектам определения и прогнозирования ва-

лютного курса, а также влияния изменения валютного курса на рынок ипотечного кредито-

вания. В качестве наиболее существенных из них в контексте исследуемой проблемы можно 

указать работы М. Ю. Маковецкого [3, 6], С. Н. Маркова [4, 5] и др. 

Охарактеризовать влияние снижения курса рубля на рынок ипотечного жилищного 

кредитования в иностранной валюте можно по изменениям нескольких показателей, од-

ним из которых является количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов в 

иностранной валюте.  

За период 2014-2015 годов значительно сократилось количество выданных валютных 

ипотечных жилищных кредитов. Тенденция к снижению данного показателя наметилась еще 

в предыдущие годы, но такого большого понижения на рынке еще не наблюдалось. Если в 

2013 году банками было выдано 1 864 ипотечных жилищных кредита в иностранной валюте, 

то за неполный 2015 год (10 месяцев) количество выданных валютных ипотек составило все-

го лишь 85 штук (сократилось по сравнению с 2013 годом на 95,4% или на 1 779 единиц). За 

названный период доля валютной ипотеки в общем количестве выданных ипотек снизилась с 

0,23% до 0,02%.  
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Рис. 1. Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных кредитными 

организациями физическим лицам-резидентам в иностранной валюте [1, 2] 

 

Пик выдачи валютных ипотечных жилищных кредитов в РФ пришелся на 2006-2008 го-

ды. Связано это было с укреплением рубля, что в связке с более низкими процентными став-

ками по валютной ипотеке привлекало большое количество заемщиков, желавших сэконо-

мить на разнице ставок и валютных курсов. Кризис 2008 года, повлекший за собой падание 

курса рубля, показал большую рискованность таких кредитов, и в последующие годы коли-

чество выданных валютных ипотек снизилось. Население предпочитало брать более доро-

гую, но менее рискованную рублевую ипотеку. В 2014 году ситуация с обвалом курса рубля 

повторилась, только если в 2008-2009 годах среднегодовой курс рубля к доллару США уве-

личился с 24,86 до 31,83 руб., то в 2014-2015 годах среднегодовой курс увеличился с 38,6 до 

60,6 руб. (по официальному курсу ЦБ РФ) [2]. Падение курса рубля почти в 2 раза и явилось 

причиной такого большого снижения количества предоставленных валютных ипотек.  

Помимо сокращения объемов выдачи валютных ипотек в натуральном выражении, сни-

зились объемы ее выдачи и в стоимостном выражении. Объем выданных валютных ипотек за 

10 месяцев 2015 года по сравнению с 2013 годом снизился на 81,1% (12 320 млн. руб.). Доля 

валютных ипотек в общем объеме предоставленных ипотек сократилась с 1,12% в 2013 году 

до 0,33% в 2015 году. Последствия обесценения рубля могли оказаться куда более серьезны-

ми, если бы доля валютных ипотек в общем объеме предоставленных ипотек была велика. 

 

 
 

Рис. 2. Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных 

кредитными организациями физическим лицам-резидентам в иностранной валюте [1, 2] 

 

Население в последние годы было заинтересовано в получении валютной ипотеки, 

потому что она имела определенные преимущества перед рублевой ипотекой, основными 

из которых являлись: 
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 более низкая процентная ставка (средневзвешенная ставка по валютной ипотеке в 

2014 году составила 9,25% (в 2015 году - 9,9%), а по рублевой – 12,45% (в 2015 году – 

13,58%)), и соответственно меньшая сумма общей задолженности; 

 меньший срок погашения ипотеки (средневзвешенный срок кредитования по валют-

ной ипотеке в 2014 году составил 146,3 месяцев (в 2015 году – 52,6 месяцев), а по рублевой – 

179,5 месяцев (в 2015 году – 174,8 месяцев) [1, 2]. 

В настоящее время говорить о возможности увеличения количества и объемов выдачи 

ипотечных жилищных кредитов в иностранной валюте не проходится. Данные преимущества 

валютной ипотеки почти полностью потеряли свою значимость из-за обвала рубля. В настоя-

щее время преимуществами валютной ипотеки могут воспользоваться только те заемщики, 

которые имеют стабильный доход в иностранной валюте, а, следовательно, способны получать 

выгоду от валютной ипотеки при минимальных рисках, но их в РФ не так уж много.  

Судить в полной мере о масштабах последствий изменения курса национальной валюты 

для рынка ипотечного жилищного кредитования в иностранной валюте в РФ нельзя только 

на основе данных об объемах и количестве предоставленной валютной ипотеки. Необходимо 

также изучить информацию о размещенных ранее ипотечных жилищных кредитах в инвалю-

те, что можно сделать на основе данных о задолженности по валютной ипотеке. 

По данным ЦБ РФ за 10 месяцев 2015 года задолженность по валютной ипотеке состави-

ла 122 156 млн. руб. По сравнению с 2013 годом она увеличилась на 9,1% (на 10 166 млн. 

руб.), а ее доля в общем объеме задолженности по ипотеке снизилась с 4,23% до 3,23%. Низ-

кую долю задолженности по валютной ипотеке в общей задолженности можно было бы рас-

сматривать с положительной стороны, считая, что большую проблему для банков создает 

все-таки рублевая ипотека, а не валютная. Тем не менее, динамика просроченной задолжен-

ности позволяет сделать противоположные выводы. 

 

 
 

Рис. 3. Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам, 

предоставленным кредитными организациями физическим лицам-резидентам 

в иностранной валюте и в рублях [1, 2] 

 

За неполный 2015 год просроченная задолженность по валютной ипотеке составила 22 

840 млн. руб. Она увеличилась на 8 633 млн. руб. или 60,8% по сравнению с 2013 годом, а ее 

доля в общей задолженности по валютной ипотеке – с 12,7% до 18,7%. Для сравнения доля 

просроченной задолженности по рублевой ипотеке в общей задолженности по ней за период 

2013-2015 годов составляла чуть больше 1%. Это еще раз говорит о том, как сильно сказа-

лось на рынке валютного ипотечного жилищного кредитования падение курса рубля.  

Падение валютного курса во многом повлияло и на рост цен в экономике. Увеличение за-

долженности по валютной ипотеке на фоне общего роста цен в РФ может привести к даль-

нейшему увеличению просроченной задолженности. Проблема увеличения задолженности как 

просроченной, так и общей по валютной ипотеке осложняется еще тем, что стоимость залого-
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вого жилья, оцененного в рублях, уже не покрывает возросших обязательств заемщиков. Соот-

ветственно в связи с ростом просроченной задолженности могут появиться определенные 

угрозы социального характера, так как может возникнуть необходимость продажи заложенно-

го жилья для покрытия долгов по ипотеке, а у многих заемщиков в РФ в собственности нахо-

дится всего лишь одно единственное жилье. Чтобы исключить данную нежелательную ситуа-

ции заемщики стараются досрочно погашать задолженность по валютной ипотеке либо за счет 

своих средств, либо за счет вновь выданного ипотечного рублевого кредита.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы о последствиях обвала курса нацио-

нальной валюты РФ для рынка валютной жилищной ипотеки.  

Обесценение рубля в 2014 году привело к значительному снижению объемов выданных 

ипотечных жилищных кредитов в иностранной валюте по сравнению с 2013 годом как в сто-

имостном, так и в натуральном выражении. Сильно возрос и объем просроченной задолжен-

ности по валютной ипотеке. Ее доля в общей задолженности по ипотечным кредитам в инва-

люте повысилась на 6 п.п. (с 12,7% до 18,7%) за период 2013-2015 годов. Аналогичный пока-

затель по рублевой ипотеке, к примеру, составил чуть больше 1%. В большей степени от па-

дения курса рубля пострадали заемщики. Реализация жилья для них стала неэффективным 

методом погашения обязательств перед банками, потому что стоимость залога перестала по-

крывать размер задолженности. Соответственно у заемщиков осталось два основных способа 

выхода из данной ситуации: либо стараться досрочно погасить ипотеку за счет собственных 

средств, либо привлекать для этих целей более дорогие рублевые кредиты.  
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Abstract. This article considers the main problems connected with related to tax regulation of 

business activity. The article presents the various explanations of the problem and the measures 

aimed at the development of entrepreneurial activity. 

Keywords: tax regulation, entrepreneurial activity. 

Проблема налогового регулирования предпринимательской деятельности в России на 

современном этапе развития весьма актуальна, так как предпринимательская деятельность - 

это общественно полезная деятельность членов общества, их союзов, направленная на изго-

товление продуктов, оказание услуг, выполнение работ. Налоги же являются одним из 

наиболее эффективных инструментов государственного регулирования, в частности и регу-

лирования предпринимательской деятельности. Необходимость налогов обусловлена по-

требностями общественного развития. 

Целью нашей работы является изучение положений Налогового кодекса о налогооб-

ложении ИП и статистических показателей, характеризующих их деятельность в совре-

менных условиях.  

Нормы Налогового кодекса позволяют индивидуальному предпринимателю выбрать 

один из специальных налоговых режимов, а именно: 

– единый налог на вмененный доход (ЕНВД); 

– упрощенная система налогообложения (УСН); 

– патентная система налогообложения (ПСН); 

– единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 

Эти режимы являются льготными, то есть для работы на них надо соблюдать ограниче-

ния и требования, установленные НК РФ. 

Выбирать налоговую систему ИП может сам, но если он не сможет соответствовать не-

обходимым требованиям или не заявит о своем выборе в определенном порядке, то его дея-

тельность будет вестись в рамках общей системы налогообложения – ОСН.[1] 

Чтобы рассмотреть, как происходит налоговое регулирование ИП, следует изучить ди-

намику развития предпринимательской деятельности в России, в частности на примере Ом-

ской области. 

 

 
 

Рис.1. Динамика изменения количества впервые регистрируемых ИП 

по отношению к количеству прекративших свою деятельность в Омской области. 

https://www.regberry.ru/ENVD
https://www.regberry.ru/USN
https://www.regberry.ru/patentnaja-sistema-nalogooblozhenija
https://www.regberry.ru/ESHN
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По статистике лишь 3,4% малых предприятий в России живет более трех лет, остальные 

закрываются раньше, что нельзя отрицать и в практике в Омской области. 

Темпы роста числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в нашей 

стране остаются низкими - ежегодно их число увеличивается на 4%, в то время как количе-

ство ИП, прекративших свою деятельность увеличивается на 11%. По данным ФНС на ап-

рель 2015 года в ЕГРИП зарегистрировано 3,5 млн индивидуальных предпринимателей, а 

прекратили свою деятельность за все время 7,7 млн человек. 

Судя по графику, можно сделать вывод, что количество ИП прекративших свою дея-

тельность в Омской области с каждым годом значительно увеличивается, а в-первые реги-

стрируемых наоборот только сокращается, разница в 2015 году составила 56860 ИП. 

Основные причины такой негативной тенденции - административные и экономиче-

ские барьеры. [2] 

Cокращение ИП происходит во многом из-за увеличения страховых взносов, что являет-

ся одним из рычагов налогового регулирования. Так перечисление страховых взносов в 

ФФОМС и ФСС организациями и индивидуальными предпринимателями в 2016 произво-

дится по ставкам: 

– в ПФР – 10%; 

– в ФФОМС – 5,1%; 

– в ФСС – 0%. 

Так же если рассмотреть ИП отдельно находящихся на общем режиме и специаль-

ныхрежимах таких как УСН, ПСН и ЕНВД, можно составить сравнительную таблицу специ-

альных налоговых режимов: 

Таблица 1. 

Сравнительная таблица налоговых режимов 

 

 Налог Ставка 
Налоговый пе-

риод 

ОРН НДФЛ, 

НДС, 

Налог..на..имуществ

о физических лиц 

13%(ст. 224 НК РФ) 

0,10,18%(ст.3 закона РФ № 2003-1 от 

09.12.1991) 

От 0,1 до 2% (п. 2 и п. 3 ст. 164 НК РФ) 

Календарный 

год 

Квартал 

 

УСН УСН 6% (п.1 ст.346.20 НК РФ) 

15% (п.2 ст. 346.20 НК РФ) 

Календарный 

год 

ПСН Уплата стоимости 

патента 

6% (ст.346.50 НК РФ)/a>) Зависит от срока 

действия патента 

ЕНВД Единый сельскохо-

зяйственный налог 

15% (ст. 346.8 НК РФ) Квартал 

 

Из таблицы видно, что общий режим налогообложения включает в себя наибольший 

суммарный процент к уплате в бюджет, именно поэтому многим ИП выгодно перейти на 

определенный специальный налоговый режим.В этом и проявляется налоговое регулирова-

ние предпринимательской деятельности в России через создание различных режимов, в ко-

торых налоговые ставки могут варьироваться, а,следовательно автоматически для ИП взносы 

в бюджет становятся меньше. 

В 2015 году в УФНС России по Омской области были подведены итоги применения 

УСН, ПСН и ЕНВД. 

В Омской области следуя данным УФНС индивидуальными предпринимателями было 

предоставлено 16,4 тыс. деклараций по УСН за 2014 год. По сравнению с прошлым 2013 го-

дом количество индивидуальных предпринимателей – снизилось на 11% (2 тыс.). Снижение 

числа предпринимателей обусловлено снятием налогоплательщиков с учета в связи с пре-

http://nalog.garant.ru/fns/nk/32/#block_224
https://www.nalog.ru/rn77/ip/ip_pay_taxes/compare/
https://www.nalog.ru/rn77/ip/ip_pay_taxes/compare/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/32/#block_164
https://www.nalog.ru/rn77/ip/ip_pay_taxes/compare/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/40/#block_34620
http://nalog.garant.ru/fns/nk/40/#block_34650
http://nalog.garant.ru/fns/nk/39/#block_3468
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кращением предпринимательской деятельности, а также переходом на иной режим налого-

обложения (патентная система, общий режим). 

Что касается патентной системы налогообложения, за 4 месяца 2015 года с заявлениями 

о выдаче патентов в налоговые органы региона обратились 459 индивидуальных предприни-

мателей. Из них 42% и в прошлом году использовали данный специальный налоговый ре-

жим. С момента государственной регистрации 208 плательщиков (45,3%) применяют па-

тентную систему налогообложения.  

Всего приобретено 547 патентов общей стоимостью 37,2 млн руб., что на 28% (8,1 млн 

руб.) превысило показатель 2014 и 2013 годов.[3] 

По результатам проведенного анализа применения системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход на территории региона в 2014 году выявлено снижение 

индивидуальных предпринимателей на 1267 (или 5,4%). 

Сокращение количества плательщиков ЕНВД обусловлено следующими факторами: 

1. Иногородние организации закрыли обособленные подразделения в г.Омске. В связи с 

добровольностью применения ЕНВД на иные режимы налогообложения перешли 70 юриди-

ческих лиц и 235 индивидуальных предпринимателей. 

2. На упрощенную систему налогообложения перешли организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие розничную торговлю и оказывающие услуги обще-

ственного питания.  

3. Применять общую систему налогообложения стали юридические лица, которым важ-

на работа с НДС.  

Делая вывод, следует отметить, что на примере Омской области видно общее сокраще-

ние индивидуальных предпринимателей в том числе находящихся на специальных налого-

вых режимах. Данная тенденция отрицательно влияет как на экономику Омкой области так и 

на экономику России в целом,так как предпринимательство играет особую роль в нацио-

нальном хозяйстве страны, создавая инновационную среду, разрушая традиционные струк-

туры. Следовательно, необходимы определенные изменения в налоговом регулировании, для 

облегчения существования индивидуальных предпринимателей, для роста их числа, а имен-

но: уменьшить налоговые ставки по решению региональных властей, расширить список ви-

дов деятельности для патентовладельцев, снизить размеры страховых взносов, ослабить тре-

бования для перехода с одной системы налогообложения на другую.  
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Abstract. This article examines the main problems associated with housing and utility problems 

in the Russian Federation. The paper presents various options for solving the problem and 

measures aimed at improving efficiency in the sector of housing and communal services. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство обеспечивает функционирование инфраструктуры 

поселений, также различные здания в них, создавая безопасность, удобное и комфортабель-

ное проживание и нахождение в них людей путем предоставления им коммунальных ресур-

сов и широкого спектра жилищных услуг. [1] 

Актуальность нашей темы в том, что в данное время отрасль ЖКХ является проблемной. 

Одной из таких проблем является нехватка денег на заработную плату обслуживающему 

персоналу, что приводит к плохому качеству обслуживания жилых комплексов. 

Мы решили провести свой анализ деятельности ЖКХ. Начнем со SWOT-анализа, кото-

рый поможет нам раскрыть относительные силы и слабости компании, ее способности по 

борьбе с угрозами и использованию возможностей. 

Таблица 1 

«SWOT-анализ» 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Конкуренция Заработная плата 

Востребованность Небольшие взносы 

квалификация Качество обслуживания 

Возможности Угрозы 

Резерв денежных средств Непредвиденные обстоятельства 

Новые технологии Отсутствие кадров 

Качество обслуживания  

 

После того как мы провели SWOT- анализ, перейдем к PEST-анализу, который поможет 

ответить на вопросы относительно ключевых изменений в области политической стабильно-

сти и правового регулирования, обратить внимание на уровень вмешательства государства в 

бизнес компании.  

Таблица 2 

«PEST-анализ» 

 

Политические факторы Экономические факторы 

Государственное регулирование Низкая заработная плата 

 Трудоустройство 

Социальные факторы технологические 

Уровень жизни Ручной труд 

Социальная незащищенность  

 

В дальнейшем на основании SWOT и PEST-анализа мы проводим SNW-анализ, который 

позволяет показать более глубокого изучения внутренней среды компании. 
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Таблица 3 

«SNW-анализ» 

 

Наименование стратегической позиции 
S 

сильная 

N 

нейтральная 

W 

слабая 

Качество обслуживания +   

Уровень ЗП +   

Квалификация персонала   + 

Инфляция  +  

Гос.регулирование +   

Страхование   + 

Социальная незащищенность   + 

Инвестирование  +  

Конкуренция +   

Рабочие места +   

Инновации и исследования   + 

 

Анализ инновационного потенциала системы. 

Анализ инновационного потенциала отрасли ЖКХ свидетельствует о незначительной 

доли инновации и низкой степени качественного оказания услуг.  

Активизация инновационной деятельности позволит модернизировать всю систему ЖКХ. 

Это обеспечит устойчивый экономический рост и выход на новую ступень развития 

данной отрасли [2] 

Мы предлагаем свою новизну, которая заключается в создании аутсорсинговой компа-

нии, на которую будет переложена часть обязанностей ЖКХ по обслуживанию жилищных 

комплексов. В эту компанию мы будем переводить долю страховых взносов жильцов на за-

работную плату обслуживающему персоналу. 

Разработка плана мероприятий по реализации. 

1 этап. 

Набор новых сотрудников, соответствующих требованиям жильцов. 

2 этап. 

Внесение страховых взносов жильцами в страховой фонд ЖКХ в обязательном порядке. 

3 этап. 

Создание аутсорсинговой компании, в которую будут отчисляться взносы жильцов. 

4 этап 

Переложение части обязанностей с ЖКХ на созданную компанию.  

Соответствие концепции развития России 2020. 

Обеспечение к 2020 г. собственников многоквартирных домов коммунальными услугами 

нормативного качества и по доступной цене;  

Совершенствование конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жи-

лищного фонда (создание ТСЖ и управляющих организаций);  

Развитие управления имущественным комплексом коммунальной сферы на основе част-

но-государственного партнерства, концессионных соглашений (вовлечение бизнеса). 
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Большинство инструментов управления издержками основывается на зарубежных: япон-

ских и американских теорий и практик. Инструментами управления затратами, получившими 

самое большое распространение в литературных источниках и в производственной работе 

компании, считаются стандарт-костинг, директ-костинг и способ АВС. Большинство ин-

струментов имеет как достоинства, так и недочеты, которые сдерживают их применение.  

Становление и развитие рыночной экономики в нашей стране объективно требует от 

предпринимателей осуществления своей деятельности в соответствии с рыночными принци-

пами функционирования, умения быстро реагировать на изменения внешней среды, базиро-

ваться на рыночной философии хозяйствования и прогрессивных направлениях организации 

предпринимательской деятельности. Особое место при этом занимают процессы, связанные 

с развитием системы предпринимательства, являющейся приоритетной в рыночной эконо-

мике и способствующей быстрому ее росту [1]. 

Общественное устройство стран развитой социально-ориентированной рыночной 

экономики немыслимо без эффективного механизма взаимодействия предприниматель-

ства как ее доминирующего субъекта, обладающего хозяйственной властью, с органами 

законодательной и исполнительной власти на макро-, мезо- и микро – уровне [8]. Именно 

когерентное поведение элементов диссипативных структур, возникающих при сотрудни-

честве предпринимательских и властных структур, является тем катализатором, который 

ускоряет их самоорганизацию[3]. 

Нарастающая глобализация бизнеса приносит российским предприятиям новые про-

блемы и испытания. Национальные границы уже не имеют такого большого значения, как 

раньше. Возрастает роль регионов со специфическими экономическими потребностями, 

географическим положением и инфраструктурой. Передовые компании создают регио-

нальные, межрегиональные, национальные, европейские и глобальные цепи закупок, про-

изводства и физического распределения, которые долж- ны соответствовать постоянно 

возрастающим требованиям клиентов[7].  
Таким образом, на основании американской системы «стандарт-кост» сформировался 

нормативный метод учёта затрат, между которыми много общего, но также есть и различия. 

Одинаковым для обеих систем является жесткое нормирование затрат, разработка нормати-

вов затрат, учёт полных затрат в пределах норм, оценка отклонений [2]. 
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В «Стандарт-кост» текущий учёт изменений норм не ведется, а также он не имеет еди-

ной методики установления стандартов. В рамках обеих систем отклонения от норм прямых 

затрат относятся на виновных лиц и финансовые результаты. Различно происходит включе-

ние косвенных затрат в себестоимость продукции. «Стандарт-кост» означает включение кос-

венных расходов в пределах норм в себестоимость продукции, а отклонения фактических 

косвенных затрат от нормативов, которые были выявлены, списываются на счета финансо-

вых результатах. А при нормативном методе - косвенные затраты относятся на себестои-

мость продукции в фактическом размере. 

Система внутрихозяйственного учета и система управления по центрам ответствен-

ности одинаковы. 

Отечественная практика показывает, что решение о снижении затрат принимается толь-

ко в том случае, когда продукция уже спроектирована и сдана в производство. Согласно 

японской же модели управления затратами - подобные ошибки выявляют еще на этапе раз-

работки продукта, куда включаются кайдзен-костинг(кайдзен-костинг-проверить), таргет-

костинг, а также функция поддержки достигнутой себестоимости. 

В японской модели управленческого учёта кайдзен-костинг и таргет-костинг использу-

ются совместно, так как установкой для обеих систем является выход на целевую себестои-

мость для кайдзен-костинга при производстве изделия, а для таргет-костинга - при проекти-

ровании изделия. Изделие будут производить тогда, когда при проектировании между смет-

ной и целевой себестоимостью отклонение будет равно не более 10 % при том, что она будет 

сведена на нет при производстве изделия методом кайдзен-костинга. Исключение и миними-

зация этой разницы является кайдзен-задачей. 

Таргет-костинг разработан в Японии на основе американской модели стоимостного про-

ектирования (Valueengineering или VE), который является прототипом отечественного функ-

ционально-стоимостного анализа. 

Кайдзен-костинг же оперирует системами производства «Точно в срок» (Just-in-

timesystem), тотальным управлением качеством (TotalQualityManagement) и системой Jidoka, 

которая предусматривает автономную работу производственных линий и станков, автомати-

чески перестающие работать при возникновении сбоев в работе.  

В традиционном виде система управления затратами большое внимание уделяет внут-

ренним процессам, таким как потребители, закупки, изделия, функции; особенностью стра-

тегического управления затратами является выход за рамки конкретного предприятия с це-

лью взаимовыгодного использования связей с покупателями, заказчиками, поставщиками. 

Авторы В.П. Савчук и О.В. Ушурелу [4] выделяют в составе концепции стратегиче-

ского управления затратами три направления стратегического менеджмента: концепция 

стратегического позиционирования, концепция затратообразующих факторов и концеп-

ция цепочки ценностей. 

Другие же авторы (Н. Прохорова [5], Ю. Лапыгин, Е.А. Извольская [9], В. Владым-

цев) рассматривают три вышеуказанные направления как самостоятельные инструменты 

управления затратами. 

Г.С. Мерзликина и А.И. Заруднев [6] предлагают другой набор инструментов, которым 

оперирует стратегическое управление затратами. К ним относятся функционально-

стоимостной анализ, стратегический анализ общих затрат, управление динамикой затрат, 

управление транзакционными издержками, управление факторами поведения затрат. 

При сравнении концепции цепочки ценностей с концепцией добавленной стоимости 

следует отметить, что первая является более широким понятием. 

Концепция цепочки ценностей расширительно подходит к формированию и управлению 

затратами и принимает во внимание процессы, происходящие вне данного хозяйствующего 

субъекта. Управление затратами на основе добавленной стоимости не предполагает исполь-

зование связей с покупателями и поставщиками, однако для того чтобы успешно позициони-

ровать себя на рынке, необходимо учитывать издержки покупателя и затраты поставщика, 
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которые связаны с поставкой сырья для производства и обслуживанием товара после покуп-

ки соответственно. 

В международной практике ни один из инструментов управления затратами не применя-

ется в чистом виде, а используются сразу несколько инструментов с целью создания инте-

грированных систем управления затратами чтобы достичь синергетический эффект от их од-

новременного функционирования.  

Р.Д. Мак-Илхаттан, Р.А. Хауэлл, С.Р. Соуси являются основоположниками создания та-

кого инструмента управления затратами, как Systemintime (SIТ), что в переводе означает 

«точно во времени». Он явился результатом совместного использования системы «стандарт-

кост» и учёта затрат по центрам ответственности. Т.Ф. Тарасова, Э.А. Гомонко, 

Н.Прохорова, Ю. Лапыгин предлагают организовать интеграцию директ-костинга и стандарт 

- костинга, которую называют нормативным или стандартным директ-костингом (или нор-

мативной системой учёта переменных затрат), особенностью которой является разработка 

стандартов постоянных и переменных затрат.  

Стандарт-кост используют совместно с составлением гибких бюджетов, что позволяет 

контролировать изменение затрат на производство в случае изменения масштабов производ-

ства или загрузки оборудования.  

По мнению А.А. Мицкевича, объединение с анализом цепи создания стоимости и ин-

струмента АВС даёт не только постатейное сокращение затрат, но и позволяет обнару-

жить сверхнормативное потребление ресурсов, а также перераспределить их для получе-

ния наибольшего экономического эффекта. А.А. Мицкевич также рассматривает объеди-

нение инструмента АВС с LCC для достижения положительного эффекта в области опти-

мизации затрат. 

О.В. Ивашкевич, Н.А. Ермакова предлагают интегрировать целевое калькулирование 

(Target-costing) и ABC-инструмент (ABC-costing). 

Лапыгин Ю.Н., Н.Г. Прохорова и М.А. Осипов дают следующие варианты интеграции 

инструментов управления затратами:  

а) АВС + EVA;  

б) ССП + EVA;  

в) ССП + АВС. 

Использование возможностей инструмента ABC позволяет оптимально распределить ка-

питал, трансформировавшийся в затраты, по работам и продуктам, тем самым решив про-

блему распределения накладных расходов, а применение концепции EVA, в свою очередь, 

позволяет идентифицировать группу продукции, зарабатывающую добавленную стоимость 

для инвесторов. Таким образом, инструмент EVA становится идентификатором создания 

стоимости для акционеров посредством улучшения структуры затрат. 

Интеграция системности и целостности ССП с математической точностью и экономиче-

ской обоснованностью EVA позволяет достичь синергетического эффекта посредством 

включения EVA в качестве индикатора в финансовую проекцию ССП, в результате которого 

устраняется недостаток ССП в виде отсутствия базового ориентира, отражающего успеш-

ность реализации стратегии и эффективность функционирования предприятия.  

Система сбалансированных показателей основывается на процессном подходе, который 

соответствует идеологии ABC, поэтому предлагается использовать их совместно как взаимо-

дополняющие друг друга.  

Посредством применения технологии ABC появляется возможность получения инфор-

мации, представляющей ценность для всех перспектив ССП. 

Совместное применение АВС и ССП позволяет сравнить целевые значения с получен-

ными результатами в конце периода, что, в свою очередь, помогает поддерживать важность 

ABC и интерес к ней как основному источнику информации для получения количественных 

значений показателей.  

Комплексное рассмотрение сущности управления затратами предполагает проведение 

классификации вышерассмотренных инструментов по различным признакам. Подходы к 
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классификации инструментов управления затратами различны. И.В. Назарова выделяет 

следующие инструменты управления затратами: а) инструменты, основанные на учётно-

контрольных характеристиках затрат (абсорпшн-костинг, стандарт-костинг, директ-

костинг, бюджетирование); б) инструменты, рассматривающие затраты как объект управ-

ления (концепция добавленной стоимости, концепция альтернативных затрат, точно в 

срок, анализ затрат жизненного цикла; современные технологии: кайдзен, таргет, 

бенчмаркинг, стратегическое управление затратами, управление затратами на качество, 

реинжиниринг, функциональный менеджмент). Первая группа инструментов характерна 

для изучения современными отечественными исследователями проблем управления за-

тратами, вторую группу инструментов рассматривают в своих трудах знаменитые запад-

ные теоретики управленческого учёта и управления затратами. Технологии учётной груп-

пы не берут во внимание экономические факторы функционирования реального предпри-

ятия, и для построения стратегически- ориентированного управления затратами их ис-

пользование недостаточно. Технологии управления затратами учётно-контрольной груп-

пы подразумевают не только учёт, а технологии, относящиеся ко второй группе, – не 

только управление. Многие технологии из второй группы включают в себя как инстру-

менты группировки данных, так и принятие управленческих решений на их основе. Тра-

диционные системы основаны на сравнении фактических результатов с запланированны-

ми, на анализе выявленных отклонений и на действиях, которые способны влиять на бу-

дущие результаты так, чтобы они соответствовали сметным данным. Поэтому возникно-

вение современных инструментов управления затратами продиктовано необходимостью 

перехода от анализа фактических затрат к стратегическому управлению затратами.  

В ходе нашего исследования выявлено, что данный инструментарий, центральное место 

в составе которого занимают разнообразные инструменты управления затратами, очень раз-

нообразен и это делает его более уникальным. Этот факт даёт некоторую возможность хо-

зяйствующим субъектам в своей практической деятельности использовать данный инстру-

ментарий, эффективные и инновационные инструменты управления затратами.  

Рассмотренные инструменты являются базовыми при создании на основе оптимизации 

финансовых потоков финансового механизма управления затратами, с их помощью предпри-

ятие может осуществить выполнение функций управления затратами, однако, чтобы цели 

были достигнуты и не разочаровали руководство предприятия нужно знать некоторые фак-

торы, при которых получится эффективное использование ресурсов:  

а) некоторые инструменты не универсальны для абсолютно всех предприятий и их раз-

работка не имеет особого смысла;  

б) выбор инструмента связан с проведением черты при которой будет положительная 

полоса между затратами и результатами;  

в) при построении системы управления затратами необходимо учитывать факторы, вли-

яющие на выбор составных элементов данной системы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что универсальных инструментов управления за-

тратами нет. Можно сказать, что любой из вышеперечисленных инструментов управления 

затратами применим с учётом его преимуществ, недостатков, сферы использования разных 

видов предпринимательской деятельности, с учётом особенностей производственного цикла, 

государственных законов по налогообложению, наличия высококвалифицированных специ-

алистов, хорошо налаженной нормативной базы, специфики финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия, его внешних возможностей и рисков. Выбор инструмента управле-

ния затратами делает руководитель предприятия и от того насколько он будет оптимальным 

и правильным с точки зрения доходности, зависит качество информационной базы для пла-

нирования, контроля и анализа финансовых потоков, а также степень эффективности финан-

сового механизма управления затратами.  

В заключение можно сделать небольшой вывод, что сделанный анализ инструментов 

управления затратами является основой для пересмотра существующего, и внедрения нового 

финансового механизма управления затратами на промышленных предприятиях с участием 
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государственной собственности. Следуя логике, данный механизм, на основе которого в 

данном исследовании и разрабатывается финансовый инструмент управления затратами за-

дача которого состоит в эффективном распределении финансовых ресурсов промышленного 

предприятия, выбирается концепция EVA. 
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Abstract. The article examines the average prices in the housing market during the years 

2013-2015. 

Keywords: The property, market, accommodation, prices. 

Термин «недвижимость» образовался в русском языке из трех слов: «неподвижный», 

«имущество» («имение»), «собственность». Таким образом, в русском слове «недвижи-

мость» язык закрепил следующие черты: неподвижность, принадлежность кому-либо, 

принадлежность на праве собственности. Рынок недвижимости представляет собой меха-

низм, обеспечивающий взаимодействие физических или юридических лиц с целью обме-

на имеющихся прав на объекты недвижимости на денежные средства или иные активы. 

Рынок недвижимости считается составной частью рынка инвестиций, с одной стороны, а 

с другой – представляет собой реальный сектор, функционирующий параллельно с секто-

ром финансовых инвестиций. 

Современная структура инвестиций в развитых странах в целом отражает преоблада-

ние финансовых активов над материальными. В структуре самих финансовых активов все 

большую долю занимают ценные бумаги, краткосрочные обязательства и счета инвести-

ционного характера. Рост объемов финансовых инвестиций нередко рассматривается как 

критерий высокого уровня развития экономики. Однако реальные и финансовые инвести-

ции не следует противопоставлять, т.е. их надо рассматривать как взаимосвязанные и до-

полняющие друг друга формы, а не как конкурирующие. Вместе с тем в структуре мате-

риальных объектов инвестиций недвижимость является доминирующим (наиболее весо-

мым) компонентом [1, с. 124–127].  

Также рынок недвижимости нередко рассматривают как сегмент в составе финансового 

рынка, а объекты недвижимого имущества относят к одному из видов финансовых активов 

[2, с. 124]. Несмотря на известную условность такого отнесения, объекты недвижимого иму-

щества действительно рассматриваются как приемлемый и типичный компонент инвестици-

онных портфелей консервативных инвесторов. При этом обратим внимание, что такое отне-

сение правомерно в тех случаях, когда объект недвижимого имущества используется в целях 

извлечения дохода (в виде арендной платы либо прироста рыночной стоимости во времени), 

а не для извлечения базовых потребительских свойств в виде непосредственного проживания 

или использования для собственных производственных нужд. 

По методике совершения сделок рынок недвижимости можно разделить на два сегмента 

– первичный и вторичный. Под первичным рынком недвижимости принято понимать сово-

купность сделок, совершаемых с вновь созданными, а также приватизированными объекта-

ми. Он гарантирует передачу недвижимости в экономический оборот. Под вторичным рын-

ком недвижимости понимают сделки, производимые с ранее созданными объектами, нахо-

дящимися в эксплуатации, и связанные с перепродажей или же с другими формами перехода 

поступивших на рынок объектов от одного обладателя к другому. Первичный и вторичный 

рынки, выступая двумя частями единого рынка недвижимости, взаимно влияют друг на дру-

га. Основными сегментами рынка недвижимости являются: рынок жилья; рынок земли; ры-

нок нежилых помещений. 

Если заглянуть в будущее, то в скором времени многим нынешним студентам нужно бу-

дет приобретать собственное жилье, поэтому для них крайне актуальна ситуация на таком 

сегменте рынка недвижимости, как рынок жилья. В контексте проводимого исследования 

имеет смысл остановиться на указанной проблеме и более подробно рассмотреть динамику 

рынка жилья в Омской области за период 2013–2015 годов.  

Рынок жилой недвижимости характеризуется сделками по купле-продаже, аренде квар-

тир и домов. Квартиры являются главным объектом этого сегмента рынка недвижимости, так 

как они составляют основную долю по сделкам с жилой недвижимостью. Омская область 

располагается в западно-сибирском регионе РФ. Омск - крупнейший транспортный узел, 

находящийся на пересечении Транссибирской железнодорожной магистрали и судоходной 

реки Иртыш. Базой экономики города являются предприятия обрабатывающей, энергетиче-
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ской, химической, машиностроительной, пищевой и др. индустрий. Эти факторы позволяют 

развивать рынок недвижимости. 

По данным выборочного обследования организаций Омской области, осуществляющих 

операции с жилой недвижимостью, налицо повышательная динамика средних цен на рынке 

жилья (таблица 1) [3]. 

 Таблица 1 

Средние цены на рынке жилья 

(на конец периода; рублей за один квадратный метр общей площади) 

 
 Первичный 

рынок 

Вторичный 

рынок 

Первичный 

рынок 

Вторичный 

рынок 

IV 

квартал 

2014 г. 

IV 

квартал 

2013 г. 

IV 

квартал 

2014 г. 

IV 

квартал 

2013 г. 

II квар-

тал 

2015 г. 

II квар-

тал 

2014 г. 

II квар-

тал 

2015 г. 

II квар-

тал 

2014 г. 

Все квартиры 

в том числе: 
41628 39532 45449 42368 42952 40776 45522 45359 

Квартиры низ-

кого качества 
- - 36293 27281 - - 35149 35594 

Квартиры 

среднего каче-

ства(типовые) 

43225 39645 43225 41043 41905 42205 42431 43297 

Квартиры 

улучшенного 

качества 

38599 37763 47327 43463 42853 37998 47873 47029 

Элитные квар-

тиры 
47584 45700 67868 67688 51951 47173 68049 68696 

 

В октябре – декабре 2013 года средняя цена за один квадратный метр общей площади 

квартир на рынке жилья в целом соответствовала 40 874 рублям, в IV квартале 2014 года 

средние цены за один квадратный метр общей площади квартир на первичном рынке жилья 

соответствовали 41 628 рублям, на вторичном рынке – 45 449 рублям, во II квартале 2015 года 

средние цены за один квадратный метр общей площади квартир на первичном рынке жилья со-

ответствовали 42 952 рублям, на вторичном рынке – 45 522 рублям. 

Проведем анализ уже ранее рассмотренных нами выше показателей средних цен на рынке 

жилья в период с 2013 по 2015 год, сравнивая индексы цен на рынке жилья на конец периода в 

процентном соотношении (таблица 2). 

Таблица 2 

Индексы цен на рынке жилья (на конец периода; в процентах) 

 

 

Первичный рынок Вторичный рынок 

II квартал 2015 

г. в % к IV 

кварталу 2014 г. 

II квартал 2014 г. в 

% к IV кварталу 

2013 г. 

II квартал 2015 

г. в % к IV квар-

талу 2014 г. 

II квартал 2014 

г. в % к IV квар-

талу 2013 г. 

Все типы квартир 

в том числе: 
98,1 102,9 97,7 102,4 

Квартиры низкого 

качества 
- - 95,3 101,6 

Квартиры среднего 

качества (типовые) 
96,8 103,2 97,4 101,5 

Квартиры улучшен-

ного качества 
99,9 102,4 98,0 103,5 

Элитные квартиры 99,8 102,2 99,2 103,0 
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Первичный рынок позволяет увидеть следующие тенденции. II квартал 2015 г. по сравне-

нию с IV кварталом 2014 г. показывает снижение цен по всем типам квартир, при этом сни-

жение варьируется приблизительно от 0,1 до 3,2 %. Если сравнивать этот же промежуток 

времени, но уже на примере II квартала 2014 г. к IV кварталу 2013 г., то здесь можно увидеть 

следующую ситуацию: цены увеличились, хотя довольно незначительно – в пределах от 2,2 

до 3,2 %. Вторичный рынок показал сходные тенденции в динамике цен. При исследовании 

вторичного рынка проанализируем II квартал 2015 г. в процентном отношении к IV кварталу 

2014 г.: снижение цен составило от 0,8 до 4,7 %. Аналогично проведем анализ II квартала 

2014 г. по сравнению с IV кварталом 2013 г. В этот период цены заметно увеличились по 

сравнению с 2013 годом, увеличение произошло на 1,5-3,5 %. 

Проанализировав и систематизировав полученную информацию, можно сделать вывод, 

что за предоставленный период в целом прослеживается положительная динамика цен при 

сравнении периода 2013–2014 годов, чего нельзя сказать про первичный рынок и вторичный 

рынок в 2015 году. На первичном рынке отрицательный прирост отмечен во втором квартале 

2015 года по сравнению с 2014 годом, также на вторичном рынке отмечается небольшой 

спад в этот же временной промежуток. Рынок жилой недвижимости в омском регионе охва-

чен работой десятков агентств. На фоне постоянного роста цен стоимость жилья для города с 

миллионной численностью здесь сравнительно невелика, однако воздействие кризиса про-

шлых лет до сих пор отрицательно сказывается на введении новых объектов жилья в эксплу-

атацию и на динамику роста цен в последующие годы. 
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BANK DEPOSITS AS TYPE OF INVESTMENT. RATINGS  
OF THE BANKS OFFERING THE BEST TERMS ON DEPOSITS 

Abstract. In article, the comparative analysis of conditions on the bank deposits offered by the 

largest Russian banks is made. Ratings by the sizes of deposits of individuals and own capital are 

analysed. The most reliable banks offering the best terms on deposits are revealed. 

Keywords: own capital of bank, deposits, interest rates, ratings on deposits. 

Один из главных вопросов, волнующих современного человека – как правильно инвестиро-

вать свои средства, чтобы получить максимальную прибыль? Очевидно, есть два пути: много 

работать, либо удачно инвестировать свои сбережения. Все сводится к вопросу о том, куда вло-

жить деньги, чтобы они принесли реальную и максимальную прибыль. Вариантов инвестирова-

ния средств довольно много, но сложность выбора заключается в том, что ни один из них не да-

ет гарантий для большой прибыли, и каждый из них имеет определенную степень риска. 

В данной работе мы рассмотрим банковские вклады как вид инвестирования и опре-

делим, какие российские банки на сегодняшний день предлагают самые привлекательные 

условия вкладов при невысоком уровне риска, и возможности проведения операций над 

вложенными средствами.  

Банковские вклады как вид инвестиций дают минимальный заработок инвестору, но с 

точки зрения риска – вклады надежны и даже обеспечены обязательными государственными 

программами страхования вкладов, в которых участвуют все банки, принимающие депозиты 

от населения. Одной из таких программ является система страхования вкладов: если плани-

руемый вклад не превысит 1 400 000 рублей, то сумма будет полностью застрахована и воз-

врат будет осуществлен в установленном порядке. Таким образом, при размере вклада, не 

превышающем 1 400 000 риски вкладчика минимальны, и ему стоит уделить внимание про-

центным ставкам и условиям вклада. Если сумма вклада превышает сумму, гарантируемую 

АСВ, вкладчику предстоит выбор: разделить вклад на несколько частей и вложиться в не-

сколько банков, либо более ответственно подойти к выбору одного банка.  

Существует ряд признаков, по которым можно определить степень надежности банка. 

История банка, его рейтинги, принадлежность к крупным финансовым группам – прямые 

признаки надежности банка, наряду с которыми рассматриваются и косвенные, например, 

качество обслуживания, количество отделений, наличие интернет-банка.  

Центральным банком России был установлен критерий для оценки надежности банков – 

достаточность собственного капитала. Собственные средства банка обеспечивают его обяза-

тельства перед вкладчиками и кредиторами. Таким образом, чем больше собственный капи-

тал банка, тем он надежнее. Мы рассмотрим несколько банков, занявших первые 10 строк в 

рейтинге крупнейших банков России по размеру собственного капитала, чтобы дать прибли-

зительную оценку их надежности и устойчивости [7]. 

Таблица 1 

Крупнейшие банки России по размеру собственного капитала 

 

№ Наименование банка Собств. кап. на 01.01.2016, млн. руб. 

1 ПАО Сбербанк 2 678 956,7 

2 Банк ВТБ (ПАО) 1 014 666,0 

3 Банк ГПБ (АО) 646 057,5 

4 АО "Россельхозбанк" 411 936,9 

5 АО "АЛЬФА-БАНК" 359 641,5 

6 ВТБ 24 (ПАО) 269 987,0 

7 ПАО Банк "ФК Открытие" 213 933,0 

8 ОАО "Банк Москвы" 174 489,4 

9 АО ЮниКредит Банк 173 957,6 

10 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 154 526,2 
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Также при выборе банка можно руководствоваться рейтингами банков по вкладам физи-

ческих лиц. ЦБ РФ каждый месяц обновляет список банков, привлекающих депозиты и 

определяет темп прироста к прошлому году [5].  

Таблица 2 

Рейтинг банков по вкладам физических лиц на 01.02.2016 

 

№ Наименование банка 

Место по 

активам на 

01.02.2016 

Депозиты ФЛ 

на 01.02.2015, 

млн. руб. 

Депозиты ФЛ 

на 01.02.2016, 

млн. руб. 

Прирост, 

% 

1 ПАО Сбербанк 1 6 733 494,5 8 371 982,5 24% 

2 ВТБ 24 (ПАО) 5 1 419 994,4 1 735 909,1 22% 

3 Банк ГПБ (АО) 3 424 219,3 555 147,9 31% 

4 АО "Россельхозбанк" 6 288 111,8 460 664,9 60% 

5 ОАО "Банк Москвы" 9 247 823,3 366 357,0 48% 

6 АО "АЛЬФА-БАНК" 7 283 471,8 307 682,5 9% 

7 ПАО "БИНБАНК" 15 177 263,4 279 433,6 58% 

8 ПАО "Промсвязьбанк" 12 211 298,5 233 788,7 11% 

9 ПАО Банк "ФК Открытие" 4 118 042,4 219 038,6 86% 

 

Анализируя статистические данные, можно заметить, что банки, занимавшие первые 

шесть строк в 2015 году, сохранили лидирующие позиции и в 2016 году, несмотря на не-

большой прирост депозитов по сравнению с другими банками. Если сопоставить оба рейтин-

га, самыми надежными банками с точки зрения собственного капитала и рейтинга по вкла-

дам физических лиц будут являться ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО), Банк ГПБ (АО), АО 

«Россельхозбанк». Из перечисленных банков наибольшей надежностью обладают ПАО 

Сбербанк и ВТБ 24 (ПАО), т.к. их собственный капитал и привлеченные средства в разы 

превышают средства других лидирующих банков. Обращаясь к статистике, представленной 

ЦБ РФ, можно отметить, что на 01.02.2016 по стране депозиты физических лиц в рублях до-

стигают 15 879 147 рублей [6]. Это означает, что удельный вес привлеченных средств ПАО 

Сбербанк составляет 42%, а это почти половина всех депозитов страны, а депозиты ВТБ 24 

составляют только 8% от всех привлеченных средств. У других лидирующих банков удель-

ный вес привлеченных средств не превышает 2,5%. 

Таблица 3 

Вклады ПАО Сбербанк [3] 

 

Вклад % ставка 

Срок 

вклада, 

мес. 

Пополнение 

Частич-

ное сня-

тие 

Мin сумма вкла-

да 

Сохраняй 6,30-9,07 1-36 нет нет 1 000 руб. 

Пополняй 6,85-8,07 3-36 да нет 1 000 руб. 

Управляй 
5,85-7,31 

 
3-36 да да 30 000 руб. 

Подари 

жизнь 
8,35 12 нет нет 10000 руб. 

Мультива-

лютный 
0,01-6,88 12-24 

от 1 000 RUB/ 

100 USD/100 EUR 
нет 

5 RUB, 

 5 USD, 5 EUR 

Международ-

ный 

0,70-2,70 GPB, 

0,01-0,75 CHF, 

0,01-1,30 JPY 

1-36 нет нет 

от 10 000 GPB, 

10 000 CHF, 1 

000 000 JPY 

Сберегатель-

ный счет 
1,50-2,30 

Бес-

срочно 
да да не ограничена 
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После выбора нескольких банков, являющихся самыми надежными, возникает вопрос о 

том, какие условия по вкладам предлагают эти банки. Мы рассмотрим варианты вкладов че-

тырех банков, какие условия они предлагают и каким группам населения выгоднее выбирать 

тот или иной способ вложения средств. 

Сбербанк в отличие от многих других банков привлекает возможностью оформить муль-

тивалютный вклад, основное назначение которого заключается в защите от валютных рисков. 

 

Таблица 4 

Вклады ВТБ 24 (ПАО) 

 

Вклад % ставка Срок вклада 
Пополнение, 

руб. 
Снятие, руб. 

Мin сумма 

вклада 

Комфортный 4,35- 5,25 6 мес.-5 лет от 30 000 от 15 000 100 000 руб. 

Накопительный 4,85- 7,15 3 мес.-5 лет от 30 000 нет 100 000 руб. 

Выгодный 7,70- 7,40 3 мес.-5 лет нет нет 100 000 руб. 

 

Стоит отметить, что ВТБ 24 увеличивает процентную ставку при оформлении вклада че-

рез интернет на 0,15% [1]. 

Таблица 5 

Вклады Банк ГПБ (АО) [2] 

 

Вклад % ставка Срок вклада Пополнение Снятие 
Мin сумма 

вклада, руб. 

Перспективный 7,10-9,50 3 мес. нет нет 15 000 

Накопительный 4,90-9,30 3 – 6 мес. да нет 15 000 

Динамичный 6,30-9,20 3 мес. да да 15 000 

Рантье 4,80-7,10 3 мес. нет нет 15 000 

До востребования 0,01 бессрочно да да не ограничена 

Инвестиционный 

доход 
9, 30-10,15 1 мес.-1 г нет нет 25 000 

Пенсионный №1 8,10-9,10 6 мес.- 1,5 г да нет 100 

Пенсионный №2 8,20- 8,40 1 г да да 500 

 

Таблица 6 

Вклады АО «Россельхозбанк» [4] 

 

Вклад % ставка Срок вклада, дней Пополнение Снятие 
Мin сумма 

вклада, руб. 

Классический 7,15-10,30 31-1460 нет нет 3 000 

Накопительный 7,15- 8,85 91-730 да нет 3 000 

Накопи на мечту 8,85 730  нет 3 000 

Управляемый 7,75-8,10 180-730 да да 10 000 

Пенсионный 

плюс 
8,35-8,85 365, 730 да да 500 

Золотой 8,00-11,00 91-1460 нет нет 1 500 000 

Max накопления 9,30-9,65 180-730 да нет 1 500 000 

Платиновый 7,35-8,45 91-1095 да да 1 500 000 

 

Немаловажным фактором при выборе банка является наличие большого количества фи-

лиалов, интернет-банка или мобильного банка, а также возможность пролонгации – продол-

жения вклада по истечению его сроков на тех же условиях. Все выбранные для анализа бан-
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ки имеют интернет-банк и предоставляют возможность пролонгации практически по всем 

вкладам на различных условиях. Самое большое количество филиалов в г. Омске имеет 

Сбербанк – более 100, ВТБ 24 имеет 14 филиалов, ГПБ – 6 филиалов и Россельхозбанк – все-

го 3 филиала. По количеству банкоматов Сбербанк также лидирует – их более 150, не сильно 

отстает по этому признаку ГПБ, имеющий более 100 банкоматов, ВТБ 24 обслуживает 9 бан-

коматов, а Россельхозбанк – около 14. 

Четыре лидирующих по рейтингам банка имеют различные условия вкладов и процент-

ные ставки. Ставки по различным вкладам Сбербанка несколько ниже, чем предлагают дру-

гие банки, но собственный капитал банка превышает капиталы других банков в разы, что 

обеспечивает его надежность. Ставки ВТБ 24 занимают среднее положение между ставками 

ПАО Сбербанк и другими банками, а капитал также превышает капиталы других банков в 

разы, что позволяет ВТБ 24 быть достойным конкурентом для ПАО Сбербанк. К тому же 

ВТБ 24 повышает процентную ставку при оформлении вклада через интернет, что суще-

ственно влияет на выбор банка.  

Можно сделать вывод, что на февраль 2016 года с учетом различных признаков, нельзя 

однозначно определить банк, который будет являться самым оптимальным вариантом для 

вложения средств. Можно лишь отметить, что большей надежностью обладают ПАО Сбер-

банк и ВТБ 24. Но другие банки, попавшие в десятку лидеров по размеру собственного капи-

тала, имеют высокую степень надежности. В случае, если человек не планирует совершать 

вклад на сумму, превышающую ту, что полностью страхует АСВ, то у него не возникает 

необходимости задумываться о рисках. Но для тех, кто хочет вложить сверх страхуемой 

суммы, нужно отметить, что чем выше риск вложения средств, тем больше процентная став-

ка, а значит и будущая прибыль вкладчика. Таким образом, внимательно изучив условия по 

вкладам банков-лидеров, даже самый неопытный в банковской сфере человек, может вы-

брать для себя самый надежный или самый прибыльный вариант вклада. 

Список используемых источников: 

 Вклады // ВТБ 24 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 1.

http://www.vtb24.ru/personal/savings/deposits-calc/Pages/default.aspx (дата обращения: 

01.03.2016). 

 Вклады // Газпромбанк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 2.

http://www.gazprombank.ru/personal/invest_savings/deposits/ (дата обращения: 01.03.2016). 

 Вклады // Сбербанк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sberbank.ru/ (да-3.

та обращения: 01.03.2016). 

 Вклады // Россельхозбанк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 4.

http://www.rshb.ru/natural/deposits/ (дата обращения: 01.03.2016). 

 Ежемесячные выпуски рентингов банков: февраль 2016 г. // XI Ежегодная конференция 5.

«Финансы растущему бизнесу» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://raexpert.ru/ratings/bank/monthly/Feb2016/ (дата обращения: 28.03.2016). 

Общая сумма средств организаций, банковских депозитов (вкладов) и других привле-

ченных средств юридических и физических лиц в рублях, иностранной валюте и дра-

гоценных металлах * (всего по Российской Федерации) // Центральный банк Россий-

ской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-21&pid=sors&sid=ITM_30761 (дата 

обращения: 27.02.2016). 

 TOP-RF.ru: Рейтинги и новости // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://top-6.

rf.ru/investitsii/192-rejting-nadezhnosti-bankov-rossii-dlya-vkladov-po-dannym-

tsentrobanka.html (дата обращения: 27.02.2016). 

 

 



 

436 

УДК 336.77.067.32 

Череповецкий П.С. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Аннотация. Российский рынок ипотечного кредитования – молодой рынок, находящий-

ся в стадии развития. Важным является определение ориентиров совершенствования рын-
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На рубеже XX – XXI веков все более широкие слои населения видят в операциях на 

финансовых рынках, с одной стороны, возможности для выгодного и достаточно надеж-

ного размещения имеющихся у них временно свободных денежных средств (сбережений), 

а с другой – для их привлечения для удовлетворения своих первостепенных потребно-

стей, несмотря на наличие определенных факторов риска [7, с. 151]. В число базовых по-

требностей любого современного человека входит жилье, выступающее в качестве фун-

дамента безопасности и экономической стабильности. Это в свою очередь является эф-

фективным стимулом к производственному труду и экономической социализации, спо-

собствует формированию положительного отношения граждан к государству, исполняю-

щего роль гаранта реализации их конституционных прав на жилище. Совокупность со-

временных экономических проблем, сопряженных с низким уровнем достатка, высокими 

расходами, не позволяющими осуществлять существенные накопления, высокий уровень 

рыночных цен на недвижимость, цикличность экономики и другое, не позволяют боль-

шинству граждан осуществить приобретение недвижимого имущества. Ключевым ин-

струментом решения этой проблемы выступает ипотечное кредитование.  

В современных промышленно развитых странах рынок ипотечного кредитования зани-

мает особое положение. В России ипотека появляется в результате возникновения частного 

права собственности на землю. История ипотеки как таковой началась еще при императрице 

Елизавете Петровне в XVIII веке. В разные периоды истории ипотека меняла свои позиции в 

жизни общества. Так, например, в советский период значение ипотеки практически ликвиди-

ровалось. В обществе сохранилось понятие «кредит на жилье», что определялось отсутстви-

ем объективных условий для развития ипотечного кредитования – земля собственность госу-

дарства. Тем не менее, период советской истории жилищного кредитования стал основопо-

лагающим для современного российского рынка ипотечного кредитования.  

Институт ипотечного кредитования в России активно начал развиваться после учрежде-

ния правительством Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) в 1997 

году, а в 1998 году был принят закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)», учитывая, что 

документы принимались сравнительно недавно, можно говорить о молодости ипотечного 

рынка нашей страны в сравнении с другими государствами. Неудивительно, что сегодня ры-
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нок ипотечного кредитования является предметом многочисленных исследований, способ-

ствующих прогнозированию различных процессов и явлений на нем. 

Благодаря исследованиям функционирования рынка, появились различные группы за-

емщиков ипотечных кредитов: прагматичные заемщики, представляющие собой самую мно-

гочисленную группу, которые отличаются чрезмерно тщательным подходом к использова-

нию ипотечного кредита, что нередко отражается на их собственном психологическом 

напряжении; спонтанные клиенты – категория заемщиков темпы сделок которых определя-

ются исключительно документационными сроками; группа «резервного потенциала» – это 

категория потенциальных заемщиков – люди, которые более чем на 50% процентов уверены 

в необходимости ипотечного кредитования, и поэтому обращение к ипотечному кредиту – 

это вопрос времени; последняя четвертая группа – нерешительные клиенты характеризуется 

высоким уровнем страха перед ипотекой и являющиеся основным и традиционным сегмен-

том рынка для ипотечных банков [2, с. 32].  

Также изменяются и социальные предпосылки спроса на ипотеку. На сегодняшний день 

заметно увеличивается доля миграционных факторов, что связано с естественными процес-

сами урбанизации населения. Согласно опросам ВЦИОМ, в 2013 году только 28% респон-

дентов меняли постоянное место жительство в течении последних 5 лет, а в 2015 году этот 

показатель возрос до 34% [10]. Смена социальных стратегий россиян находит свое отраже-

ние в повышение спроса на недвижимость, что в некотором роде связано и с государствен-

ной поддержкой рождаемости. Среди потенциальных ипотечных заемщиков возрастает роль 

многодетных семей и семей, планирующих иметь двух и более детей. Смена предпочтитель-

ного способа улучшения жилищных условий так же вошла в состав социальных предпосы-

лок спроса на ипотеку. Современный человек готов полностью сменить жилье, нежели про-

сто ограничиться проведением капитального ремонта, хотя трудности внутри экономической 

системы и разного рода причины существенным образом сократили применение данного 

способа в сравнении с периодом 5-летней давности. Дополняет ряд социальных предпосылок 

рост уровня финансовой грамотности. Все больше россиян приобретают опыт пользования 

банковскими услугами. Тенденция медленного, но уверенного роста уровня доверия к бан-

ковским институтам на сегодняшний день перешла в стадию стагнации [1, с. 120].  

Отметив совокупность факторов, формирующих общественный спрос и определяющих 

необходимость развития ипотечного кредитования и сохранения его доступности, стоит от-

метить о современных экономических трудностях, замедляющих многие экономические 

процессы в государстве. Ключевой проблемой, заставившей сосредоточить внимание на во-

просе ипотеки, стало сокращение спроса на первичном рынке жилья. Учитывая высокую 

рискованность рынка, отсутствие своевременного вмешательства в решение вопроса со сто-

роны государства могло привести к серьезным проблемам: сокращение объемов строитель-

ства и производства строительных материалов, разорение строительных компаний, увеличе-

ние числа обманутых дольщиков, затухание инвестиционных потоков и еще большее ухуд-

шение экономической ситуации. Необходимость стимулирования продаж на первичном 

рынке недвижимости обусловила появление программы ипотечного кредитования с государ-

ственной поддержкой.  

Согласно данным АЙЖК, в течение всего 2015 года на рынке ипотечного кредитования 

по-прежнему происходит снижение объемов кредитования и темпов роста рынка: в сравне-

нии с показателями 2014 года объем выданных ссуд сократился примерно на 35,5% [8]. Важ-

но отметить, что тенденция к сокращению объемов кредитования – проблема 2015 года, по-

скольку предыдущие годы отмечены тенденцией роста (табл. 1) [9]. 

Согласно представленным в Таблице 1 данным, можно сделать вывод о целесообразно-

сти применения программы поддержки ипотечного кредитования государством, высту-

пившей в качестве сдерживающего и стимулирующего инструмента, предотвратившего 

крах рынка в начале 2015 года. При этом во II квартале 2015 года происходит смена пози-

ций банков-лидеров ипотечного кредитования: в рейтинге банков новые позиции занимают 

ипотечный банк «Дельтакредит» и «Банк Москвы», смещая с позиций крупные российские 
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банки – «Россельхозбанк» и «Газпромбанк», несмотря на наличие у обоих банков конку-

рентоспособной процентной ставки по ипотечному кредитованию с государственной под-

держкой и средними для банковской сферы показателями на ипотечные кредиты вторично-

го рынка жилья. Можно предположить, что причиной к подобной трансформации рыноч-

ных позиций стал более низкий процент первоначального взноса по кредиту у банков, за-

нявших более высокие позиции – минимум 15 %, тогда как клиентам «Россельхозбанка» и 

«Газпромбанка» для получения ипотечного кредита необходимо наличие первоначального 

взноса в среднем не менее 20 %.  

Таблица 1 

Динамика объемов ипотечного кредитования  

за период 2013 г., 2014 г. и II квартала 2015 г., млн. руб. 

 

Итоги II кв. 2015 года Итоги 2014 года Итоги 2013 года 

Банк 
Объем, млн. 

руб. 
Банк 

Объем, млн. 

руб. 
Банк 

Объем, млн. 

руб. 

Сбербанк 304 302 Сбербанк 920 982 Сбербанк 625 761 

ВТБ 24 72 409 ВТБ 24 350 718 ВТБ 24 243 336 

Дельтакредит 12 243 Газпромбанк 63 262 Газпромбанк 78 198 

Банк Москвы 10 244 Россельхозбанк 53 832 Дельтакредит 28 135 

Россельхозбанк 9 256 Банк Москвы 33 796 Связь-Банк 17 906 

Газпромбанк 8 001 Дельтакредит 32 936 Росбанк 17 606 

 

Несмотря на турбулентность рынка ипотечного кредитования, также сохраняется ряд 

проблем, которые не позволяют определенному количеству граждан воспользоваться ипо-

течными услугами и улучшить свои жилищные условия. К этим причинам относятся: недо-

статочный доход; высокие процентные ставки; неуверенность в стабильном доходе; быстрые 

темпы роста цен на недвижимость; сложность в оформлении кредита; не знание компании 

(банка), внушающего доверие; нестабильность рынка недвижимости, вероятность падения 

цен на жилье; длительность срока выплаты кредита; срок выплаты кредита короток; невоз-

можность официального подтверждения доходов. Устранение этих балластов ипотечного 

кредитования является одним из основных направлений деятельности кредитных организа-

ций, которые, на наш взгляд, необходимо производить в период нестабильности рынка. Ре-

шение этих проблем будет способствовать развитию ипотечного кредитования.  

Современный рынок ипотечного кредитования установил основные тенденции развития, 

реализация которых должна вывести ипотеку на новые уровни, сделать ее более доступной и 

совершенной. Особенностью развития ипотечного жилищного кредитования является изме-

нения состава ипотечных кредиторов. На протяжении многих лет прослеживается рост уров-

ня концентрации ипотечных портфелей у ведущих участников ипотечного рынка. Неизменно 

большие объемы ипотечного кредитования показывают четыре основных банка: Сбербанк, 

ВТБ 24, Газпромбанк. Исследования ипотечного рынка выявляют тенденцию снижения ипо-

течной задолженности, что нельзя не отметить в качестве положительного явления. По дан-

ным Центрального банка на конец 2015 года ипотечная задолженность снизилась на 44,9 %, 

при этом на 04.03.2016 г. суммарная задолженность по ипотечным кредитам составила 1 

057438,63 млн. руб. [11].  

Увеличение конкуренции между банками на рынке ипотечного кредитования усиливает 

активность банков, оказывающих позитивное влияние на доступность ипотечных кредитов 

для населения и восстановление спроса на них. Так с целью привлечения клиентов банки го-

товы идти на снижение процентных ставок и увеличение сроков выплаты ипотечных креди-

тов. Именно поэтому, создание в стране благоприятного инвестиционного климата, построе-

ние эффективной модели финансовых рынков, обеспечение необходимых условий для 

трансформации сбережений в инвестиции и перемещения капиталов в реальный сектор эко-

номики должны рассматриваться как те слагаемые, которые позволят переломить негатив-

ные тенденции в развитии экономики Российской Федерации [6, с. 8]. 
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Низкий уровень грамотности населения, в том числе финансовой, является фактором, 

препятствующим формированию гражданского общества в Российской Федерации, без кото-

рого немыслимо формирование цивилизованной рыночной среды [3, с. 43]. В этом контексте 

немаловажным нам представляется участие и государства в вопросе развития ипотечного 

рынка. Основным ориентиром государства в вопросах жилищной политики является созда-

ние доступных программ для основной части работающего населения, располагающего 

средними доходами, накоплениями. В целом для решения вопроса ипотечного кредитования 

со стороны государства необходимо: 

1. преодоление кризисных тенденций, способствование стабилизации рынка ипотечного 

кредитования; 

2. совершенствование законодательной и нормативной базы, обеспечивающей исполне-

ние обязательств по ипотечному кредитованию; 

3. создание и внедрение механизмов для привлечения банковских долгосрочных финан-

совых ресурсов в ипотечный сектор кредитования; 

4. налоговое стимулирование граждан – получателей ипотечного кредита; 

5. создание механизмов социальной защиты заемщика от неправомерных действий бан-

ков – кредиторов [4, c. 55], [5, с. 152], [12, c. 43]. 

По нашему мнению, подводя итоги анализа сложившейся ситуации на российском рынке 

недвижимости, необходимо осуществление следующих мер: 

1. реанимация продаж на рынке недвижимости по всей территории Российской Федера-

ции и стабилизация достигнутых объемов продаж; 

2. формирование баланса в объемах строительства недвижимости и потребительского спроса; 

3. поддержка программ переселения из аварийного и ветхого жилья, сохранение про-

граммы государственной поддержки ипотечного кредитования.  

Учитывая все вышесказанное, можно подвести итог, что сегодня рынок ипотечного 

кредитование является одной из существенных составляющих экономики страны. Также 

ипотека выступает двигателем рынка недвижимости. Помимо этого, во всех государствах 

она является не только инструментом социальной политики государства, но и локомоти-

вом экономического роста, поскольку именно она «подстегивает» к развитию жизненно 

важную отрасль – жилищное строительство. Без возможности выплачивать ипотечный 

кредит люди перестанут покупать жилье, поскольку, не привлекая заемные средства, поз-

волить себе такую покупку может весьма небольшая часть населения. Поэтому так важно 

создание полноценного и эффективного рынка ипотечного кредитования, который будет 

способствовать не только развитию жилищных условий граждан России, но и развитию 

российской экономики в целом.  
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Финансовое планирование на российских предприятиях прошло долгий и сложный 

путь развития. До революции акционерными обществами разрабатывался только один 

финансовый план - прогноз отчетного баланса на плановый год, иначе говоря баланс ак-

тивов и пассивов. В постреволюционный период, когда крупные предприятия были наци-

онализированы и переведены на сметное финансирование, главным финансовым доку-

ментом организации стала смета расходов и доходов - аналог современного сводного 

бюджета расходов и доходов организации.  

Указанные характеристики отражают актуальность трансформации отдельных неэффек-

тивных организаций, имеющих системные формы в сетевые, которые базируются на прин-
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ципах конкуренции при сотрудничестве власти и бизнеса. Следует отметить, что в условиях 

постиндустриальной экономики, чаще возникает необходимость преобразования сетей в си-

стемную форму, которая позволяет достигать синергетический эффект и конкурентное пре-

имущество за счет централизованного контроля над цепью создания ценностей [9]. 

Становление и развитие рыночной экономики в нашей стране объективно требует от 

предпринимателей осуществления своей деятельности в соответствии с рыночными принци-

пами функционирования, умения быстро реагировать на изменения внешней среды, базиро-

ваться на рыночной философии хозяйствования и прогрессивных направлениях организации 

предпринимательской деятельности. Особое место при этом занимают процессы, связанные 

с развитием системы предпринимательства, являющейся приоритетной в рыночной эконо-

мике и способствующей быстрому ее росту [1]. 

Общественное устройство стран развитой социально-ориентированной рыночной 

экономики немыслимо без эффективного механизма взаимодействия предприниматель-

ства как ее доминирующего субъекта, обладающего хозяйственной властью, с органами 

законодательной и исполнительной власти на макро-, мезо- и микро – уровне [8]. Именно 

когерентное поведение элементов диссипативных структур, возникающих при сотрудни-

честве предпринимательских и властных структур, является тем катализатором, который 

ускоряет их самоорганизацию[3]. 

Нарастающая глобализация бизнеса приносит российским предприятиям новые пробле-

мы и испытания. Национальные границы уже не имеют такого большого значения, как 

раньше. Возрастает роль регионов со специфическими экономическими потребностями, гео-

графическим положением и инфраструктурой. Передовые компании создают региональные, 

межрегиональные, национальные, европейские и глобальные цепи закупок, производства и 

физического распределения, которые долж- ны соответствовать постоянно возрастающим 

требованиям клиентов[7].  
В начале 1930-х гг. тресты стали формировать годовые техпромфинпланы, содержащие 

финансовый план по форме баланса расходов и доходов. С развитием социалистического 

планирования несколько изменялись и совершенствовались формы финансового плана, так 

до 1958 г. его составляли по «брутто» принципу, показывая в доходной части выручку от ре-

ализации, а в расходной показывали себестоимость. В последующем, в основу составления 

баланса расходов и доходов был положен «нетто» принцип, подразумевающий отражение 

лишь доходов в виде прибыли, амортизации, а также других поступлений и расходов.  

Баланс расходов и доходов состоял из следующих разделов: «Доходы и поступления 

средств»; «Взаимоотношения с кредитной системой»; «Расходы и отчисления»; «Взаимоот-

ношения с бюджетом». Помимо этого, в справочном разделе приводились плановые сведе-

ния о реализованной продукции и нормативе собственных оборотных активов.  

В процессе формирования баланса расходов и доходов выполнялись вспомогательные 

расчеты, а именно: план реализации, план прибыли, план распределения прибыли, план по-

требности в оборотных активах, план амортизации, план капитальных вложений, план эко-

номического стимулирования, и ряд других. Составлялся и шахматный баланс, который поз-

волял связать направления расходования ресурсов с соответствующими источниками. 

В 1958 г. решением Совета министров в Советском Союзе впервые были установлены 

принципы непрерывности в планировании. Помимо того, предполагалось, что в основе 

системы планирования должны находиться планы, подготовленные непосредственно на 

предприятиях. 

С 1965 г. организации формально получили возможность самостоятельно формировать 

финансовый план, следует отметить, что использовать эту возможность на практике они не 

могли. Для командно-административной системы характерно тотальное планирование. Госу-

дарство воздействовало на параметры производства, распределение совокупного обществен-

ного продукта и валового национального дохода, на потребление и накопление, координиро-

вало в масштабах всей экономики движение финансовых и материальных ресурсов. Планы 

возводились в ранг закона. Планирование в организациях было связано с бюджетным, кассо-
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вым и кредитным планированием, а также балансом денежных расходов и доходов граждан, 

что позволяло не допускать бюджетного дефицита и в целом обеспечивало сбалансирован-

ность финансовых и материальных ресурсов. Методологию разработки финансовых планов 

во всех сферах народного хозяйства определяло Министерство финансов Советского Союза, 

которое периодически доводило до отдельных министерств указания, вытекающие из бюд-

жета. Организации ориентировались на спущенные министерствами контрольные показатели 

по объему прибыли, капитальных инвестиций, отчислениям в фонды стимулирования. На 

предприятиях формировались проекты годовых финансовых планов, которые направлялись в 

вышестоящие ведомства. Вышестоящие ведомства сводили эти планы в обобщенные планы - 

заявки министерств и отправляли их в Госплан Советского Союза и Министерство финансов 

Советского Союза. Заявки, как правило, завышенные в части бюджетного финансирования, 

применялись при формировании проекта бюджета. После согласования и утверждения бюд-

жета и народнохозяйственного плана министерства отправляли подведомственным органи-

зациям «возвратные планы», на основе утвержденных бюджетных показателей. 

Такой порядок планирования ограничивал инициативу организаций, ориентировал на за-

ниженные объемы производства, прибыли и формировал необоснованно завышенный спрос 

на бюджетное финансирование. Вместе с тем, существовали и позитивные моменты. Утвер-

жденный для предприятия годовой финансовый план определял в основном результаты дея-

тельности предприятия, ее направление, взаимоотношения с бюджетом и вышестоящими ор-

ганизациями. Для текущего маневрирования всеми финансовыми ресурсами, контроля за 

расходами и поступлениями средств годового финансового плана недостаточно. В оператив-

ной работе в организации прежде всего возникала необходимость обеспечить денежными 

средствами предстоящие платежи, что требовало их выявления и одновременно подсчета те-

кущих поступлений. С этой целью готовился месячный оперативный финансовый план - 

платежный календарь на 15-20-30 дней. Он давал возможность предусмотреть все предстоя-

щие обороты по денежным поступлениям и расходам на предстоящий месяц. Месячные опе-

ративные финансовые планы составлялись с учетом хода выполнения плана производства и 

реализации продукции, кредитных операций, мероприятий по снижению запасов материаль-

ных ценностей, взысканию дебиторской задолженности и т.д. С наступлением соответству-

ющей декады или недели поступления и расход средств уточнялись по дням, что важно для 

обеспечения всех, и особенно крупных, предстоящих платежей в установленные сроки. 

Наряду с месячным финансовым планом составлялся квартальный кассовый план (кас-

совая заявка), в котором предусматривался оборот наличных денег по предприятию. Помимо 

того, предусматривалось составление отчетов об исполнении оперативных финансовых пла-

нов, что позволяло контролировать оборот денежных средств в организации и при необхо-

димости принимать оперативные меры. 

В условиях командно-административной системы формирования и распределения фи-

нансовых потоков их группировка в фондах денежных средств определялась на основе ди-

рективного планирования как основного метода управления, в т. ч. финансами. В организа-

циях самостоятельный финансовый план начал составляться лишь с 1979 г., в связи с провоз-

глашением курса на самофинансирование и полный хозрасчет. 

Разрушение единой системы планирования привело к отделению бюджета государства 

от бюджетов организаций. Этому способствовало внедрение на предприятиях хозрасчета, 

основанного на самофинансировании и самоокупаемости. 

Вплоть до 1991 г. все государственные предприятия разрабатывали годовой финансо-

вый план с разбивкой показателей по кварталам (баланс расходов и доходов). Методика 

составления данного документа была разработана Министерством финансов Советского 

Союза в 1988 г. Финансовый план в предлагаемой форме позволял сопоставить все пла-

новые расходы и доходы, увязывать сферы расходования средств с источниками финан-

сирования и определять взаимоотношения с кредитной и бюджетной системами. В боль-

шей мере баланс расходов и доходов разрабатывался не для самой организации, а для 

вышестоящих ведомств, надзорных органов и банков.  
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Итак, практика функционирования плановой экономики в России свидетельствует о 

существенных возможностях планового управления, реализовавшихся в решении таких 

масштабных задач, как: индустриализация народного хозяйства, создание военно-

промышленного комплекса. Однако уровень и степень централизации не учитывали раз-

личий, многообразия хозяйственных связей организаций, которым отводилась роль ис-

полнителей планов. 

В 1992 г. была осуществлена либерализация цен, изменен правовой статус многих ком-

паний, финансовый учет и бухгалтерская отчетность. В таких условиях разработка баланса 

расходов и доходов по существовавшей методике стала неприемлемой. Гиперинфляция, 

непроработанность налогового законодательства обусловили отсутствие интереса компаний 

к финансовому планированию. Даже оперативные годовые планы составляли , как правило, 

только государственные компании и крупные акционерные общества. В первые годы форми-

рования и развития российского бизнеса многие менеджеры не считали целесообразным 

планировать деятельность своих компаний. Планирование ассоциировалось с командными 

методами управления и не вписывалось в новые представления об организации управления. 

В настоящее время, по мере стабилизации экономики, роста конкуренции, с приходом 

нового поколения менеджеров интерес к финансовому планированию снова проявился. Ры-

ночная экономика не отрицает планирования, поскольку план - не что иное, как правильно 

оформленное управленческое решение. Планирование, обеспечивающее гармоничное взаи-

модействие отдельных факторов в рамках объекта управления, устанавливающее параметры 

роста, важно для любых организационно-правовых форм организаций и государства.  

Рынок не менее требователен к качеству планирования, так как при рыночных отно-

шениях за неблагоприятные последствия деятельности ответственность несет коммерче-

ская организация. В случае неспособности учесть рыночную конъюнктуру компания мо-

жет оказаться банкротом. 

В западной науке и практике термин «планирование» имеет несколько более широкую 

интерпретацию. Под ним понимают направление деятельности фирмы, связанное с бюдже-

тированием капитала, расходов и доходов. При этом прогнозирование осуществляется на до-

вольно длительный период – 3-5 лет. 

Таким образом, финансовое планирование на российских предприятиях прошло долгий 

и сложный путь развития. Принципы лежащие в основе финансового планирования в России 

и за рубежом, одинаковы. В то же время у российских компаний имеются трудности в при-

менении статистических данных по причине их несопоставимости. Сложность финансового 

планирования связана также с нестабильностью в экономики России. 
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ПРОБЛЕМЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы туристического бизнеса в России. 

Дана характеристика основным инструментам и методам туристического бизнеса в Рос-

сии. Произведен анализ позиции отдыха за границей и на территория Российской Федера-

ции. Особое внимание уделяется проблемам и разработки программы по исправлению воз-

никшей ситуации в туристическом бизнесе на территории РФ. 

Ключевые слова: туристический бизнес, регион, отечественные туристы, зарубежные 

туристы, экономика страны, российские курорты, инфраструктура. 
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TOURISM BUSINESS PROBLEMS IN RUSSIA 

Abstract. The article deals with the problems of tourist business in Russia. The characteristic 

of the basic tools and techniques of the tourist business in Russia. The analysis of the position of 

rest abroad and on the territory of the Russian Federation. Particular attention is paid to the prob-

lems and develop a program to remedy the situation arising in the tourism business in the territory 

of the Russian Federation. 

Keywords: travel business, region, local tourists, foreign tourists, the economy, the Russian re-

sort infrastructure. 

«…Со мной тоже такое бывает. Смотрю на карту — и вдруг возникает дикое желание 

отправиться неведомо куда. Как можно дальше от удобств и благ цивилизации. И своими 

глазами увидеть, какие там пейзажи и что в тех краях вообще происходит. До лихорадки, до 

дрожи. Но откуда в тебе это желание появилось, никому объяснить не можешь.  

Ничем не объяснимое вдохновение…»  

Мураками Х. 
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Туристический потенциал России не имеет границ, но на данный момент вопрос разви-

тия туристического бизнеса стоит перед многими регионами России. Практически все росси-

яне выбирают места для отдыха за границей, а не на территории нашей страны. По мнению 

большинства чиновников, необходимо развивать туристический бизнес, что бы увеличился 

спрос на отдых в нашей стране не только отечественных, но и зарубежных туристов.  

Задачей данной работы можно назвать поиск и предложения наиболее оптимальных пу-

тей решения поставленных выше проблем. Опыт зарубежных стран показывает, что развитие 

туристического бизнеса напрямую зависит от поддержки государства. 

К проблемам туристического бизнеса стоит отнести основную проблему не желания 

Россиян проводить свои отпуска на курортах нашей страны – дороговизна отдыха. Это каса-

ется всего, начиная от высоких цен на проживания в пансионатах и гостиницах, так и доро-

гостоящей авиаперевозки. 

Так же нежеланием отдыха в России, является низкий уровень транспортного сообще-

ства внутри городов. К тому же, дорожная сесть многих регионов России находится на 

крайне низком уровне и комфортно проехать по ним не представляется возможности.  

Длительное время одной из глобальных проблем было отсутствие специалистов в обла-

сти туристического бизнеса нашей страны. Сейчас с этой проблемой начали справляться бо-

лее активно и на сегодняшний день в среднем учебные заведения ежегодно выпускают около 

800 тысяч студентов данной специализации.  

Стоит заметить, что данными проблемами российского туризма умело пользуются за ру-

бежом, выпуская на российский рынок бесконечное количество предложений комфортного, а 

главное по приемлемым ценам отдыха в странах Германия, Франция, Турции и многих дру-

гих стран, где уровень сервиса превосходит тот, что могут предложить российские курорты. 

Эту проблему можно решить с помощью пересмотра цен на внутренние авиаперевозки. 

А так же можно попробовать формирование турпакетов, так как это происходит за границей. 

Ели решиться данную проблему, то вырастит спрос на отдых в России не только отечествен-

ных, но и зарубежных туристов, а, следовательно, значительно увеличится бюджет страны. 

Следующая проблема касается слабой законодательной базы. Как только отменили 

лицензирование, на рынке появилось много ранее неизвестных туристических агентов, 

которые повлекли необоснованных скидки, все это было необходимым для закрепления 

на рынке туристического бизнеса. 

Путь решения такой проблемы заключается в следующем, необходимо создать само-

регулирующуюся организацию. А так же необходимо законодательству закрепить работу 

туристических агентов только по прямым договорам от туристических операторов, это 

будет способствовать появлению непрофессиональных агентов. 

Недавно появившееся он-лайн бронирование путевок удобно, но доставляет массу 

проблем. В тех случаях, когда туристу понадобится компенсация, за неоказанную, но 

оплаченную услугу, встает вопрос к кому обращаться. Здесь необходимо законодательное 

решение этого вопроса. 

Нельзя не сказать о проблеме туроператорского демпинга. В борьбе за рынок опера-

торы готовы на все что угодно, даже продавать туры ниже себестоимости и разрушают 

этот рынок самостоятельно, но сами того не замечают. Эта проблема очень сложная и по 

ней невозможно найти однозначного решения, так как туристические агенты на рынке 

меняются в год по несколько раз.  

Следующая проблема, это плохая инфраструктура в стране. Алтай, Дальний Восток 

удивительно красивые места, которые могут поразить любого туриста, но спрос на отдых 

в этих местах низок из-за ряда перечисленных причин. Необходимо расширение ассорти-

мента столичных туристских и, конечно же, экскурсионных программ, пополнение ка-

лендарных событий в определенные периода, которые смогут заинтересовать не только 

отечественных, но, в большей степени, зарубежных туристов, а также очень важно взаи-

модействие гостиниц, инфраструктура, развитие музеев, заповедных мест. А так же зна-

чительно влияет, визовая проблема. 
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Неудачная пропаганда российского туристического бизнеса, многие иностранцы из до-

стопримечательностей знают только Москву, Санкт- Петербург, соотечественники знают 

немного больше, но не знаю всех красот страны и никто не старается просвещать в этом во-

просе, а хотя это могло повысить спрос на отдых в удивительно красивых местах, например, 

острова Соляного с древнейшими солеварнями в Ярославской области. Решить данную про-

блему можно с помощью удобных интернет-сайтов или с путеводителями[5]. 

А также невозможно не коснуться проблем с общепитом. В большинстве городов ресто-

раны и кофе направлены на проведение шумных и нетрезвых посиделок. что делает невоз-

можным провести тихий вечер с семьей и детьми. Меню однообразное, нет никаких эксклю-

зивных блюд, чем можно было удивить туристов. Что касается с завтраком – если турист не 

поел в гостинице, то, как правило, до обеда он будет голоден, так как большинство кафе за-

крыты в первой половине дня.  

Проблема, связанная с торговлей товара и сувенирной продукции для туристов. В России 

по сравнению с зарубежными странами очень мало мест где можно приобрести сувениры, а в 

некоторых регионах страны такие места в принципе отсутствую, а приобретение сувениров и 

подарков для туристов, в какой - то степени является важной и завершающей частью отдыха. 

Да и с экономической точки зрения, для страны это не маловажно. 

Если отследить по данным Росстата въезд в Россию иностранных граждан из – за ру-

бежа по различным целям поездок, то можно заметить следующее (число прибытия, ты-

сяч поездок) (табл. 1). 

Таблица 1 

Причины въезда в Россию граждан из-за рубежа 

 

Причина въезда 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Всего 5678 4567 3452 4561 5667 3421 

По целям поездок:       

работа 2345 2111 3421 2345 2315 2113 

отдых 987 765 456 567 987 876 

частная 1245 981 1234 6789 2311 899 

 

Из приведенных данных видно, что въезд на территорию иностранных граждан в целях 

работы значительно выше, чем приезда для отдыха, это говорит, о том, что туристический 

бизнес в России мало развит. 

Так же стоит сравнить выезд Российских граждан в страны дальнего зарубежья (число 

выезда за рубеж, тысяч поездок) (табл. 2). 

Таблица 2 

Причины выезда из России граждан 

 

Причина выезда 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Всего 8777 7654 4567 8765 6543 5679 

По целям поездок:       

работа 1254 1259 2421 1456 1221 2111 

отдых 2345 4567 3149 2341 2137 3215 

частная 1245 1236 2341 1871 1231 899 

 

Сложившаяся ситуация с экономической точки зрения говорит о том, что баланс между 

туристическими потоками не в сторону России и с уверенностью можно говорить о том, что 

вывезенные российскими туристами деньги работают на экономику зарубежных стран, а это 

означает, что экономические возможности нашей стран снижены. 

Несмотря на количество, необходимо стараться исправлять сложившиеся проблемы раз-

вития туристического бизнеса России. Таким образом, по сложившейся ситуации туристиче-

ского бизнеса в стране необходимо провести анализ возникших ситуаций и разработать по-
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следовательность необходимых действий и мероприятий по улучшению развития отдыха в 

России, а так же обеспечит устойчивое развитие туризма с помощью согласования интересов 

всех заинтересованных стран и рационального использование мест туристической инфра-

структуры. Только после всей проделанной работы возрастет экономика страны. 
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Важность бюджетирования в современных условиях очевидна: без грамотного бюджети-

рования установить контроль за затратами и управлять эффективностью производства не-

возможно. В строительстве создание системы бюджетирования осложняется рядом факто-

ров, связанных со спецификой отрасли, а именно: 

- основной объем производства обеспечивается выполнением заказов; 

- строительство и завершение объекта представляют собой отдельные технологические этапы; 

- потребность в оборотных средствах в процессе строительства объекта неравномерна; 

- применяется особый порядок оплаты работ; 

- формирование финансового результата деятельности подрядных организаций имеет 

ряд особенностей. 

Нарастающая глобализация бизнеса приносит российским предприятиям новые пробле-

мы и испытания. Национальные границы уже не имеют такого большого значения, как 

раньше. Возрастает роль регионов со специфическими экономическими потребностями, гео-

графическим положением и инфраструктурой. Передовые компании создают региональные, 

межрегиональные, национальные, европейские и глобальные цепи закупок, производства и 

физического распределения, которые долж- ны соответствовать постоянно возрастающим 

требованиям клиентов[7].  
Указанные характеристики отражают актуальность трансформации отдельных неэффек-

тивных организаций, имеющих системные формы в сетевые, которые базируются на прин-

ципах конкуренции при сотрудничестве власти и бизнеса. Следует отметить, что в условиях 

постиндустриальной экономики, чаще возникает необходимость преобразования сетей в си-

стемную форму, которая позволяет достигать синергетический эффект и конкурентное пре-

имущество за счет централизованного контроля над цепью создания ценностей [9]. 

Становление и развитие рыночной экономики в нашей стране объективно требует от 

предпринимателей осуществления своей деятельности в соответствии с рыночными принци-

пами функционирования, умения быстро реагировать на изменения внешней среды, базиро-
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ваться на рыночной философии хозяйствования и прогрессивных направлениях организации 

предпринимательской деятельности. Особое место при этом занимают процессы, связанные 

с развитием системы предпринимательства, являющейся приоритетной в рыночной эконо-

мике и способствующей быстрому ее росту [1]. 

Общественное устройство стран развитой социально-ориентированной рыночной 

экономики немыслимо без эффективного механизма взаимодействия предприниматель-

ства как ее доминирующего субъекта, обладающего хозяйственной властью, с органами 

законодательной и исполнительной власти на макро-, мезо- и микро – уровне [8]. Именно 

когерентное поведение элементов диссипативных структур, возникающих при сотрудни-

честве предпринимательских и властных структур, является тем катализатором, который 

ускоряет их самоорганизацию[3]. 

Строительство осуществляется двумя способами: хозяйственным и подрядным. Объект 

строительства - отдельно возводимое здание или сооружение, вид или комплекс работ, для 

выполнения которых должны быть составлены проект и смета. При подрядном способе 

строительство осуществляется на договорных условиях по заказу другой организации. К 

подрядным относятся работы, выполняемые подрядчиком (генподрядчиком, субподрядчи-

ком). Это могут быть строительные, монтажные работы, работы по ремонту зданий и соору-

жений и другие виды работ, согласно договору на строительство. Договор подряда регламен-

тирует обязательства сторон, участвующих в его заключении и выполнении, в части нового 

строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения, производства 

отдельных видов и комплексов подрядных работ, являющихся объектами строительства. 

На стоимость строительной продукции влияют местонахождение объекта, затраты по 

развертыванию строительства, строительно-монтажные работы, затраты на приобретение 

оборудования ит.д. Возведение объектов занимает длительный срок, в связи с этим в составе 

структуры оборотных средств подрядной организации велик объем незавершенного произ-

водства. Размеры его обуславливаются не только условиями производства, но и действую-

щим порядком расчетов между заказчиком и подрядчиком. 

Бюджетный регламент - это установленный в организации порядок разработки, пред-

ставления, согласования, обработки, оперативного контроля и оценки исполнения бюджетов. 

Основными составляющими бюджетного регламента являются: 

- описание системы бюджетирования; 

- состав и регламент бюджетного процесса; 

- разработка форм бюджетов; 

- сроки подготовки и представления бюджетов; 

- определение ответственных за подготовку и исполнение бюджетов. 

В качестве основных элементов бюджетного регламента можно выделить: 

- бюджетный период; 

- продолжительность бюджетного цикла; 

- стадии бюджетного цикла; 

- функции и задачи бюджета; 

- сроки разработки и порядок выполнения бюджета; 

- состав исполнителей; 

- оценку исполнения бюджета. 

Главная задача бюджетного регламента - обеспечение возможности контролировать ход 

исполнения бюджетов различных видов и уровней управления. Основные положения регла-

мента необходимо закрепить во внутренних документах организации. 

Составление операционных и финансовых бюджетов - это всегда итеративный процесс, 

то есть после разработки одного бюджета приходится возвращаться и пересматривать 

предыдущий, ранее составленный бюджет для внесения в него корректировок. 

В статье рассмотрена организация финансового планирования и бюджетирования в 

строительных компаниях на примере строительной компании ООО «ЖелДорТранс». 
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Бюджетный процесс в ООО «ЖЕЛДОРТРАНС» регламентируется методическими реко-

мендациями по формированию бюджетов, утвержденными руководителем организации. 

Рекомендации предназначены для описания принципов и последовательности заполне-

ния бюджетных форм, их взаимосвязи друг с другом, а также принципов формирования кон-

трольных отчетов. В рекомендациях раскрывается сущность бюджетных показателей, мето-

дика их расчета, взаимосвязи и отражаются: 

- перечень бюджетных форм; 

- комментарии к содержанию бюджетных показателей; 

- взаимосвязи показателей бюджетных форм; 

- основные принципы формирования показателей бюджетных форм; 

- принципы формирования показателей фактического исполнения бюджетов. 

Таким образом, процесс составления бюджетов требует совместных усилий разных 

служб и отделов, контроля со стороны руководства ООО «ЖЕЛДОРТРАНС». Бюджетные 

формы предназначены для формирования плановых данных и контрольных отчетов на 

уровне центров ответственности и ООО «ЖЕЛДОРТРАНС» в целом. 

Список используемых источников: 

 Метелев И.С. Организация предпринимательской деятельности [Текст]: Учеб. пособие 1.

/ С.М. Хаирова, И.С. Метелев, Б.Г. Хаиров. – Омск : Омскбланкиздат, 2012. – Темы 3, 

4, 11, 12. – С. 59-102; 103-125; 226-239; 240-248 

 Хаиров Б.Г. Вопросы формирования вертикальной интеграции предприятий лесопро-2.

мышленного комплекса Омской области [Текст] / Б.Г. Хаиров // Российское предпри-

нимательство. – 2007. – № 4(1). – С.3-6.  

 Хаиров Б.Г. Выбор и развитие адаптивной структуры управления логистическими ин-3.

новационными потоками в едином пространстве кластера лесопромышленного ком-

плекса [Текст] / Б.Г. Хаиров // Вестник Саратовского государственного технического 

университета. – 2014. – № 1(74). – С.214-217 

 Хаиров Б.Г. Роль инновационной логистики в становлении региональных кластеров 4.

многосторонних партнерств [Текст] / Б.Г. Хаиров // Сибирский торгово-

экономический журнал. - Омск, 2013. – № (1)17. – С.143-148. 

 Хаиров Б.Г. Финансирование социальной среды российскими корпорациями [Текст] / 5.

В.Н. Лепский, Б.Г. Хаиров // Актуальные вопросы развития экономики : материалы 

междунар. науч.-практ. конф., 28 нояб. 2014 г. / под. ред. В.В. Карпова, А.И. Ковалева. 

– Омск: РОФ "ФРСР", 2014. –  С.76-78. 

 Хаиров Б.Г. Формирование замещения капиталов при взаимодействии власти и бизне-6.

са в инновационной экономике [Текст] / Б.Г. Хаиров // Актуальные вопросы развития 

региональной экономики : материалы междунар. науч.-практ. конф., 7 дек. 2012 г. – 

Омск, 2012. –С.160-161. 

 Хаирова С.М. Выбор концепций логистики транспортными системами россии при форми-7.

ровании опорных сетей и интеграции услуг [Текст] / Б.Г. Хаиров // Вестник Саратовского 

государственного технического университета. – 2014. – № 1(74). – С.217-222 

 Хаметов Д.Г. Оптимизация взаимодействия властных и предпринимательских структур в ре-8.

шении проблем эффективности и социальной ответственности [Текст] / Б.Г. Хаиров, Д.Г. Ха-

метов // Вестник Самарского государственного экономического университета. – Самара, 

2014. – № 3(113). – С.6-12 

 Хаиров Б.Г. Ценообразование в российских отраслевых логистических сетях в условиях част-9.

но-государственного сотрудничества [Текст] / Б.Г. Хаиров // РИСК: Ресурсы. Информация. 

Снабжение. Конкуренция. – 2014. – № II. – С.117-122 

 

 

 

  



 

450 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОТЕНЦИАЛ РОССИСКОЙ  

ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ПУТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 
 

 

 

 

Часть I 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ  

 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

12 АПРЕЛЯ 2016 г. 
 

 

 

 

 

 
 

 

—————————————–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Подписано в печать 07.04.2016 г. Формат 210 х 297 (А4). Усл. печ. лист. 27,4 

Бумага офсетная 65 – 70 г/м
2. 
Печать на дупликаторе 

Тираж 2000 экземпляров (450 стр.), 2016 г. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Типография Омского филиала Финуниверситета 

644099, г.Омск, ул.Партизанская, д.6, тел. (3812) 233-440 


	содержание
	раздел 1 Развитие бюджетной и налоговой систем
	Агафонова М.А.
	ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
	НА СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА СУБЪЕКТОВ РФ
	1. Калужский М.Л. Перспективы реформирования регионального экономического управления в Российской Федерации на современном этапе / М.Л. Калужский / Социально-экономические проблемы развития рыночной экономики: Сб. науч. тр. – Омск: ОмГТУ, 2009. – С.80...
	2. Калужский М.Л., Сараев А.Р. Экономика Западной Сибири: Омская область. Учебное пособие / М.Л. Калужский, А.Р. Сараев. – М.: Директ-Медиа, 2013. – 697с.
	3. Государственный долг субъектов РФ / Официальный сайт Министерства финансов. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://info.minfin.ru.
	4. Государственный долг Тюменской области / Официальный портал органов государственной власти. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://admtyumen.ru/ogv_ru/ gov/administrative/finance_department/ongoing/more.htm.
	5. Долговая политика Омской области / Официальный сайт Министерства финансов Омской области. [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://mf.omskportal.ru/ru/ RegionalPublicAuthorities/executivelist/MF/otrasl2/razdel22.html.


	Андреева С.А.
	ИНФОРМАЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ОБМЕН МЕЖДУ НАЛОГОВЫМИ
	ОРГАНАМИ РФ И ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ
	1. Конвенция о взаимной административной помощи в налоговых вопросах (Страсбург, Париж, 25 января 1988 г.).
	2. Постановление Правительства РФ от 14 августа 2014 г. № 805 "О заключении соглашений об обмене информацией по налоговым делам".
	3. Федеральный закон от 04.11.2014 № 325-ФЗ «О ратификации Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам».


	Багина И.Э.
	ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
	1. Белоножко М.Л. Государственные и муниципальные финансы: учебник/ М.Л. Белоножко, А.Л. Скифская. – СПб: ИЦ "Интермедия", 2014. – 208с.
	2. Бюджетная система России: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г.Б. Поляка. – 3-еизд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010, ЭБС Знаниум 2012
	3. Иванов М.Ю. Государственный финансовый контроль в Российской Федерации: скрытый потенциал великой страны. // Журнал "Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики". – 2013. – №4. – С.58-64
	4. Кокарев А.И. Вопросы реформирования государственного финансового контроля. // Журнал «Финансы и кредит». – 2014. – № 11. – С.58-64
	5. Минаева Е.А.Особенности государственного финансового контроля как элемента программно-целевого управления расходами бюджета. // Журнал «Финансы и кредит». – 2014. – №3. – С.56-64
	6. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации: учебное пособие / Е.В. Овчарова. – М.: Зерцало-М, 2013. – 224 с.


	Бахаев А.Ю.
	СИСТЕМА «BIG DATA» И СИСТЕМА АСК НДС-2,
	КАК ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РФ.
	1. Информационный портал «Бугалтерия.ru» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/article/n66666 (дата обращения 17.03.16)
	2. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 № 117-ФЗ (ред. от 15 февраля 2016 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения 17.03.16)
	3. Официальный сайт ФНС России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn55/ (дата обращения 17.03.16)
	4. Практический журнал для бухгалтера «Главбух» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.glavbukh.ru/art/55902-nds-v-2016-godu-novaya-deklaratsiya-i-glavnye-izmeneniya (дата обращения 17.03.16)


	Бутова Д.А., Иванова Е.В.
	НЕСОВЕРШЕНСТВА БЮДЖЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ 2016: НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ
	1. О федеральном бюджете на 2016 год: Федеральный закон от 14.12.2015 N 359-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс».
	2. О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 24.11.2014 N 366-ФЗ// Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Комп...
	3. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов// Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс».
	4. Караваева И.В. Федеральный бюджет 2016: неиспользованные ресурсы. / И.В. Караваева// Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2016. – №1. – С.18-23.


	Волков В.Ю.
	АНАЛИЗ ОСАГО И КАСКО НА РОССИЙСКОМ СТРАХОВОМ РЫНКЕ
	1. Архипов А.П. Страхование. – М.: КноРус, 2015.
	2. Российское страхование в перспективе изменяющихся обстоятельств. / Интернет-портал «Страхование сегодня» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.insur-info.ru/analysis/1007/
	3. Калужский М.Л., Сараев А.Р. Экономика Западной Сибири: Омская область. – М.: Директ-Медиа, 2013.
	4. Обзор основных итогов развития страхового рынка 2014 г. / РОСГОССТРАХ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rgs.ru/pr/csr/insurance/index.wbp
	5. Итоги 2014 года на страховом рынке: трудности выживания. / Портал Эксперт РА [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.raexpert.ru/ researches/ insurance/ins_2014_itog/


	Дюсембина Д.Н., Чванько А.А.
	ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ В МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ
	1. Прогноз консолидированного бюджета Омской области на 2016 год// сайт Министерства финансов Омской области. Режим доступа: – http://mf.omskportal.ru/ru/ RegionalPublicAuthorities/executivelist/MF/otkrbudg/proekt/2016.html – (дата обращения 19.03.2016)
	2. Бюджет муниципальных образований// Cайт Министерства финансов Омской области. –Режим доступа: http://www.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList.html (дата обращения 16.03.2016).
	3. Ежемесячный отчет об исполнении бюджета// Сайт УФК Омской области. – Режим доступа: http://omsk.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/ispolnenie-byudzheta-subekta-rf-i-mestnykh-byudzhetov/24541/ (Дата обращения 17.03.2016).
	4. Годовой отчет об исполнении бюджета// Сайт УФК Омской области. – Режим доступа: http://omsk.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/ispolnenie-byudzheta-subekta-rf-i-mestnykh-byudzhetov/38922/ (дата обращения 17.03.2016).
	5. Анализ зарубежного опыта взимания налогов. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Economics/32840.doc.htm (дата обращения 15.03.2016).
	6. Отчеты об исполнении бюджета// Официальный портал Администрации города Омска. – Режим доступа: http://www.admomsk.ru/web/guest/progress/budget (дата обращения 18.03.2016)
	7.  Салин В.Н., Прасолов В.Н. Земельный налог и платежи за землепользование накануне реформы поимущественного налогообложения // Налоговая система государства. – 2014, – №3.


	Задорожная Д.Е., Мнацаканова И.С.
	ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В БИЗНЕСЕ.
	1. Григорьева О.В. Адаптационный налоговый механизм управления малым инновационным предпринимательством // Финансовый менеджмент. – 2013. – № 1.
	2. Иванова Е.В. Налоговое бремя и его влияние на экономическую деятельность хозяйствующих субъектов, способы его оптимизации // Сборник трудов конференции: Актуальные вопросы развития экономики – 2014. – С.52-56.
	3. Налоговая нагрузка и налоговые условия ведения предпринимательской деятельности в российской экономике и зарубежных странах // Режим доступа: http://minfin.ru/ru/document/?id_4=62450#_Toc424742443 (дата обращения: 17.03.2016)
	4. Никулина О.М. Влияние налоговой нагрузки на деятельность коммерческих предприятий // Журная: Проблемы учета и финансов – 2014. – №4 (16)
	5. Официальный сайт компании ООО “Энергоресурсгарант” – Режим доступа: http://erg-sp.narod.ru/ (дата обращения: 17.03.2016)


	Задорожная Д.Е., Мнацаканова И.С.
	НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ
	КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ.
	1. Брызгалин А.В. О налогах и о жизни. Раздел II // – Режим доступа: http://cnfp.ru/publish/journal/2013/2013-02-blog.pdf (дата обращения: 28.03.2014).
	2. Впервые в российской практике подписаны соглашения о расширенном информационном взаимодействии с крупнейшими налогоплательщиками». // Режим доступа: http://www.r34.nalog.ru/news_main.
	3. Зубарева И.Е. Горизонтальный мониторинг как способ контроля налогоплательщиков, основанный на доверии: опыт королевства Нидерланды // Ваш налоговый адвокат. – 2008. – №5. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
	4. Новикова Е.А. Горизонтальный мониторинг крупнейшего налогоплательщика: проблемы внедрения // Журнал экономика и юриспруденция. – 2014. – №6(7) – С.1-10.
	5. Казанский Д.М. Горизонтальный мониторинг: новый подход к налоговому администрированию// Налоговед – Режим доступа: e.nalogoved.ru/toword.ashx?id=306042 (дата обращения: 28.03.2015).


	Захарюта А.А.
	ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
	К ПРОГРАММНОМУ БЮДЖЕТУ
	1. Вадим Чеченко: «Почему Омская область при большом госдолге «ходит в передовиках» по качеству управления финансами» // Коммерческие вести [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kvnews.ru/gazeta/2014/sentyabr/-35/vadim-chechenko-=print (дата о...
	2. Денисова И.П. Оценка эффективности и результативности целевых программ при переходе к «программному бюджету» / И.П. Денисова, С.Н. Рукина // Фундаментальные исследования. – 2013. – №8-2. – С.399-404.
	3. Иванова Е.В. Проблемы формирования и исполнения расходных обязательств бюджетов субъектов РФ и пути их решения / Е.В. Иванова // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2012. –№4 (4). – С.3-6.
	4. Маковецкий М.Ю. Финансы. Введение в теорию финансов: учебное пособие / М.Ю. Маковецкий, С.Н. Марков, М.Я. Смоляр / под общ. ред. доц. М.Ю. Маковецкого. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. – 160 с.
	5. Марков С.Н. Концептуальная модель эффективности бюджетных расходов на образование: основные элементы и взаимосвязи / С.Н. Марков // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2015. – №1(19). – С.171-178.
	6. Программные бюджеты субъектов Российской Федерации на практике // ООО "Центр прикладной экономики": [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gosman.ru/?news=34834 (дата обращения: 05.12.15)
	7. Смоляр М.Я. Совершенствование оценки эффективности и результативности при планировании программных расходов бюджета / М.Я. Смоляр // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2013. – №1(11). – С.82-88.


	Иванова А.А., Окасов М.А.
	Налоговые вычеты как инструмент реализации
	социальной политики в РФ.
	1. Федеральный закон от 06.04.2015 N 85-ФЗ "О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в ...
	2. Горский И. В. К проблеме налоговой нагрузки в России / И. В. Горький // Экономика. Налоги. Право. – 2015. – №1. – С.121-126.
	3. Назарова О.И. Налоговые вычеты как инструмент реализации социальной политики в РФ / О.И. Назарова // Проблемы экономики, организации и управления в России и мире. – 2014. – С.107-114.
	4. Пансков В. Г. Налоги в системе методов финансового регулирования экономики / В.Г. Пансков // Экономика. Налоги. Право. – 2015. – №1. – С.114-120.
	5. Скрыпник Н.В. Социальная функция налога на доходы физических лиц / Н.В. Скрыпник // Народонаселение. – 2015. – №3. – С.53-60.
	6. Федеральная налоговая служба: Данные по формам статистической налоговой отчётности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn55/


	Карабасова К.А.
	НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
	КАК УГРОЗА НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ
	1. Указ Президента РФ «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения)» от 29.04.1996 N 608.
	2. Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики. М. – 1994. – № 12.
	3. Анищенко А.А. обеспечение экономической безопасности налоговой сферы // Аудит и финансовый анализ. – 2007 – № 1. – С.1.
	4. Тишаев В.В. Налоговая составляющая национальной экономической безопасности в контексте развития бюджетного федерализма в России. – Орел, ОГТУ, – 2004.


	Квиндт И.В., Храпова Е.В.
	Налог на добавленную стоимость:
	подходы к решению проблем функционирования НДС
	1. Воронков В.В.Основные изменения налогового законодательства с 2015 года [Электронный ресурс] / В.В. Воронков // – Режим доступа: http://ric077.ru (дата обращения: 23.02.2015).
	2. Горшенина Н. Электронный НДС – 2015[Электронный ресурс] / Н. Горшенина, А. Пауков – Режим доступа: http://garant-vrn.ru (дата обращения: 23.02.2015).
	3. Засько В.Н. Разумные налоги – главное условие возрождения реального сектора экономики России / В.Н. Засько, Д.Н. Сулейманов // Российское предпринимательство. – 2014. – № 24(270). – С.115-119.
	4. Кузьмичева И.А., Быкова М.А. Налог на добавленную стоимость: проблемы и возможные пути развития / И.А. Кузьмичева, М.А. Быкова // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 8(4). – С.923-927.
	5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.nalog.ru (дата обращения: 20.03.2015).
	6. Петухова Р.А. О проблемах и совершенствовании действующего механизма взимания НДС в России / Р.А. Петухова // Экономика. Налоги. Право. – 2014. – № 3. – С.64-68.
	7. Письмо ФНС РФ. Об обязательном представлении налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость в электронной форме [Электронный ресурс]: [от 03.12.2013 № ЕД-4-15/21594 по состоянию на 15.05.2015] // Доступ из справочно-правовой системы «Консу...
	8. Поварова А.И. Неэффективное администрирование НДС как угроза экономической безопасности России / А.И. Поварова // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2013. – № 2(26). – С.126-140.
	9. Толстоброва Н.А. Расстановка приоритетов в совершенствовании механизма НДС [Электронный ресурс] / Н.А. Толстоброва, Е.К. Климова – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/rasstanovka-prioritetov-v-sovershenstvovanii-mehanizma-nds (дата обра...
	10. Усенков И.А. Роль и перспективы косвенного налогообложения в российской федерации / И.А. Усенков // Законность и правопорядок в современном обществе. – 2015. – № 27. – С.100-103.


	Комогорцев С.И., Марков С.Н.
	Налоговое планирование
	как эффективное средство пополнения бюджета
	1. Структура доходов Федерального бюджета Российской Федерации // Официальный сайт Министерства финансов РФ [электронный ресурс]: – Режим доступа: http://info.minfin.ru/fbdohod.php (дата обращения 14.05.2015 г.)
	2. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_12...
	3. Деге В.О. Совершенствование налогового планирования в Российской Федерации - Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права [электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2014/pdf/3564.pdf (дата обращени...
	4. Л.Н. Лыкова Налоговое бремя в Российской экономике: избыточное или недостаточное Экономика.Налоги.Право. — Финуниверситет. №3, 2014 – [электронный ресурс]: – Режим доступа: http://elib.fa.ru/mag/ENP/ENP_03_2014.pdf (дата обращения 14.05.2015 г.)
	5. Налоги и Россия: сб. материалов / отв. ред. Г. И.Фурсов. – М.: Движение, 2008. – 450 с


	Курбатова И.И.
	Функциональные основы механизма межведомственного
	взаимодействия органов государственного управления
	1. Официальный сайт Управления федеральной налоговой службы по Омской области [Электронный ресурс]./ФНС России. 2005-2015. – Режим доступа: http://www.r55.nalog.ru/, свободный
	2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации [Электронный ресурс]./Федеральная налоговая служба России. 2005-2015. – Режима доступа: http://www.nalog.ru/, свободный
	3. Косаренко Н.Н. Налоговое право: курс лекций. Учебник. / Н.Н.Косаренко. – М.: ВолтерсКлувер, 2010. – 145 с.
	4. Родионов М.Г., Симонова Н.Ю., Иванова Е.В. Основы государственного регулирования в переходной экономике России / Учебное пособие, Омск, 2011.
	5. Родионов М.Г., Иванова Е.В., Симонова Н.Ю. Бюджет и бюджетная система Российской Федерации / Учебное пособие, – Омск, 2011.
	6. Родионов М.Г. Налоги и налогообложение / Учебное пособие / Е.В. Иванова, Н.Ю. Симонова, М.Г. Родионов; Негосударственное образовательное учреждение высш. проф. образования "Евразийский ин-т экономики, менеджмента, информатики". – Омск, 2011.


	Лаухтина А.В., Марков С.Н.
	АНАЛИЗ БЮДЖЕТНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
	1. Закон Омской области от 30 декабря 2015 года № 1839-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год"
	2. Закон Омской области от 28.06.1995 г. № 026-ОЗ "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Омской области". // Справочная правовая система "Гарант". – М.: НПП "Гарант-сервис", 2015.
	3. Закон Омской области от 12.01.1998 г. № 132-ОЗ "Об областном бюджете развития". // Справочная правовая система "Гарант". – М.: НПП "Гарант-сервис", 2015.
	4. Финансы: введение в теорию финансов: Учебное пособие / М.Ю. Маковецкий, С.Н. Марков М.Я. Смоляр / под общ. ред. доц. М.Ю. Маковецкого. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. – 160 с.


	Лёвина С.П., Сапожникова Л.С., Хаиров Б.Г.
	БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
	ДОСТИЖЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
	И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
	1. Метелев И.С. Организация предпринимательской деятельности [Текст] : учеб. пособие / С.М. Хаирова, И.С. Метелев, Б.Г. Хаиров. – Омск: Омскбланкиздат, 2012. – 258 с. – Темы 3, 4, 11, 12. – С. 59-102; 103-125; 226-239; 240-248
	2. Хаиров Б.Г. Выбор и развитие адаптивной структуры управления логистическими инновационными потоками в едином пространстве кластера лесопромышленного комплекса [Текст] / Б.Г. Хаиров // Вестник Саратовского государственного технического университета....
	3. Хаирова С.М. Выбор концепций логистики транспортными системами россии при формировании опорных сетей и интеграции услуг [Текст] / Б.Г. Хаиров // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 2014. – № 1(74). – С.217-222
	4. Хаметов Д.Г. Оптимизация взаимодействия властных и предпринимательских структур в решении проблем эффективности и социальной ответственности [Текст] / Б.Г. Хаиров, Д.Г. Хаметов // Вестник Самарского государственного экономического университета. – С...


	Лейс Н.Э.
	НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ - МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
	1. Филина Н.В., Немцова Н.В. Кругооборот финансовых потоков муниципального образования // Экономика и управление в современных условиях материалы международной (заочной) научно-практической конференции. Главный редактор Забуга В.Ф. – Красноярск, 2015....


	Ломтева К.А., Марков С.Н.
	ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ – ШАГ ВПЕРЕД
	В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
	1. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»/ [электронный ресу...
	2. Единый портал бюджетной системы РФ «Электронный бюджет» – Режим доступа: http://budget.gov.ru/ (дата обращения 11.05.2015)
	3. Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях – Режим доступа: http://www.bus.gov.ru/pub/home (дата обращения 10.05.2015)
	4. Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» [электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rg.ru/2011/08/03/elbudjet-site-dok.html (дата обращения 10...
	5. Финансы: Введение в теорию финансов: учебное пособие / М.Ю. Маковецкий, С.Н. Марков, М.Я. Смоляр / под общ. ред. доц. М.Ю. Маковецкого. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. – 160 с.


	Меняйло Ю.С
	ПЕРСПЕКТИВА ВВЕДЕНИЯ ЕСН – ПРИЗРАЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
	ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
	1. Исполнение бюджетов [Электронный ресурс], 2016. – Режим доступа: http://www.roskazna.ru/ (дата обращения 12.03.2016).
	2. Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации [Электронный ресурс], 2016. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения 12.03.2016).
	3. Лаврентьев.И.В., Чернышева Н.М.,Реформа единого социального налога 2010-2011 годов // Современные проблемы экономического и социального развития. – 2010. – № 6. – С.181-183.
	4. Налоговый кодекс//Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф». [Электронный ресурс], 2016. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 10.03.2016).


	Мушников Л.Л, Хасанов Р.Х.
	Отличительные особенности оценки стоимости
	футбольных клубов
	1. Информационный интернет-портал «Rusevic.ru»; – Режим доступа: http://rusevik.ru/news/253023 (дата обращения: 13.03.2016.)
	2. Eli Amir, Gilad Livne / – Accounting, Valuation and Duration of Football Player Contracts // - Journal of Business Finance & Accounting, 32(3) & (4), April/May 2005, – P.552-555.
	3. Информационный интернет-портал «Transfermarkt.de» – Режим доступа: http://www.transfermarkt.de/sergio-aguero/profil/spieler/26399 (дата обращения :13.03.2016).


	Охота А.А., Немцова Н.В.
	ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
	ЛЕГАЛИЗАЦИ ЗАНЯТИЯ ПРОСТИТЦИЕЙ В РФ
	5. Режим доступа: http://www.gazeta.ru/business/2014/04/18/5997165.shtml (дата обращения: 05.03.2016).
	4. Режим доступа: http://cripo.com.ua/print.php?sect_id=3&aid=149252 (дата обращения: 05.03.2016).
	5. Режим доступа: http://silver-rose.org/?p=world (дата обращения: 05.03.2016).


	Пиманычева П.В.
	НОВЫЙ «НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ»: ИЗМЕНЕНИЯ В ИСЧИСЛЕНИИ
	1. Иванова Е.В. Налоговое бремя и его влияние на экономическую деятельность хозяйствующих субъектов, способы его оптимизации // Актуальные вопросы развития экономики Материалы Международной научно-практической конференции. / Редакторы: В.В. Карпов, А....
	2. Иванова Е.В. Механизмы обеспечения сбалансированности местных бюджетов в современных условиях // Результаты научных исследований научно-педагогических работников сибирского института бизнеса и информационных технологий. – Омск, 2015. – С.24-41
	3. Налог на имущество физических лиц 2016 // Сайт ФНС России. – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn52/taxation/taxes/imuch2016/#t1 (дата обращения 1.03.2016)
	4. Налоговая аналитика // Сайт ФНС России. – Режим доступа: http://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm (дата обращения 5.03.2016)
	5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 09.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.03.2016) // Справочно-правовая система «Консультант плюс».
	6. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов // Справочно-правовая система «Консультант плюс».
	7. О федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–2019 годы)»: постановление Правительства РФ от 10.10.2013 № 903 (ред. от 01.12.2015) // Справочно-правовая система «Ко...


	Салий Е.А., Пархоменко Я.А.
	Пути повышения эффективности налогового контроля
	в Российской Федерации
	1. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ: [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.nalog.ru. (дата обращения 04.02.2016).
	2. Галкина В.А. Направления совершенствования налогового контроля в России для обеспечения его эффективности // В мире научных открытий. – 2014. – № 4. – С.23-28.
	3. Крохина Ю.А. Налоговое право России: Учеб. для вузов / Отв. ред. д.ю.н. Ю.А. Крохина. – М.: Норма, 2009. – 463 с.
	4. Айтхожина Г.С. Налоговые проверки как формы налогового контроля // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2013. – № 10. – С.145-149.


	Сарсенова Д.Р.
	пилотный проект правительства рф по введению маркировки
	на изделия из натурального меха
	1. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли // Товары, реализуемые на территории ЕАЭС, станут маркироваться общим знаком [Электронный ресурс], 2016. – Режим доступа: http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!tovary_realizuemye
	_na_territorii_eaes_stanut_markirovat_obshhim_znakom (дата обращения 9.03.2016г.)
	2. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли // С контрофактной одеждой будут бороться с помощью маркировки [Электронный ресурс], 2016. – Режим доступа: http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!s_kontrafaktnoy_odezhdoy_budut_ borots...
	3. Официальный сайт ФНС России// Система маркировки изделия из натурального меха [Электронный ресурс], 2016. – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn55/taxation/mark/ (дата обращения 09.03.2016г.)
	4. Центральноазиатский информационный портал «News-Asia»// Предприниматели стран ЕАЭС готовятся к новому изменению законодательства. – Режим доступа: http://www.news-asia.ru/view/companies_news/9245?print (дата обращения 10.03.2016г.).


	Седлецкий Н.А.
	СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
	1. Иванова Е.В. Налоговое бремя и его влияние на экономическую деятельность хозяйствующих субъектов, способы его оптимизации [Текст] / Е.В. Иванова // Актуальные вопросы развития экономики Материалы Международной научно-практической конференции. / Ред...
	2. Лукаш Ю.А. Оптимизация налогов. Методы и схемы: полное практ. руководство / Ю.А. Лукаш. – М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. – 432 с.
	3. Митрофанова И.А. Налогообложение прибыли хозяйствующих субъектов: потенциал модернизации: монография / И.А. Митрофанова, И.В. Митрофанова, А.Б. Тлисов. – М.: Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 229 с.
	4. Митрофанова И.В. Хозяйственный комплекс Южного федерального округа: проблемы и перспективы развития в условиях ВТО / И.В. Митрофанова, И.А. Митрофанова, Г.И. Старокожева // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 201...
	5. Митюкова Э.С. Налоговое планирование 2011: анализ реальных схем / Э.С. Митюкова. – М.: Эксмо, 2011. – 288 с.
	6. Петухова Р.А. УСН – оптимизация налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.riskovik.com/journal/stat/n8/usn-optimizacijanalogoob/ (дата обращения 16.03.2016).
	7. Тлисов А.Б. Зарубежный и отечественный опыт государственного управления процессом инновационного развития / А.Б. Тлисов, И.А. Митрофанова, С.В. Пошелюжный // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2012. – № 16. – С.19-24.
	8. Упрощенка и выбор режима налогообложения на 2014 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pnalog.ru/material/uproschenka-vybor-rejimnalogooblojeniya-2014 (дата обращения 18.03.2016).
	9. Фролова М.В. Дробление бизнеса как способ налоговой оптимизации [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://saldo.ru/article.ru.html?pub_id=8281 (дата обращения 19.03.2016).


	Стрелкова Ю.В., Калужский М.Л.
	ДОСТАТОЧНОСТЬ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
	СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
	1. Бюджет России: развитие и обеспечение экономической безопасности: Монография / Под ред. В.К. Сенчагова.– М.: ИНФРА-М, 2015.
	2. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник – М.: ВолтерсКлувер, 2004. – С.1-14.
	5. Калужский М.Л. Механизм формирования единого экономического (рыночного) пространства / Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития. – Омск: ОмГАУ, 2000. – С.191-192.
	3. Конституция Российской Федерации
	4. Поспелов Н.П., Лисовой Н.Н. Российские судьбы. Святая Ольга – Владимир Святой. – М.: Новатор, 1996.
	5. Рейтинг стран по ставке налога на доходы граждан / Риарейтинг. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://riarating.ru/countries_rankings/20110706/398057054.html
	6. Федеральный закон РФ № 151-ФЗ от 02.10.2012 г. «Об исполнении федерального бюджета за 2011 год» / Справочно-правовая система «Гарант». – М.: НПП «Гарант-сервис», 2015.
	7. Федеральный закон РФ № 254-ФЗ от 30.09.2013 г. «Об исполнении федерального бюджета за 2012 год» / Справочно-правовая система «Гарант». – М.: НПП «Гарант-сервис», 2015.
	8. Федеральный закон РФ № 280-ФЗ от 04.10.2014 г. «Об исполнении федерального бюджета за 2013 год» / Справочно-правовая система «Гарант». – М.: НПП «Гарант-сервис», 2015.
	9. Федеральный закон РФ № 349-ФЗ от 02.12.2013 г. «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» / Справочно-правовая система «Гарант». – М.: НПП «Гарант-сервис», 2015.
	10. Федеральный закон РФ № 384-ФЗ от 01.12.2014 г. «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» / Справочно-правовая система «Гарант». – М.: НПП «Гарант-сервис», 2015.
	11. Финансы: Введение в теорию финансов: учебное пособие / М.Ю. Маковецкий, С.Н. Марков, М.Я. Смоляр / под общ. ред. доц. М. Ю. Маковецкого. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. – 160 с.


	Хатимлянская К.А.
	К вопросу о реформировании государственной
	правоохранительной службы
	1. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Текст]: федер. закон от 30 ноября 2011 г. № 342–ФЗ // Собрание законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 49 (ч.1)....
	2. О полиции [Текст]: федер. закон от 7 февраля.2011 г. № 3–ФЗ // Собрание законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 7. – Ст. 900.
	3. О Следственном комитете Российской Федерации [Текст]: федер. закон от 28 декабря 2010 г. № 403–ФЗ // Собрание законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 1. – Ст. 15.
	4. Гимаев И.Р. Государственная служба как институт правового государства: проблемы теории и практики. – М. РАГС, 2014. – 260 с.
	5.  Гриненко А.В. Правоохранительные и судебные органы: учебник для СПО / А.В. Гриненко. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 314 с.
	6. Гуськова А.П., Шамардин А.А. Правоохранительные органы (судоустройство): Учебник. –М.: Юрист, 2015. – 321 с.
	7. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: Учебник. 8-е изд. – М.: Зерцало: Изд-во Моск. Ун-та, 2014. – 321 с.


	Ходякова А.В.
	ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Федеральный закон от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ "О ратификации Европейской хартии местного самоуправления" ...
	2. Ионина М.Б., Немцова Н.В. Управленческий труд в проектном управлении / Экономика и управление в современных условиях // Материалы международной (заочной) научно-практической конференции. Главный редактор Забуга В.Ф. – Красноярск, – 2015. – С.65-68.
	3. Ионина М.Б. Сущность и особенности управленческого труда в проектном управлении. / Сборник: Двадцать первые апрельские чтения. // Материалы Международной научно-практической конференции Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) / Под ред...
	4. Ионина М.Б. Повышение эффективности управленческого труда в проектном управлении – Вестник Омского университета: Серия “Экономика” – Омск: Изд-во ОмГУ, 2015. – № 4.
	5. Ионина М.Б. Ключевые показатели эффективности в проектном управлении. / Сборник: Общество, наука и инновации. // Сборник статей Международной научно-практической конференции. / Ответственный редактор: А.А. Сукиасян. – Уфа. 2015. – С.68-69
	6. Немцова Н.В. Особенности организации и правового обеспечения закупок для государственных и муниципальных нужд Омской области // Актуальные вопросы развития экономики Материалы международной научно-практической конференции. / Под ред. В.В. Карпова и...
	7. Немцова Н.В. Характеристика и оценка эффективности закупок для государственных и муниципальных нужд Омской области // Актуальные вопросы развития экономики Материалы международной научно-практической конференции. / Под ред. В.В. Карпова и А.И. Кова...
	8. Филина Н.В., Немцова Н.В. Кругооборот финансовых потоков муниципального образования // Экономика и управление в современных условиях материалы международной (заочной) научно-практической конференции. / Главный редактор Забуга В.Ф. – Красноярск, 201...



	раздел 2 Государственная финансовая политика
	Авдеенко С.М., Хаиров Б.Г.
	СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
	ЭФФЕКТИВНОСТИ АУТСОРСИНГА IT-ПРОЕКТОВ
	В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
	1. Метелев И.С. Организация предпринимательской деятельности [Текст]: Учеб. пособие / С.М. Хаирова, И.С. Метелев, Б.Г. Хаиров. – Омск : Омскбланкиздат, 2012. – 258 с. – Темы 3, 4, 11, 12. – С.59-102; 103-125; 226-239; 240-248
	2. Хаиров Б.Г. Вопросы формирования вертикальной интеграции предприятий лесопромышленного комплекса Омской области [Текст] / Б.Г. Хаиров // Российское предпринимательство. – 2007. – № 4(1). – С.3-6.
	3. Хаиров Б.Г. Выбор и развитие адаптивной структуры управления логистическими инновационными потоками в едином пространстве кластера лесопромышленного комплекса [Текст] / Б.Г. Хаиров // Вестник Саратовского государственного технического университета....
	4. Хаиров Б.Г. Роль инновационной логистики в становлении региональных кластеров многосторонних партнерств [Текст] / Б.Г. Хаиров // Сибирский торгово-экономический журнал. – Омск, 2013. – № (1)17. – С.143-148.
	5. Хаиров Б.Г. Финансирование социальной среды российскими корпорациями [Текст] / В.Н. Лепский, Б.Г. Хаиров // Актуальные вопросы развития экономики : материалы междунар. науч.-практ. конф., 28 нояб. 2014 г. / под. ред. В.В. Карпова, А.И. Ковалева. – ...
	6. Хаиров Б.Г. Формирование замещения капиталов при взаимодействии власти и бизнеса в инновационной экономике [Текст] / Б.Г. Хаиров // Актуальные вопросы развития региональной экономики: материалы междунар. науч.-практ. конф., 7 дек. 2012 г. – Омск, 2...
	7. Хаирова С.М. Выбор концепций логистики транспортными системами россии при формировании опорных сетей и интеграции услуг [Текст] / Б.Г. Хаиров // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 2014. – № 1(74). – С.217-222
	8. Хаметов Д.Г. Оптимизация взаимодействия властных и предпринимательских структур в решении проблем эффективности и социальной ответственности [Текст] / Б.Г. Хаиров, Д.Г. Хаметов // Вестник Самарского государственного экономического университета. – С...


	Агафонова М.А., Марков С.Н.
	ХАРАКТЕР МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
	И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА РФ:
	ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ И ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ
	1. Минфин ждет крупных инвесторов в инфляционные ОФЗ. Сайт Вести. Экономика. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.vestifinance.ru/articles/63374.
	2. Минфин хочет позволить гражданам покупать ОФЗ прямо в банках. Finanz.ru. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/minfin-khochet-pozvolit-grazhdanam-pokupat-ofz-pryamo-v-bankakh-1000874001.
	3. Объём государственного внешнего долга Российской Федерации. Официальный сайт Минфина России. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure.
	4. Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации. Официальный сайт Минфина России. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/structure/total.
	5. Проект Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. Официальный сайт Министерства финансов. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=64713.
	6. Россия разместит госдолг в юанях. Expert Online. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://expert.ru/2015/10/28/rossiya-razmestit-dolg-v-yuanyah.
	7. Финансы: введение в теорию финансов : учебное пособие / М.Ю. Маковецкий, С.Н. Марков, М.Я. Смоляр / под общ. ред. доц. М.Ю. Маковецкого. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. – 160 с.


	Аксенова А.В.
	АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА
	ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РФ
	1. Горобняк А.А. Перспективы развития государственно-частного партнерства в России / А.А. Горобняк, Г.А. Сызранцев // Известия Иркутской государственной экономической академии. – № 4. – 2011. – С.128-131.
	2. Зусман Е.В. ГЧП в условиях экономического кризиса: новые тенденции развития/ Е.В. Зусман // Юрист. – № 1. – 2009. – С.19-25.
	3. Кармаев Р.А. Государственно-частное партнерство как механизм инновационного развития экономики/ Р.А. Кармаев // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. – 2013. – № 16.– С.123-127.
	4. Киямова Э.Р. ГЧП – эффективный антикризисный инструмент в транспортной сфере / Э.Р. Киямова // Вестник экономики, права и социологии. – 2011. – № 1.– С.37-40.
	5. Литовка Г.Л. Проблемы формирования и реализации проектов государственно-частного партнерства в России // Г.Л. Литовка, С.Б. Салпагарова // Управление экономическими системами: электроннный научный журнал. – 2012. – № 48. – С.1-15.
	6. Мурадова Ю.А. Проблемы финансового обеспечения государственно-частных партнерств/ Ю.А. Мурадова// Журнал «KANT». – 2011. – № 2.– С.123-126.
	7. Радченко Е.П. Актуальность государственно-частного партнерства на современном этапе развития экономики/ Е.П. Радченко // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2012 – № 1. – С.111-113.
	8. Калина А.В. Анализ существующих проблем развития государственно-частного партнерства в России и разработка рекомендаций по их решению / А.В. Калина // Современные проблемы науки и образования: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.scien...
	9. Нехорошков В.П. Государственно-частное партнерство (ГЧП) в РФ. Проблемы и перспективы ГЧП в железнодорожной отрасли/ В.П. Нехорошков, А.А. Арошидзе // Управление экономическими системами: электронный научный журнал: [Электронный ресурс]. – Режим до...


	Анисимова А.О., Марков С.Н.
	СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА
	1. Барташевич Н.И. Методические подходы к оценке стоимости организаций // Инновационное развитие экономики. – 2014. – № 1(18)
	2. Стровский В.Е., Симонян А.Х. Подходы и методы оценки стоимости бизнеса в современных условиях // Известия Уральского государственного горного университета. – Екатеринбург, – 2014. – № 1(33)
	3. Мочулаев В.Е. Анализ и прогнозирование ключевых показателей денежных потоков при оценке рыночной стоимости действующего предприятия доходным подходом // Вопросы оценки. – 2013. – № 4(74)


	Баклушина А.А.
	ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СОСЕДНИХ СТРАН
	1. Аносова А.В., Ким И.А., Серегина С.Ф.. Макроэкономика : учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина [и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 521 с. – Серия : Учебники НИУ ВШЭ.
	2. Тарасевич Л.С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Макроэкономика: Учебник. — 6-е изд., испр. и доп. — М.: Высшее образование, 2006. — 654 с.
	3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник/Под общей ред. д.э.н., проф. А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2004. – 448 с. – («Учебники МГУ им. М.В. Ломоносова»).
	4. Мэнкью Н.Г. М97 Макроэкономика. Пер. с англ. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 736с.
	5. Абель Э. Макроэкономика: учебник: пер. с англ. / Абель Э., Бернанке Б. – СПб.: Питер, 2008. – 762с. – (Классика МВА).
	6. Бланшар О. Макроэкономика: учебник: пер. с англ. – М.: ГУ ВШЭ, 2010. – 653с. – (Приоритетные национальные проекты. Образование).
	7. Гавриленков Е. Российская экономика: перспективы макроэкономической политики // Вопросы экономики. – 2000. – № 4. – С.21-35.
	8. Долан Э.Д. Макроэкономика: пер. с англ. / Э.Д.Долан, Д.Е.Линдсей. – СПб., 1994. – 405с.
	9. Дорнбуш Р. Макроэкономика: пер. с англ. / Р.Дорнбуш, С.Фишер. – М., 1997. – 783с.
	10. http://www.worldbank.org/ - официальный сайт Всемирного банка.


	Бахаев А.Ю.
	ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ ВСТУПЛЕНИЯ В ЕС
	1. Светлорусова Л.М. Евросоюз и НАТО - новые ориентиры Болгарии (Аналитический обзор) // Балканские страны и международные организации: Модели отношений на примере Болгарии, Румынии и Югославии / под ред. Ю.И. Игрицкого. – М.: ИНИОН РАН, 2014. – С.9-22.
	2. Bulgaria Military Strength // Global Firepower. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.globalfirepower.com/ (дата обращения: 06.03.2016).
	3. Сайт анализа экономических показателей Ereport.ru. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=bulgaria (дата обращения: 06.03.2016)


	Ваймер А.В., Терлеева А.Е.
	РОЛЬ ФИНАНСОВ В РАЗВИТИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ
	1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. – 560 с.
	2. Корнеенкова Т.П., Романова Е.Н. Детерминанты формирования российского гражданского общества // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2012. – № 2(2). – С.40-44.
	3. Маковецкий М.Ю., Череповецкий П.С. Развитие экономики России в условиях антироссийской санкционной политики // Омский научный вестник. – 2015. – № 5(142). – С.128-132.
	4. Маковецкий М.Ю. Занятость во внешней торговле и импортозамещение в условиях санкционных вызовов // IV Манякинские чтения: Проблемы и обеспечение национальной безопасности: прошлое, настоящее, будущее: Материалы Междунар. науч.-практ. конференции уч...
	5. Маковецкий М.Ю. Развитие финансового рынка и его роль в обеспечении национальной конкурентоспособности // Конкуренция и конкурентоспособность: теоретические и практические аспекты: монография / [С.В. Дегтярева и др.; отв. ред. Г.М. Самошилова, М.Ю....
	6. Половинкин В.Н., Фомичев А.Б. Проблемы импортозамещения в отечественной экономике // Экспертный союз. – 2014. – № 12(42).
	7. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации: [Электронный ресурс]. 2000–2016. – Режим доступа: http://www.minfin.ru (дата обращения 01.03.2016).


	Вольф А.А., Гебель А.С., Эджибия Т.Л.
	АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ
	В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
	1. Горина Г.А. Ценообразование: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция (торговое дело)» и «Маркетинг» / Г.А. Горина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 127 с.
	2. Румянцева Е.Е. Жилищно-коммунальный комплекс России: проблемы теории и практики управления: монография. – М: Берлин: ДИРЕКТ - МЕДИА, 2015. – 191с.
	3. Слепов В.А. Ценообразование: Учебное пособие / В.А. Слепов, Т.Е. Николаева и др.; Под ред. В.А. Слепова; Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 144 с.


	Габдулнасырова К.Г., Перевалов В.А.
	БЮДЖЕТ ОМСКА В ПЕРИОД КРИЗИСА 2014-2015 ГГ.
	1. Маковецкий М.Ю. Финансы : Введение в теорию финансов: учебное пособие / М.Ю. Маковецкий, С.Н. Марков, М.Я. Смоляр / под общ. ред. доц. М.Ю. Маковецкого. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013 – 160 с.
	2. Официальный сайт администрации города Омска: [Электронный ресурс]. 2010-2016. – Режим доступа: http://www.admomsk.ru/. (дата обращения 04.11.2015).
	3. Официальный сайт регионального информационного агентства «Омск-Информ»: [Электронный ресурс]. 2006 – 2016. – Режим доступа: http://www.omskinform.ru/. (дата обращения 04.11.2015).


	Галышева А.Е.
	ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В МОДЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
	1. Богданов В.В. Управление проектами. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 248 с.
	2. Бурац Е.В. Проектное финансирование (По материалам работы нем. Банка «Дрезден Банк»). – Барнаул, 2000. – 328 с.
	3. Зыков С.В. Основы проектирования корпоративных систем. – М.: ВШЭ, 2012. – 216 с.
	4. Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансирования. – М.: Вершина, 2008. – 156 с.
	5. Мазур И.И. Управление проектами. – М.: Омега. 2013. – 960 с.
	6. Никонова И.А. Проектный анализ и проектное финансирование. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 154 с.
	7. Проскурин В.К. Анализ и финансирование инновационных проектов. – М.: Эксмо, 2012. – 112 с.
	8.  Рогова Е.М., Балашов А.И., Ткаченко Е.А. Управление проектами. – М.: Юрайт, 2014. – 383с.
	9. Спецвыпуск «Экономика. Инвестиционные проекты». Российская газета. 20.06.2013


	Гентова А.И.Кораблева А.А.
	АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
	В РОССИЮ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
	1. Ботвина К.И., Грицай С.Е. Прямые иностранные инвестиции в России: состояние, проблемы и возможности // Символ науки. – 2016. – № 1-1(13). – С.86-89.
	2. Инвестиционные механизмы возрождения традиционных отраслей сельскохозяйственного производства (на примере Омской области): коллективная монография / В.В. Алещенко, О.А. Алещенко, В.В. Карпов, А.А. Кораблева; под общ. ред. В. В. Алещенко, В.В. Карпо...
	3. Скрипникова Г.В., Постаногова М.С. Проблемы привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику России: современное состояние // Сибирская финансовая школа. – 2015. – № 5 (112). – С.128-130.
	4. Юнусов Л.А. Прямые иностранные инвестиции в условиях глобализации мировой экономики// Финансовый бизнес. – 2009.– №5.– С.76-78.
	5. Прямые инвестиции в Российскую Федерацию // Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/ (дата обращения: 13.03.2016).
	6. Российский Фонд Прямых Инвестиций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rdif.ru (дата обращения: 14.03.2016).


	Гнатык А.Н., Суворова Ю.А.Кораблева А.А.
	НАЛИЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ В РОССИИ
	1. Деньги, кредит, банки: практикум / А.М. Сергин, А.А. Кораблева. – Омск: ООО «Издатель-Полиграфист», 2016. – 156 с.
	2. Лунтовский Г.И. Наличное денежное обращение: современный этап и перспективы развития. // Деньги и кредит. – 2013. – №3. – С.3.
	3. Фокин Н.В. Проблемы наличного денежного обращения в России // Современные наукоемкие технологии. –2014. – №12. – С.238-239.
	4. Социально-экономические показатели Российской Федерации в 1991 – 2014гг. (приложение к сборнику «Российский статистический ежегодник. 2015») // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/b...


	Гордиенко И.В., Чернаков Е.А.
	РОЛЬ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА
	В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ.
	1. О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон Российской Федерации от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 21.11.2011 № 327-ФЗ). – М.: Омега-Л, 2012. – 40 с.
	2. Об оценке экономического положения банков: Указание ЦБР от 30.04.2008 № 2005-У // Вестник Банка России. – 2008. – № 28. – С.32-58.
	3. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2012 году / Центральный Банк Российской Федерации, 2013. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc.. (дата обращения: 03.05.2014).
	4. Румянцева Е.В. Органы, осуществляющие контроль за банковской деятельностью / Е.В. Румянцева // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2012. – № 7. – С.167-170.
	5. Финансовое право: учебник для бакалавров / под ред. Е.Ю. Грачевой. – М.: Проспект, 2013. – 576 с.


	Грекова П.Н. Эджибия Т.Л.
	РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОДДЕРЖКА
	ЕГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ
	1. "Газели" бьют копытом. [Электронный ресурс.] – Режим доступа: http://rg.ru/2015/07/28/biznes.html (дата обращения: 11.03.2016)
	2. Прокол в коммуникации. [Электронный ресурс.] – Режим доступа: http://rg.ru/2015/04/07/gospodderzhka.html (дата обращения: 28.02.2016)
	3.  Квоты не панацея. [Электронный ресурс.] – Режим доступа: http://rg.ru/2015/11/17/podderzka.html (Дата обращения: 10.02.2016)
	4. В.Я.Горфинкель Экономика предприятия: учебник для вузов/ В.Я. Горфинкель, В.А. Швандар. – М., 2007. – 670 с.
	5. Формы и части заработной платы[Электронный ресурс.] – Режим доступа: http://laboureconomics.ru/glava7/p72 (дата обращения: 15.02.2016)


	Диденко Н.А.
	ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
	1. Лапуста М.Г. Определение характера финансовой устойчивости предприятия. [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.elitarium.ru
	2. Крейнина М.Н., Финансовый менеджмент: Учебное пособие. / АНО ВПО «Пермский институт экономики и финансов», – Пермь: 2010. – 130 с.
	3. Бочаров В.В. Финансовый анализ / В.В. Бочаров. – Спб.: Питер, 2007. – 240 с.
	4. Любушин Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. Пособие для вузов / Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 471 с.
	5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 336 с.
	6. Алибекова А.Б. Теоретические аспекты финансовой устойчивости предприятия. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.be5.biz.


	Дмитриева К.С., Кораблева А.А.
	КРЕДИТОВАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В РОССИИ
	1. Афанасьева М.А., Панасюк Я.М. Проблемы кредитования сельского хозяйства в современных условиях // Вестник Алтайской науки – 2015. – №3-4. – С.99-103
	2. Исаева П.Г., Тагизаде З.Т. Перспективы развития кредитования и его влияние на устойчивость сельского хозяйства // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития – 2012. – №5. – С.143-148.
	3. Карпов В.В., Алещенко В.В., Алещенко О.А., Кораблева А.А. Повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства (на примере Омской области) // Экономика сельского хозяйства России. – 2014. – №3. – С.18-28
	4. Кирпиленко Ю.Ю. Зарубежная практика кредитования предприятий сельского хозяйства и возможность ее использования в России. // APRIORI. Серия: Естественные и технические науки – 2014. – №6. – С.1-15
	5. Ключевая ставка // Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/ (дата обращения: 15.03.2016)
	6. Социально-экономические показатели Российской Федерации в 1991-2014гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru (дата обращения 17.03.2016)


	Дорофеева О.К., Марков С.Н.
	ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
	1. Выборова Е.Н. К вопросу о регулировании международных (золотовалютных) резервов // Деньги и кредит. – 2012. – №10. – С.74-75.
	2. Маковецкий М.Ю., Марков С.Н., Смоляр М.Я. Финансы: Введение в теорию финансов: учебное пособие // под общ. ред. доц. М.Ю. Маковецкого. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. – 160 с.
	3. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/
	4. Официальный сайт МВФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.imf.org/


	Ермоленко А.А., Миллер А.Е.
	ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СУЩНОСТИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
	1. 3удилин А.П. Учись читать бухгалтерскую отчетность партнера и конкурента. – М.: Инфра-М, 2003 г. – 40 с.
	2. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. Пер. с англ. / Под ред. проф. Я.В. Соколова. – М.: «Финансы и статистика», 2003 г. – 800 с.
	3. Володина А.А. Управление финансами, финансы предприятий: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 510 с
	4. Ковалев В.В. Управление финансами. – М.: ФБК-ПРЕСС 2008г. – 160 с.
	5. Ковалев В.В., Патров В.В. Быков В.А. Как читать баланс. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: «Финансы и статистика» 2006. – 672 с.
	6. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации» (ред. от 26.08.2015) (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н)
	7. Макконнел К., Брю С. Экономикс. Таллин. – М.: Инфра-М, 2005 г. т.2. – 972 с.
	8. Приказ Минфина России от 10.12.2002 № 126н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02»
	9. Ткач В.И., Ткач М.В. Международная система учета и отчетности. – М.: «Финансы и статистика», 2005 г. – 160 с.


	Ермолина А.Е.
	РОЛЬ СДР В СОВРЕМЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЕ
	1. Исполнительный совет МВФ завершил пересмотр метода оценки стоимости СДР 2015 года / Международный валютный фонд [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.imf.org/external/russian/np/sec/pr/2015/pr15543r.pdf (дата обращения: 08.12.2015).
	2. Квоты в МВФ / Международный валютный фонд [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.imf.org/external/np/exr/facts/rus/quotasr.pdf (дата обращения: 08.12.2015).
	3. Китайский юань будет включен в корзину специальных прав заимствования МВФ / Международный валютный фонд [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/survey/so/2015/new120115ar.htm (дата обращения: 08.12.2015).
	4. Китайский юань впервые обошел японскую иену в международных платежах. / РБК [Электронный ресурс]. – Дата публикации: 6 ноября 2015. – Режим доступа: http://www.rbc.ru/finances/06/10/2015/5613c01c9a7947f0a9cbed34 (дата обращения: 08.12.2015).
	5. Специальный права заимствования / Международный валютный фонд [Электронный ресурс]. – Дата публикации: 10 июля 2015. – Режим доступа:http://www.imf.org/external/np/exr/facts/rus/sdrr.pdf (дата обращения: 08.12.2015).


	Ермолина А.Е.
	ХЕДЖИРОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ
	1. Демиденко Д.В. Анализ валютных рисков как основа для разработки программ хеджирования. / Д.В. Демиденко // Бухгалтерский учет и анализ. – 2015. – № 1. – С.16-21.
	2. Каяшева Е.В. Валютный риск: возможность его оценки и хеджирования в современных условиях // Финансы и кредит. 2015. – № 27. – С.70-81.
	3. Красовский Н.В. Хеджирование как метод управления валютными рисками // Вестник. 2014. – №1 – С.10-15
	4. Оглоблина Е.В., Цвирко С.Э. Проблемы и перспективы международных валютно-кредитных и финансовых отношений: монография // Оглоблина Е.В., Цвирко С.Э. – М: Прометей, 2014. – 104 с.
	5. Тупицына А.В. Хеджирование валютных рисков // Международные банковские операции 2015. – №3 – С.60-81
	6.  Дружинина Л.Л. Бухгалтерская отчетность- важнейшее звено современной системы управления // Материалы Международной научно-практической конференции МФПУ «Роль бизнеса в трансформации российского общества 2012» – 2012г. – С.68-70


	Жумабаева К.Д.
	ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
	ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

	Зотина П.С.
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ:
	ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА
	1. Зылевич К.А. Развитие государственного финансового контроля: актуальность и проблемы / К.А. Зылевич // Экономика и управление. – 2015. – №1. – С.60-62.
	2. О Контрольно-счетной палате Омской области: Закон Омской области от 28 сентября 2011 г. №1389-ОЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kspomskobl.ru/Low_ksp.html (дата обращения 17 мар. 2016)
	3. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области в 2013 году. – 2014. – № 31/4. – С.75.
	4. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области в 2014 году. – 2015. – № 32/4. – С.69.
	5. Федоровых О.П. Характеристика деятельности Счетных палат регионов РФ: новации и перспективы / О.П.Федоровых // Экономика и предпринимательство – 2015. – №4 (часть2). – С.274-278
	6. Финансовый контроль и государственное управление // Журнал о финансовом контроле и аудите «Финконтроль». – 2015. – №2.


	Иванова А.А., Окасов М.А.
	Новые возможности информационных технологий
	в сфере управления государственными финансами
	1. Артюхин Р.Е. Миссия Казначейства России – хранить государственную казну / Р.Е. Артюхин // Финансы. – 2012. – № 12. – С.7
	2. Итоговый доклад о результатах деятельности Федерального Казначейства за 2015 год и основных направлениях деятельности на среднесрочную перспективу // Федеральное Казначейство: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.roskazna.ru/
	3. Моргунов В.И., Власов С.А. Об управлении остатками средств на счетах органов государственного управления в России. / В.И. Моргунов, С.А. Власов // Деньги и кредит. – 2012. – № 2. – С.49.
	4. Пролубникова О.Е. Ликвидность единого казначейского счет. Направления развития и идентификация показателей/ О.Е. Пролубникова// Фундаментальные исследования. – 2015. – № 10.
	5. BigData в экономической политике//Бюджет.ru: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bujet.ru/


	Комогорцев С.И., Маручек А.А.
	Лицензирование банковской деятельности.
	Причины отзывов лицензий в современных условиях
	1. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 13.07.2015) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2015)
	2. Определение Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2000 г. №268-О «По запросу Верховного Суда Российской Федерации о проверке конституционности части третьей статьи 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
	3. Танкушин Н. «Почему отзывают лицензии у банков? или глобальная государственная афера!» // Блог предпринимателя Tankushin.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tankushin.ru/prochee/pochemu-otzyvayut-licenzii-u-bankov.html (дата обращения ...
	4. Почему отзывают лицензии у банков? // Портал о управление финансами Moneybrain.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://moneybrain.ru/banki/pochemu-otzyvayut-licenzii-u-bankov/ (дата обращения 16.12.2015)
	5. Лицензирование банковской деятельности // Информационное агенство «Банки.ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.banki.ru/wikibank/litsenzirovanie_
	bankovskoy_deyatelnosti/ (дата обращения 18.12.2015)
	6. Полный список банков, прекративших свою деятельность вследствие ликвидации или отзыва лицензии Банком России в период с 1991 по 2015 гг. // Информационное агенство «Банки.ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.banki.ru/banks/memory/?
	utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Spisok_Problemnih_Bankov&source=google_cpc_spisok_problemnih_bankov (дата обращения 18.12.2015)
	7. Маркелов Р. «Операции прошли неуспешно» // "Российская газета" – Федеральный выпуск №6859 (288) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/12/21/banki.html (дата обращения 20.12.2015)
	8. Воздвиженская А. «Поражение легких денег» // "Российская газета" – Федеральный выпуск №6854 (283) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/12/15/banki.html (дата обращения 17.12.2015)
	9. Кривошапко Ю. «Греф рассказал, сколько банков лишатся лицензий в 2016 году» // "Российская газета" – Федеральный выпуск №6849 (278) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/12/15/banki.html (дата обращения 17.12.2015)


	Кузовов О.И.
	Проблемы финансовой поддержки субъектов
	малого и среднего предпринимательства
	и перспективы развития на современном этапе
	1. Осипов Е.М. / Институционализация социального партнерства как условие развития малого бизнеса в России: дис. ... д-ра социолог. наук: 22.00.04. – Москва, 2013.
	2. «Омская губерния» - портал Правительства Омской области [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mec.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MEC/
	news/ 2015/10/23/1446003589614.html


	Лавриненко А.О.
	ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
	В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
	1. ФСО-1: Приказ Минэкономразвития России "Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО N 1)" от 20 июля 2007 года № 256.
	2. ФСО-2: Приказ Минэкономразвития России "Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)" от 20 июля 2007 года № 255.
	3. ФСО-3: Приказ Минэкономразвития России Об утверждении федерального стандарта оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)" от 20 июля 2007 года № 254.
	4. ФСО-11: Приказ Минэкономразвития России Об утверждении Федерального стандарта оценки "Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО №11)" от 22 июня 2015 года №385.
	5. Гражданский кодекс Российской Федерации.
	6. Практическое руководство по проведению оценки активов в рамках проектов, реализуемых с участие / Открытого акционерного общества «РОСНАНО». Часть 1. – Режим доступа: http://www.rusnano.com/upload/OldNews/Files/29953/current.PDF
	7. Марков С.Н. Развитие финансового рынка как фактор экономического развития в условиях глобализации // Двадцать первые апрельские экономические чтения: Материалы международной научно-практической конференции. / Под ред. д.э.н., проф. В.В. Карпова и д...
	8. Марков С.Н. Финансы: введение в теорию финансов: учебное пособие / Марков С.Н., Маковецкий М.Ю., Смоляр М.Я. – Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. – 160 с.
	9. Макурин В.В., Давыденко А.А. Методы доходного подхода к оценке нематериальных активов / Макурин В.В., Давыденко А.А. // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. – 2015.-№55-54-1. – С.30-34.
	10. Мезенцева О.В., Мезенцева А.В. Идентификация нематериальных активов и проблема определения результатов инновационной деятельности как объекта оценки рыночной стоимости / Мезенцева О.В., Мезенцева А.В. // European social science journal. – 2014. – ...
	11. Татиева М.М. Оценка стоимости нематериальных активов на примере оценки рыночной стоимости НИОК / Татиева М.М. // Журнал научных и прикладных исследований. – 2014. – №11. – С.10-12.
	12. Тихомиров Д.В. Определение затрат на участвующие активы в оценке нематериальных активов / Тихомиров Д.В. // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического Университета. Экономические науки. – 2013. – №6 – 2(185...


	Лесняк Д.В., Данилова Ю.А.
	ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УКРЕПЛЕНИЕ КУРСА РУБЛЯ
	1. Клешнина И.А. Волатильность рубля / И.А. Клешнина // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – 2016. – № 24. – С. 89-92.
	2. Лазарева Е.А. Основные факторы, формирующие валютный курс российского рубля / Е.А. Лазарева, И.М. Лысенко, М.Н. Шишова // Вестник Пензенского государственного университета. – 2015. – № 2. – С.76-81.
	3. Раджабова Н.Ф. Фиксированный курс рубля: преимущества и недостатки / Н.Ф. Раджабова // Актуальные вопросы региона: анализ, динамика и прогнозирование. – 2015. – № 2. – С.93-96.
	4. Рубль в 2016 году: курс на укрепление. – Режим доступа: http://www.banki.ru/news/
	columnists/?id=8496335
	5. Сердюченко, О.П. Анализ факторов, влияющих на динамику курса рубля / О.П. Сердюченко // Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития. – 2015. – № 8. – С.24-27.
	6. ЦБ РФ: Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе 2016г. – Режим доступа: http://quote.rbc.ru/news/fond/2016/02/09/34545763.html


	Маковецкий М.Ю., Иванов Ю.М.
	«АМЕРИКАНСКИЙ ПУЗЫРЬ» КАК ФАКТОР ИНТЕНСИФИКАЦИИ
	КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
	1. Б. Рубцов Эволюция институтов финансового рынка и развитее экономики \ Б.Б. Рубцов – М.: ИМЭМО РАН, 2006. – 64 c
	2. Е. Чирикова Анатомия финансового пузыря\ Е. Чирикова. – Кейс: 2010. – 416 с.
	3. Иванов Ю.М., Мигда М.В. Финансовые пузыри как фактор нестабильности современных экономических систем // Монография по материалам Международной научной конф. "Экономическая система современной России: пути и цели развития". – 2014. – С.794-801.
	4. Маковецкий М.Ю., Иванов Ю.М. Финансизация как ключевой фактор современного экономического развития // Евразийский союз ученых (ЕСУ). Ежемесячный научный журнал. – 2014. – № 6. – Ч.1. – С.123-125.
	5. Charles P. Kindleberger Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises (Wiley Investment Classics)\ Charles P. Kindleberger. – Wiley: 2014. – 355c.
	6. P. Schiff How an Economy Grows and Why it Crashes\P. Schiff, A. Schiff. – Wiley: 2014. – 256 c.
	7. James Crotty Structural causes of the global ﬁnancial crisis: a critical assessment of the ‘new ﬁnancial architecture’\ James Crotty\\ Cambridge Journal of Economics. – 2015. – №33. – С.563-580.
	8. Shubha Ganesh What caused the financial crisis?\ Shubha Ganesh\\ Financial Times. – 2008. – №21. – 36 c.


	Марков С.Н., Русакович А.И.
	Особенности привлечения лизинговых средств
	на международном рынке
	1. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ (с изменениями и дополнениями)»
	2. Андрей Николаенко, «Как выбрать лизинговую компанию?», [Электронный ресурс]: Деловая пресса. – Режим доступа: http://www.raexpert.ru.
	3. Костяков П.А. Управление валютными рисками в международных лизинговых сделках // Российское предпринимательство. – 2011. – №12
	4. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для студентов вузов / [авт.: Л.Е. Стровский, С.К. Казанцев и др.]; под ред. Л. Е. Стровского. – 5-е изд.,перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 503 с.


	Марков С.Н., Русакович А.И.
	Пути повышения эффективности
	финансово-бюджетной политики.
	1. Федеральный Закон Российской Федерации от 28 июня 2014 года №172 ФЗ: [Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс»
	6. Ковалева Т.М., Барулин С.В. «Бюджет и бюджетная политика в Российской Федерации»: Учебное пособие; – М.: Кнорус, 2015. – 207 с.
	7. Канева М.А. «Краудсорсинг как составляющая новой модели государственного управления регионом» // Регион, экономика и социология. – 2015. – №1
	8.  Макарова С.Н. «Методика оценки эффективности ведомственных целевых программ регионально бюджета» // Финансы и кредит. – 2013. – № 7
	9. Марков С.Н. «Эволюция понятия эффективности в экономике» // Социально- экономические системы: современное видение и подходы: материалы Пятой международной научно-практической конференции. – Омск: НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных...


	Миллер Р.В.
	Инструменты и методы маркетингового подхода
	в управлении привлечением инвестиций в регион
	1. Указ Губернатора Омской области от 24.06.2013 № 93 «Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года».
	2. Аксенова Н. Государственное регулирование иностранных инвестиций// Проблемы теории и практики управления. – 2010. – № 9. – С.85-93.
	3. Вершинина А.А. Прямые иностранные инвестиции и особенности их привлечения в экономику страны и региона // Экономика, статистика и информатика, – 2011. – № 3. – С.23-29.
	4. Ионина М.Б. Антикризисное управление малым бизнесом // Актуальные вопросы развития экономики: Материалы международной научно-практической конференции. / Под ред. В.В. Карпова и А.И. Ковалева. – Омск, 2015. – С.180-184.
	5. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, – 12-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 816 с.
	6. Филина Н.В., Немцова Н.В. Кругооборот финансовых потоков муниципального образования // Экономика и управление в современных условиях: материалы международной (заочной) научно-практической конференции. / Главный редактор Забуга В.Ф. – Красноярск, 20...
	7. Шарп У. Инвестиции: пер. с англ. / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли. – М.: ИНФРА-М, 1999. – XII. – 1028 с.
	8. http://www.gks.ru/ – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.
	9. http://www.omskportal.ru/ru/government.html – информационный портал «Омская губерния».
	10. http://omsk.gks.ru/ – Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
	11. http://www.raexpert.ru/ratings/regions/2015/ – Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. (РА «Эксперт»)


	Мукашева А.Б., Марков С.Н.
	СОВРЕМЕННАЯ ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА РОССИИ
	1. Горюнов Е. Денежно-кредитная политика Банка России: стратегия и тактика [Текст] / С.Дробышевский, П. Трунин // Вопросы экономики. – 2015. – №4. – С.53-85.
	2. Ершов. М. Валютная политика как фактор национальной безопасности. / М.Ершов // Экономические стратегии. – 2015. – №4. – С.20-29.
	3. Кузнецова А., Марков С.Н.,. Причины и последствия девальвации рубля.-Современное общество: научный взгляд молодых людей : Сборник статей и тезисов докладов XI международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов. – 201...
	4. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]: Доклад о денежно-кредитной политике – Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации, 2015. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/


	Пропастина Н.С., Зайцева Т.И., Кораблева А.А.
	РАЗВИТИЕ БЕЗНАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА В РОССИИ
	1. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О национальной платежной системе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
	2. Положение Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система ГАРАНТ.
	3. Гаджиева С.М., Кораблева А.А. Национальная система платежных карт: текущее состояние и перспективы развития // Потенциал российской экономики и инновационные пути его реализации: Материалы международной научно-практической конференции студентов и а...
	4. Мигачев И. Б. Безналичный денежный оборот: формы и принципы организации. Пути совершенствования системы безналичного денежного оборота // Молодой ученый. – 2014. – №7. – С.374-382.
	5. Мирзоян Р.Э. Исторические предпосылки развития безналичного денежного обращения // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2005. – № 4. – С.131-133.
	6. Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/# (дата обращения 8.03.2016г.).


	Ремеслова В.
	ВЛИЯНИЕ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ
	1. Санкции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%
	A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
	2. Официальный сайт Росстата. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/
	3. Официальный сайт Центрального Банка РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/
	4. Силуанов А.Г.: «Россиянам придется «затянуть пояса». РИ РЕГНУМ. 24 ноября 2014. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.regnum.ru/
	5. «Экономический бумеранг» летит в Европу. ОК-Информ. 06.08.2014. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://ok-inform.ru/
	6. Санкции в отношении России. РИА новости. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://ria.ru/economy/20141124/1034782516
	7. Платонова И.Н., Гурова И.П. Финансовые санкции против России: сфера применения / И.Н. Платонова, И.П. Гурова // Российский внешнеэкономический вестник. – 2015. – № 5. – С.49-61.
	8. Коловангин П.М., Волков С.Д. Политико-экономические санкции Запада против России: цели, средства достижения, последствия / П.М. Коловангин, С.Д. Волков // Евразийская интеграция: экономика, политика, право. – 2014. – № 2(16). – С.32-38.
	9. Марков С.Н. Причины и последствия девальвации рубля / С.Н. Марков, А.А. Кузнецова // Современное общество: научный взгляд молодых. Сборник статей и тезисов докладов XI международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирант...
	10. Финансы: Введение в теорию финансов: учебное пособие / М.Ю. Маковецкий, С.Н. Марков, М.Я. Смоляр / под общ. ред. доц. М.Ю. Маковецкого. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. – 160 с.


	Ремеслова В.
	ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
	НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
	1. Комягин Д.Л. «Управление бюджетными расходами: расходные обязательства» / Комягин Д.Л. // Финансовый вестник. – 2014. – №8. – С.16-22.
	2. Маковецкий М.Ю. Современные проблемы повышения эффективности бюджетных расходов в сфере образования / Маковецкий М.Ю. // Universum: экономика и юриспруденция. – 2014. – № 10(10). – С.2.
	3. Марков С.Н. Повышение эффективности бюджетных расходов на образование / Марков С.Н. // Актуальные вопросы развития региональной экономики. Материалы международной научно-практической конференции. – 28.11.2014 г. – г. Омск.
	4. Марков С.Н. Современные методы и модели оценки эффективности бюджетных расходов на образование / Марков С.Н. // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. – 2013. – №2. – С. 50-54.
	5. Омская Губерния [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.omskportal.ru/ru/
	government.html
	6. Программа Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года от 30 июня 2010 г. № 1101-р.
	7. Тимушина О.И., Михайлов А.В. Бюджетные расходы: вопросы эффективности, результативности и разработка системы показателей оценк» / Тимушина О.И., Михайлов А.В. // Проблемы современной экономики. – 2012. – №4. – С.194-198.
	8. Федеральное казначейство [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://omsk.roskazna.ru/page/12776
	9. Финансы: Введение в теорию финансов: учебное пособие / М.Ю. Маковецкий, С.Н. Марков, М.Я. Смоляр / под общ. ред. доц. М.Ю. Маковецкого. – Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. – 160 с.


	Стрелкова Ю.В., Марков С.Н.
	Влияние санкционной политики на внешнюю торговлю
	Российской Федерации
	1. Внешняя торговля Российской Федерации (по данным таможенной статистики)/ Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
	statistics/ftrade/
	2. Внешняя торговля Российской Федерации со странами дальнего зарубежья) / Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
	statistics/ftrade/
	3. Внешняя торговля Российской Федерации со странами СНГ/ Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс] –Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/
	4. Долговая политика Омской области / Официальный сайт Министерства финансов Омской области. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mf.omskportal.ru/ru/Regional
	5. PublicAuthorities/...
	6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/
	7. Товарная структура импорта Российской Федерации/ Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/
	8. Товарная структура экспорта Российской Федерации/ Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/
	9. Третья волна санкций способна смыть отношения России с США в 80-е / РИА Новости. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ria.ru/politics/20140717/1016386941.html#
	ixzz3sQsmPoRh
	10. Финансы: введение в теорию финансов : учебное пособие / М.Ю. Маковецкий, С.Н. Марков, М.Я. Смоляр / под общ. ред. доц. М.Ю. Маковецкого. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. – 160 с.


	Сушкова М.В., Маковецкий М.Ю.
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА
	НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
	1. Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 (ред. от 19.12.2014) "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" // КонсультантПлюс ...
	doc_LAW_133795/
	2. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы // Министерство сельского хозяйства Российской Федерации [Электронный Ресурс]. – http://www.mcx...
	3. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы // Министерство сельского хозяйства Российской Федерации [Электронный Ресурс]. – Режим доступа:...
	4. Число крестьянских (фермерских) хозяйств // Федеральная служба государственной статистики [Электронный Ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b07_13/
	isswww.exe/stg/d04/14-13.htm/


	Флерко С.С., Родионов М.Г.
	Полномочия института местного самоуправления
	в социально-экономическом развитии
	муниципального образования
	1. Лысенко Н.Н. Анализ факторов социально-экономического развития муниципального образования / Лысенко Н.Н., Живага А.Ю. – М.: Инфра-М, 2015. – 232 с.
	2. Ивлева Г.Ю. Эффективное государственное и муниципальное управление как фактор социально-экономического развития России: Учеб. пособие / Г.Ю. Ивлева. – М.: Проспект, 2014. – 488 с.
	3. Понизов В. Приоритеты социальной политики определены / В. Понизов // Человек и труд. – 2008. – №5. – С.22-25.
	4. Белкина Т.Д. Стратегические планы городского развития и инструменты их реализации / Т.Д. Белкина // Проблемы прогнозирования. – 2010. – № 3. – С.14.
	5. Ветров Г.Ю. Проблемы и перспективы комплексного социально-экономического развития муниципальных образований России / Ветров Г.Ю., Ланцев Д.М. // Аналитический вестник. – 2007. – № 2.
	6. Красюкова Н.Л. Механизмы укрепления и развития социально-экономической политики России / Н.Л. Красюкова, – 2015, – С.31-53
	7. Гешко О.А. Проблемы, перспективы и опыт развития социального предпринимательства в Омском регионе / О.А. Гешко // ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет», – Омск,2014 – № 4. – С.66-69.
	8. Родионов М.Г., Симонова Н.Ю., Иванова Е.В. Основы государственного регулирования в переходной экономике России / Учебное пособие, – Омск, 2011.


	Хорзова Я.А., Кораблева А.А.
	Сравнительный анализ условий потребительского Кредитования российских банков
	1. Решетникова А.В., Завгородняя Т.В. Организационные основы и особенности потребительского кредита // Сибирский торгово-экономический журнал. – 2014. – №1(19). – С.10-13
	2. Банковские карты ГПБ // Газпромбанк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gazprombank.ru/personal/bank_cards/cards/ (дата обращения: 05.03.2016).
	3. Кредитные и дебетовые карты // Сбербанк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit (дата обращения: 03.03.2016).
	4. Кредитные карты банка ВТБ 24 // ВТБ 24 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vtb24.ru/personal/cards/credit/Pages/default.aspx (дата обращения: 05.03.2016).
	5. Кредиты Наличными // ВТБ 24 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vtb24.ru/personal/credit/ (дата обращения: 04.03.2016).
	6. Потребительские кредиты // Сбербанк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sberbank.ru/ru/person/credits/money (дата обращения: 04.03.2016).
	7. Потребительское кредитование // Газпромбанк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gazprombank.ru/personal/credits/439253/ (дата обращения: 05.03.2016).


	Щеклеина Е.С.
	ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С «ФИРМАМИ-ОДНОДНЕВКАМИ»
	1. Статистическая информация ФНС. Сведения о работе по государственной регистрации юридических лиц по состоянию на 01.01.2016: – Режим доступа: https://www.nalog.ru/ rn55/related_activities/statistics_and_analytics/forms/5404042/ (дата обращения 09.03...
	2. Режим доступа: http://www.54rus.org/more/5635 (дата обращения 09.03.2016)
	3. Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СПС «КонсультантПлюс»

	Динамика внешнего государственного долга
	Российской Федерации в 2015 году. Тенденции и проблемы.
	1. Arshad Mohammed. U.S. intensifies sanctions on Russia over Ukraine / Arshad Mohammed, Bill Trott [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-usa-sanctions-idUSKBN0H71N320140912 (дата обращения 15.01.2016).
	2. Fitch Downgrades Russia to 'BBB-'; Outlook Negative [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.reuters.com/article/fitch-downgrades-russia-to-bbb-outlook-n-idUSFit89
	012120150109 (дата обращения 15.01.2016).
	3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (БК РФ) (с изменениями и дополнениями), (ссылка на систему ГАРАНТ).
	4. Внутренний долг Российской Федерации [Электронный ресурс] / Министерство финансов РФ. – М. 2015. – Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/
	internal/ (дата обращения 16.01.2016).
	5. Маковецкий М.Ю. Развитие экономики России в условиях антироссийской санкционной политики / М.Ю. Маковецкий, П.С. Череповецкий // Актуальные вопросы развития экономики: материалы науч. конф. (17 ноября 2015г.). – Омск, 2015. – С.44-49.
	6.  Международные резервы Российской Федерации [Электронный ресурс] / Центральный Банк РФ. – М. 2016. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=mrrf_m (дата обращения 15.01.2016).
	7. Минаков А.В. Актуальные аспекты оценки эффективности управления государственным внешним долгом Российской Федерации как важного условия обеспечения экономической безопасности / А.В. Логинов // Экономика и предпринимательство. – 2015. – №9. – С.66-68.
	8. Объём государственного внешнего долга Российской Федерации [Электронный ресурс] / Министерство финансов РФ. – М. 2015. – Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/perfoma
	nce/public_debt/external/structure/# (дата обращения 14.01.2016).
	9. Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно [Электронный ресурс] / Центральный Банк РФ. – М. 2016. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/currency_
	base/daily.aspx (дата обращения 15.01.2016).
	10. Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития российской федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов / Министерство ...
	11. Федеральный закон от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (с изменениями и дополнениями), (ссылка на систему ГАРАНТ).


	Янковский Н.Д.
	Как повысить привлекательность предпринимательства
	в россии?
	1. Лобызенкова В.А. История предпринимательства России: традиции и современность // Вестник ВолГУ. Серия 9: Исследования молодых ученых. 2007. №6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-predprinimatelstva-v-ro...
	2. Открытый интернет-словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wiktionary.org/wiki/entrepreneur
	3. Блэрнер Д. Этимология слова антрепренер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.davidblerner.com/david_b_lerner/2009/05/etymology-of-the-word-entrepreneur.html



	раздел 3 развитие финансового рынка в РФ
	Budkina O.V.
	TENDENCIES OF THE DEVELOPMENT OF THE CREDIT MARKET IN RUSSIA.
	1. Tchernetso S.A. Finance, monetary circulation and credit. – M.: Master, 2011. – 528 p.
	2. Merkulova I.V. Money, credit, banks. – M.:KNORUS, 2010. – 352 p.
	3. Sitnic MM Bank lending market in Russia: analytical aspect // Economics, July 2015.
	4. The official website of the Central Bank of Russian Federation [Electronic resource] – Режим доступа: http://www.cbr.ru (reference date 20.03.2016)
	5. Сокур Е.А. Знание английского языка – основа успешного развития профессионала в финансово-банковском секторе// Наука и современность. – 2014. – № 31. – С.165-169.
	6. Английский язык для работников финансово-экономической сферы: учеб. пособие / [В.Г. Болотюк и др.]; Финуниверситет. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2015. – 144 с.


	Budkina O.V., Usov S.M.
	Criteria Formation for the Selection of Commercial
	Banks Credit Offers to the Public
	1. Central Bank of the Russian Federation: Information on loans and deposits to individuals [electronic resource]. - Access: http://www.cbr.ru/statistics/
	2. Strebkov O.D. Criteria for choosing a finance company. // Marketing and marketing research. – 2011. – №6 – PP 466-467
	3. Английский язык для работников финансово-экономической сферы: учеб. пособие / [В.Г. Болотюк и др.]; Финуниверситет. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2015. – 144 с.


	Базанова Д.И. Марков С.Н.
	ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА ДОХОДНЫМ И ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДАМИ
	НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ APPLE
	1. Apple Inc./Finance. – Режим доступа: https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3AAA
	PL&fstype=ii&ei=C6PpVuH9H8WFsAHt_JzQAw
	2. Apple стала рекордно дорогой компанией мира / Наука и техника/Лента.ру. – 11 февраля 2015. – Режим доступа: https://lenta.ru/news/2015/02/11/apple/
	3. Акции Apple упали на 7% после публикации квартальной отчетности/Технологии/Газета.ру. – 21 июля 2015. – Режим доступа: http://www.gazeta.ru/tech/news/2015/07/21/n_7397973.shtml
	4. Акции Apple упали почти на 2% после презентации/Технологии/ Газета.ру. – 10 сентября 2015. – Режим доступа: http://www.gazeta.ru/tech/news/2015/09/10/n_7576811.shtml
	5. Акции Apple упали на 6% после прогноза о снижении доходов. – 27 января 2016. – Режим доступа: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56a8e93c9a7947717aba627e
	6. Оценка бизнеса/ Активные Бизнес Консультации. – Режим доступа: http://www.active-consult.ru/businessestimation.htm
	7. Подходы к оценке стоимости бизнеса / Интернет-проект «Корпоративный менеджмент». – Режим доступа: http://www.cfin.ru/appraisal/business/intro/Valuation_Standard.shtml


	Базанова Д.И. Марков С.Н.
	ФЕНОМЕН ДОЛЛАРА: «ДОЛЛАР – БОГ ВАЛЮТ» ИЛИ ВРЕМЕННЫЙ УСПЕХ
	1. Гусаков Н.П. Международные валютно-кредитные отношения: Учеб. / Н.П. Гусаков и др.; Рос. универ. друж. народ. (РУДН). – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 314 с.
	2. Доллар – мировая расчетная валюта/ О долларах. Всё о валютных инвестициях. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://odollarah.ru/fakty-o-dollarax/pochemu-mirovaya-valyuta.html
	3. Как долго доллар будет оставаться резервной валютой/Вести Экономика. - 11.06.2014. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.vestifinance.ru/articles/43865
	4. Как доллар стал общепризнанной мировой валютой?/О долларах. Всё о валютных инвестициях. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://odollarah.ru/fakty-o-dollarax/kak-stal-mirovoi-valyutoi.html
	5. Ковалев А. Китайские СМИ: отказ от доллара будет очень сложным, но процесс уже начался/ Новостной портал Ruposters.ru. – 12.01.2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ruposters.ru/news/12-01-2015/kitajskie_smi_otkaz_ot_dollara_budet_oc...
	slozhnym_no_process_uzhe_nachalsya
	6. Королева А. Юань добился своего/ Эксперт онлайн. – 01.12.2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://expert.ru/2015/12/1/yuan-dobilsya-svoego/
	7. Орлов А. Вызов Китая: юань по объемам торговли догонит доллар/ Вести Экономика. – 12.05.2014. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.vestifinance.ru/articles/42448


	Барышева А.М., Дудникова П.А.
	Роль фондовой биржи в России
	1. Сажина М.А., Чибриков Г.Г «Экономическая теория: учебник» / 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2011. – 608 с.
	2. Свиридов О.Ю. «Международные финансы: учебное пособие» / Д : Феникс, 2015. – 395 с.
	3. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие / Кирьянов И.В. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 264 с.
	4. Хасбулатов Р.И. Международные финансы [Текст]: Учеб. для магистров / Р.И. Хасбулатов, 2014. – 567 с.


	Бахаев А.Ю.
	«IPO» МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА
	1. Обзор российского рынка IPO [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.offerings.ru (дата обращения 17.03.16)
	2. Отчет Московской Биржи проведения IPO МКБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ifru.ru/workdir/files/File/25_11_2015/2.pdf (дата обращения 17.03.16)
	3. Пресс-релиз РБК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rbc.ru/finances/30/06/2015/55928ea99a79472b5d5b7a34 (дата обращения 17.03.16)
	4. Рейтинги МКБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mkb.ru/investor/rating/ (дата обращения 17.03.16)
	5. Финансовая отчетность МКБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mkb.ru/investor/report/doc/2015/2/IFRS_CBM_2Q-2015_rus_pdf.pdf (дата обращения 17.03.16)


	Будкина О.В.
	ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА КРЕДИТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
	КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
	1.  Стребков Д.О. Критерии выбора финансовой компании. // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2011. – №6 – С.466-467
	2.  Миллер Е.В. Разработка алгоритма выбора производственными предпринимательскими структурами кредитных организаций. // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2012. – № 2. – С.139-145.
	3. Центральный Банк Российской Федерации: сведения о кредитах и депозитах предоставленных физическим лицам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/
	4. Центральный Банк Российской Федерации: Процентные ставки и структура кредитов и депозитов по срочности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat


	Будкина О.В. Окасов М.А.
	СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКГО РАЗВИТИЯ
	1. Алферова Т.В. Концептуальное моделирование определения категории «устойчивое развитие» // Журнал экономической теории. – 2012. – № 4. – С.46-52.
	2. Скопин А.О. Проблемы устойчивого развития регионов в современных рыночных условиях // Управление современными экономическими системами. – 2011 – № 4 – С.138-148.
	3. Королюк Е.В. Институционально-хозяйственные факторы развития России // Экономические науки. – 2011. – № 78. – С.35-38.
	4. Жукова, В.В. Теоретико-методические основы концепции устойчивого развития региона // Региональная экономика: теория и практика. – 2011. – № 19 – С.24-29.


	Бутаков С.В., Реброва Н.П.
	БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ КРИЗИСА
	1. Доронкин М. Обзор RAEX («Эксперт РА»): «Банковский сектор в 2015 году: голодные игры» / М. Доронкин, С. Волков, П. Самиев. – 2015. – 19 с.
	2. Егоров А.В. Российский банковский сектор в 2014 г.: проверка на прочность / А.В. Егоров, С.М. Селезнев, Е.Н. Чекмарева // Банковское дело, – 2015. – № 1. – С.18-22
	3. Иванов, А. Кризис, банки и fintech / А. Иванов, А. Головин // Банковское обозрение, – 2014. – № 9. – С.38-42.
	4. Статистический бюллетень банка России: журнал. – М.: Центральный банк РФ, 2015. – №1-2
	5. Тетерятников К.С. Экономическая политика и системно значимые банки в период глобальной и внутренней турбулентности: мировой и российский опыт / К.С. Тетерятников // Международная экономика, – 2015. – № 3. – С.71-81.
	6. Яковенко Д. Нищие, злые и мертвые / Д. Яковенко // Эксперт, 2015. – № 4. – С.22-25.


	Видова А.С., Хаиров Б.Г.
	ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
	ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ
	НА ПРЕДПРИЯТИИ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
	1. Метелев И.С. Организация предпринимательской деятельности [Текст]: Учеб. пособие / С.М. Хаирова, И.С. Метелев, Б.Г. Хаиров. – Омск : Омскбланкиздат, 2012. – 258 с. – Темы 3, 4, 11, 12. – С. 59-102; 103-125; 226-239; 240-248
	2. Хаиров Б.Г. Вопросы формирования вертикальной интеграции предприятий лесопромышленного комплекса Омской области [Текст] / Б.Г. Хаиров // Российское предпринимательство. – 2007. – № 4(1). – С.3-6.
	3. Хаиров Б.Г. Выбор и развитие адаптивной структуры управления логистическими инновационными потоками в едином пространстве кластера лесопромышленного комплекса [Текст] / Б.Г. Хаиров // Вестник Саратовского государственного технического университета....
	4. Хаиров Б.Г. Роль инновационной логистики в становлении региональных кластеров многосторонних партнерств [Текст] / Б.Г. Хаиров // Сибирский торгово-экономический журнал. – Омск, 2013. – № (1)17. – С.143-148.
	5. Хаиров Б.Г. Финансирование социальной среды российскими корпорациями [Текст] / В.Н. Лепский, Б.Г. Хаиров // Актуальные вопросы развития экономики : материалы междунар. науч.-практ. конф., 28 нояб. 2014 г. / под. ред. В.В. Карпова, А.И. Ковалева. – ...
	6. Хаиров Б.Г. Формирование замещения капиталов при взаимодействии власти и бизнеса в инновационной экономике [Текст] / Б.Г. Хаиров // Актуальные вопросы развития региональной экономики : материалы междунар. науч.-практ. конф., 7 дек. 2012 г. – Омск, ...
	7. Хаирова С.М. Выбор концепций логистики транспортными системами россии при формировании опорных сетей и интеграции услуг [Текст] / Б.Г. Хаиров // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 2014. – № 1(74). – С.217-222
	8. Хаметов Д.Г. Оптимизация взаимодействия властных и предпринимательских структур в решении проблем эффективности и социальной ответственности [Текст] / Б.Г. Хаиров, Д.Г. Хаметов // Вестник Самарского государственного экономического университета. – С...


	Волков В.Ю.
	К ВОПРОСУ О ВОЗМЕЩЕНИИ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
	1. Федеральный закон от 23.07.2013 № 212-ФЗ (ред. от 02.11.2013) "О внесении изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 29.07.2013, № 30 (Часть I), ст. 4045.
	2. Филина Н.В., Немцова Н.В. Кругооборот финансовых потоков муниципального образования // Экономика и управление в современных условиях: материалы международной (заочной) научно-практической конференции. Главный редактор Забуга В.Ф. – Красноярск, 2015...


	Гриднев А.В., Маковецкий М.Ю.
	Скоринг, как модель оценки лизингополучателя
	1. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О финансовой аренде (лизинге)» // СПС «Консультант Плюс»
	2. Маковецкий, М.Ю. Развитие финансового рынка и его роль в обеспечении национальной конкурентоспособности / М.Ю. Маковецкий // Конкуренция и конкурентоспособность: теоретические и практические аспекты: монография / С.В. Дегтярева [и др.]; отв. ред. Г...
	3. Идрисова С.К., Магарамов А. Преимущества и недостатки современных скоринговых моделей, применяемых в Российской банковской практике / Наука и современность – 2014 – №13-3
	4. Завьялова Е.Б., Линев И.В. Лизинг как форма государственно-частного партнерства/ Вестник МГИМО Университета – 2013 – № 4 (31)


	Гриднев А.В., Марков С.Н.
	Франчайзинг: собственный бизнес или работа по найму
	1. Бурменко Т.Д., Даниленко Н.Н., Туренко Т.А. Сфера услуг в современном обществе: Экономика, менеджмент, маркетинг. Учебное пособие // Раздел I. «Экономика сферы услуг». – Иркутск: БГУЭП,2014. – 281с.
	2. Акопов В.А. Использование франчайзинга в деятельности предприятий // Kant – 2014 – № 2(11)
	3. Безрукова Т.Л., Шанин И.И., Романова А.Т. Нужен ли России франчайзинг? // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований – 2013 – № 7


	Дюсембина Д.Н., Зотина П.С.
	АНАЛИЗ СИТУАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
	В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
	1. Голенищев А. с «Профилем» лучше прослыть недоверчивым, чем быть ограбленным // Профиль. – 2015. – Июнь
	2. Евдокимова Д. Иллюзия выгоды / Д. Евдокимова // Газета «Новые известия». – 2013. – Окт.
	3. Зарипов Д.С карточек украинцев с января украли полмиллиарда гривен / Д. Зарипов // Корреспондент. – 2015. – Сент.
	4. Злоумышленники выставили на продажу финансовые данные сотен тысяч британцев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.securitylab.ru (дата обращения: 12 мар. 2016)
	5. Интернет-мошенники продают банковские карты, украденные в разных странах // Федеральное агентство новостей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.securitylab.ru/news/479523.php (дата обращения: 12 мар. 2016)
	6. Кузнецов А. Пять самых распространенных видов мошенничества с банковскими картами / А. Кузнецов // Комсомольская правда. – 2015.- Сент.
	7. Мошенничество с банковскими картами в США достигло пика за 20 лет // Газета. – 2015. – Сент.
	8. Типы банковских пластиковых карт и их особенности [Текст] // Комсомольская правда. – 2015. – Авг.
	9. Фомченков Т. Держи пин-код крепче / Т. Фомченков // Российская газета. – 2011. – №5623 (247)
	10. Фурманов Д.В., Смольянинова Е.Н. Усугубление проблемы безопасности при использовании пластиковых карт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fan5.ru/fan5-docx/doc-234609.php (дата обращения 13 мар. 2016)
	11. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru (дата обращения 11 мар. 2016)


	Жданов В.В., Марков С.Н., Русакович А.И.
	ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЗАЛОГА
	ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
	1. Бирюков Д.С., Осипов В.И. Теоретические основы оценки рисков в финансовом менеджменте // Вестник Самарского государственного экономического университета. – Самара, 2012. – № 8(94). – С.22.
	2. Банковское дело : Учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2008. – С.550.
	3. Севенард Ю.А. Оценка стоимости при осуществлении залоговых операций // Банковское кредитование. – 2008. – №2.
	4. Марков С.Н. Кредитный риск и методы его управления // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – Омск: 2013. – №3. – С.12-14.
	5. Савинова В.А., Погодина Е.В. Теория и практика оценки стоимости предмета залога // Вестник Самарского государственного экономического университета. – Самара. 2015. – № 10(132). – С.87


	Задорожная Д.Е., Чванько А.А.
	РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
	В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	1. Бабаева О.Б. Электронные деньги и электронные платежные системы / О.Б. Бабаева // Economics. – 2015. – №3(4). – С.44-49.
	2. Криворучко С.В., Лопатин В.А. Электронные деньги и проблемы идентификации / С.В. Криворучко, В.А. Лопатин // Деньги и кредит. – 2014. – №6. – С.35-40.
	3. Парасоцкая Н.Н., Архипова М.А. Электронные деньги: проблемы и перспективы / Н.Н. Парасоцкая, М.А. Архипова / Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2014. – №14. – С.78-82.
	4. Швецов Ю.Г., Мартенс А.А. Депозитные и электронные деньги: специфика и принципиальные отличия / Ю.Г. Швецов, А.А. Мартенс // Деньги и кредит. – 2013. – №12. – С.16-20


	Иванова А.А., Мотрич В.С.
	ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ
	В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА.
	1. Федеральный закон от 29.12.2014 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гр...
	2. Кокорина М.В. Проблемы банковского кредитования физических лиц на современном этапе в РФ//Молодой ученый. – 2014. – №12. – С.137-139
	3. Султанова З.Х. Проблемы банковского кредитования физических лиц // Международный научный журнал. – 2015. – №1.
	4. Центральный Банк Российской Федерации: сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/
	5. Кредитные портфели банков сокращаются//Объединенное кредитное бюро [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bki-okb.ru/press/news/kreditnye-portfeli-bankov-sokrashchayutsya


	Ивахно О.Е.
	ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
	СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
	1. Венчурный менеджмент / Е.М. Рогова, Е.А. Ткаченко, Э.А. Фияксель – М.: НИУ ВШЭ, 2011. – 440 с.
	2. Волкова А.В. Инновации в сфере строительства: проблемы апробации в регионах / А.В.Волкова //Среднерусский вестник общественных наук. – 2015. – №4. – С.194-204.
	3. Черемушкин С.В. Венчурное финансирование инновационных проектов и распределение рисков между предпринимателями и инвесторами / С.В.Черемушкин // Управление корпоративными финансами. – 2010. – №1. – С.42-54.


	Катышкина Д.В.
	ОСОБЕННОСТИ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ
	РОССИЙСКИХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

	Комогорцев С.И., Маковецкий М.Ю.
	Современные методы оценки кредитоспособности заемщика
	1. Мамонова И.Д. Как банки оценивают кредитоспособность заемщиков // Информационный ресурс Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/finanalysis/banks/borrowing_capacity.shtml (дата обращения 10.03.2016 г.)
	2. Маковецкий М.Ю. Методы оценки кредитоспособности заемщика // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. – 2008. – № 11. – С.58-60.
	3. Глущенко В. В. Анализ процедур оценки кредитоспособности заемщика коммерческого банка // Дис. … канд. экон. наук. – М., 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fa.ru/dep/ods/autorefs/Dissertations/Глущенко (20.02.2015).pdf (дата обра...
	4. Крючков С.А. Оценка кредитоспособности заемщика. Основные показатели оценки // Доклады ТУСУРа. 2014 г. Автоматизированные системы обработки информации, управления и проектирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tusur.ru/filearchi...


	Комогорцев С.И., Марков С.Н.
	инновационные типы бизнеса.
	возможность успешного старта и развития
	1. Приложение № 8 к муниципальной программе города Омска "Социально-экономическое развитие города Омска" на 2014–2018 годы. Порядок предоставления мер муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска (в ред. Постано...
	2. Количество солнечной энергии в регионах России // Справочная информация - Солнечная энергия доступная для преобразования в тепло и электричество [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://suncollector.ru/download/Solar_Russia.pdf (дата обращения...
	3. Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению населением // Официальный портал города Омска «Омск.рф» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.admomsk.ru/web/guest/progress/rates/people/standards-energy (дата обращения 12.12...
	4. Расчет средней производительности солнечной батареи // Информационный ресурс о применении солнечной энергии и энергосбережении «Solarsoul.net» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://solarsoul.net/raschet-solnechnoj-batarei (дата обращения 12...


	Комогорцев С.И., Марков С.Н.
	Положительные и отрицательные аспекты
	иностранного инвестирования
	1. Белоус Т. Прямые иностранные инвестиции в России: плюсы и минусы [Текст] / Т. Белоус // Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – № 9
	2. Веретенников И. Прямые инвестиции как источник финансирования // Журнал «Top Manager» [электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.cfin.ru/investor/ direct_investment.shtml (дата обращения 06.12.2015 г.)
	3. Кукла М.П. О влиянии прямых иностранных инвестиций на реальный сектор национальной экономики // Российское предпринимательство. – 2012. – № 5 Вып. 1 (110). – С.50-55.
	4. Преимущества и недостатки иностранных инвестиций // аналитический журнал Централизованная Экономика [электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.econcenters.ru/nocens-91-1.html (дата обращения 06.12.2015 г.)
	5. Тимохина Е. Зарубежные инвестиции в ваш стартап: плюсы и минусы // Электронный журнал «Деловая среда» 24.02.2014 г [электронный ресурс]: – Режим доступа: http://journal.dasreda.ru/money/5034-zarubezhnye-investitsii-v-vash-startap-plyusy-i-minusy (д...


	Коновалова О.В., Марков С.Н.
	Специфика определения справедливой стоимости акции
	1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий:Учебник / Под ред. проф. В.Я. Позднякова. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 617 с.
	2. Финансы: Введение в теорию финансов: учебное пособие / М.Ю. Маковецкий, С.Н. Марков, М.Я. Смоляр / под общ. ред. доц. М.Ю. Маковецкого. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. – 160 с.
	3. Курсы валют [Электронный ресурс] // Центральный Банк Российской Федерации 2000-2016. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/
	4. Марков С.Н. Место и роль финансового рынка в обеспечении конкурентоспособностинациональной экономики // Universum: Экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн. – 2015. – № 8(19). – Режим доступа: http://7universum.com/ru/ economy/archive/item/...
	5. Финансовые отчеты 2014 года [Электронный ресурс] // ОАО «Лукойл» 2016. – Режим доступа: http://www.lukoil.ru/new/finreports/2014


	Коновалова О.В.
	Проблемы определения валютного курса
	1. Авагян Г.Л. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / Г.Л. Авагян, Ю.Г. Вешкин. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2016. – 704 с.
	2. Любецкий В.В. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник. – М.: Инфра-М, 2015. – 350 с.
	3. Маковецкий М.Ю. Направления трансформации финансовых рынков в условиях глобализации экономики // Двадцатые апрельские экономические чтения: Материалы международной научно-практической конференции / под ред. проф. В.В. Карпова, проф. А.И. Ковалева. ...
	4. Марков С.Н. Кредитный риск и методы его управления // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – Омск: 2013. – №3. – С.12-14.
	5. Марков С.Н. Место и роль финансового рынка в обеспечении конкурентоспособности национальной экономики // Universum: Экономика и юриспруденция : электрон. научн. журн. – 2015. – № 8(19). – Режим доступа: http://7universum.com/ru/economy/archive/
	item/2472
	6. Уровень инфляции в США 2016 [Электронный ресурс] // СтатБюро. 2007-2016. – Режим доступа: https://www.statbureau.org/ru/united-states/inflation
	7. Новости экономики [Электронный ресурс] // Яндекс. 2001–2015. – Режим доступа: https://news.yandex.ru/quotes/1.html
	8. Основные методы прогнозирования валютных курсов [Электронный ресурс] // Banknn. 2016. – Режим доступа: http://www.banknn.ru/?id=525611
	9. Цены [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики 1999 - 2016. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
	statistics/tariffs/
	10. Финансы: введение в теорию финансов : учебное пособие / М.Ю. Маковецкий, С.Н. Марков, М.Я. Смоляр / под общ. ред. доц. М.Ю. Маковецкого. – Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. – 160 с.


	Кочкина А.С., Марков С.Н.
	ОЦЕНКА БИЗНЕСА В ТЕОРИИ
	1. Ахтямов М.К., Боброва А.В., Ильинская Л.Г. Оценка стоимости бизнеса для субъектов малого предпринимательства: цели и проблемы // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – №1. – С.1-9.
	2. Филатов В.В., Дорофеев А.Ю. Оценка бизнеса как инструмент эффективного управления стоимостью предприятия в современных условиях // Альманах современной науки и образования. – 2012. – №6. – С.162-164.
	3. Целовальник А.И. Традиционные и альтернативные подходы к оценке бизнеса // Концепт. – 2015. – №8. – С.1-6.
	4. Щербинин С.П. Бизнес как объект оценки // Известия Уральского государственного экономического университета. – 2012. – №3. – С.50-54.


	Лавриненко А.О.
	МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КАК ФАКТОР,
	ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ СВОБОДНУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ
	1. Марков С.Н. Развитие финансового рынка как фактор экономического развития в условиях глобализации Двадцать первые апрельские экономические чтения: Материалы международной научно-практической конференции. / Под ред. д.э.н., проф. В.В. Карпова и д.э....
	2. Марков С.Н. Финансы: введение в теорию финансов: учебное пособие / Марков С.Н., Маковецкий М.Ю., Смоляр М.Я.: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. – 160 с.
	3. Андреева Е.Л., Ратнер А.В. Обобщенное измерение интегрированности региона в международную торговлю, миграцию и инвестирование / Андреева Е.Л., Ратнер А.В. // Социально-экономические проблемы развития территориальных систем и механизмы повышения кон...
	4. Балашевич М.И., Куделевич Д.А. Влияние присоединения стран СНГ к ВТО на международную торговлю услугами / Балашевич М.И., Куделевич Д.А. // Экономический вестник университета, сборник научных трудов аспирантов. – 2014. – №22-1. – С.167-173.
	5. Ерохин В.Л., Иволга А.Г. Возможное влияние вступления России в ВТО на международную торговлю сельскохозяйственной продукцией / Ерохин В.Л., Иволга А.Г. // Вестник новгородского государственного университета им.Ярослава Мудрого. – 2013. – №74-1. – С...
	6. Кудряшов В.В. Релевантность международных финансовых стандартов в международной торговле финансовыми услугами / Кудряшов В.В. // Российская юстиция. – 2015. – №9. – С.23-27.


	Мазеева О.И., Кабанов Д.В.
	НЕЗАВИСИМОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	1. Хуажева А.Ш. Роль и функции Центрального банка России в современных экономических условиях/ А.Ш. Хуажева// KANT. – 2011. – № 3. – С.102-108
	2. Банк России [электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cbr.ru/ (дата обращения 10 марта 2016г.)
	3. Миллер Е.В. Разработка алгоритма выбора производственными предпринимательскими структурами кредитных организаций/ Е.В. Миллер // Вестник Омского университета. – 2012. – №2. – С.139-145
	4. «Экономика роста» для «чайников» №9: независимость Центральных Банков – это миф [электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gazeta.ru/growth/2014/10/31_a_6283
	857.shtml
	5. МФПА [электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.mfpa.ru/cei/72.doc


	Марков С.Н., Череповецкий П.С.
	ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК ФАКТОР ИНТЕНСИФИКАЦИИ
	ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	1. Аймалетдинов Т.А. Представления россиян об ипотеке как способе улучшить жилищные условия // Мониторинг общественного мнения. – 2013. – № 3. – С.116-128.
	2. Евдокимова С.С. Тенденции и перспективы развития российского рынка ипотечного кредитования // Банковские услуги. – 2013. – № 3. – С.30-38.
	3. Корнеенкова Т.П., Романова Е.Н. Детерминанты формирования российского гражданского общества // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2012. – № 2(2). – С.40-44.
	4. Коростелева Т.С., Кириллов А.В. Развитие системы ипотечного кредитования как инструмента решения жилищной проблемы граждан // Финансы и кредит. – 2012. – № 9. – С.53-62.
	5. Куликов Н.И., Назарчук Н.П. Ипотека в России – текущее состояние: проблемы и перспективы // Глобальный научный потенциал. Экономические науки. – 2012. – №11. – С.150-155.
	6. Лавров Е.И., Маковецкий М.Ю., Полякова Т.Н. Инвестиции, финансовый рынок и экономический рост: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 500 с.
	7. Маковецкая Е.Н. Влияние половозрастных факторов на модели экономического поведения домохозяйств // Universum: Экономика и юриспруденция : электрон. научн. журн. – 2015. – № 9–10(20). – Режим доступа: http://7universum.com/ru/economy/archive/item/26...
	8. Маковецкая Е.Н., Агафонова М.А., Стрелкова Ю.В. Роль и особенности поведения домохозяйств на финансовых рынках / Е.Н. Маковецкая, М.А. Агафонова, Ю.В. Стрелкова // Двадцать первые апрельские экономические чтения: Материалы международной научно-прак...
	9. Маковецкий М.Ю. Финансизация как ключевой фактор экономического развития в современных условиях // Двадцать первые апрельские экономические чтения: Материалы международной научно-практической конференции / Под ред. проф. В.В. Карпова, проф. А.И. Ко...
	10. Маковецкий М.Ю., Федорова В.А. Роль рынка ценных бумаг в инвестиционном процессе в современных условиях // Омский научный вестник. – 2015. – № 3(139). – С.233-236.
	11. Маковецкий М.Ю., Череповецкий П.С. Развитие экономики России в условиях антироссийской санкционной политики // Омский научный вестник. – 2015. – № 5(142). – С.128-132.
	12. Маковецкий М.Ю. Финансовый рынок как фактор инвестиционного обеспечения экономического роста // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2014. – № 3(11). – С.8-11.
	13. Маковецкий М.Ю. Развитие финансового рынка и его роль в обеспечении национальной конкурентоспособности // Конкуренция и конкурентоспособность: теоретические и практические аспекты: монография / [С.В. Дегтярева и др.; отв. ред. Г.М. Самошилова, М.Ю...
	14. Марков С.Н. Кредитный риск и методы его управления // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2013. – №3. – С.12-14.
	15. Марков С.Н. Место и роль финансового рынка в обеспечении конкурентоспособности национальной экономики // Universum: Экономика и юриспруденция : электрон. научн. журн. – 2015. – № 8 (19). – Режим доступа: http://7universum.com/ru/economy/archive/
	item/2472 (дата обращения: 01.02.2016).
	16. Марков С.Н. Развитие финансового рынка как фактор экономического роста в условиях глобализации // Двадцать первые апрельские экономические чтения: Материалы международной научно-практической конференции / Под ред. проф. В.В. Карпова, проф. А.И. Ко...
	17. Романова Е.Н. Моделирование экономического поведения домохозяйств на финансовом рынке: гендерный аспект / Е.Н. Романова // Современные технологии управления – 2014: Сборник материалов международной научной конференции. Россия, Москва, 14–15 июля 2...
	18. Официальный сайт Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК): [Электронный ресурс]. 2000 – 2016. – Режим доступа: http://www.ahml.ru/. (дата обращения 04.03.2016).
	19. Официальный сайт Аналитического центра по ипотечному кредитованию и секьюритизации «Русипотека»: [Электронный ресурс]. 2003-2016. – Режим доступа: http://rusipoteka.ru/. (дата обращения 04.03.2016).
	20. Официальный сайт Всероссийского центра исследования общественного мнения: [Электронный ресурс]. 2000–2016. – Режим доступа: http://wciom.ru/. (дата обращения 04.03.2016).
	21. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации: [Электронный ресурс]. 2000–2016. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/. (Дата обращения 04.03.2016).
	22. Савруков А.Н. Тенденции развития ипотечного жилищного кредитования на современном этапе // Деньги и кредит. – 2012. – № 10. – С.45-50.


	Марова В.Н.
	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
	1. Кашина О. И. Сравнительный анализ инвестиционных стратегий участников фондового рынка / О. И. Кашина // Актуальные вопросы экономических наук: материалы междунар. науч. конф. (г. Уфа, октябрь 2011 г.). – Уфа: Лето, 2011. – С. 53-56.[Электронный рес...
	2. Чайка А.А. Регулирование фондового рынка в условиях финансового кризиса/ А.А. Чайка, Е.А. Голяшина // Молодой ученый. – 2015. – №10. – С.837-840. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.moluch.ru/archive/90/19056/
	3. Туркова Д.С. Проблемы современной экономики // Фондовые рынки. Влияние на них глобальных кризисов. – 2013 – № 13. – С.55-61
	4. Московская биржа. Индексы РТС, ММВБ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://moex.com/ru/index/MICEXINDEXCF/archive/#/from=2008–01–01&till=2008–12–31&sort=TRADEDATE&order=desc.
	5. Маковецкий М.Ю. Использование финансовых инструментов рынка ценных бумаг в инвестиционном процессе // Финансы и кредит. – 2005. – № 31. – С.19-37.
	6. Маковецкий М.Ю. Роль рынка ценных бумаг в инвестиционном обеспечении экономического роста // Финансы и кредит. – 2004. – № 19. – С.11-24.
	7. Маковецкий М.Ю. Инвестиционный процесс и рынок ценных бумаг: механизм функционирования, современное состояние, перспективы развития. – М.: АНКИЛ, 2003. – 312 с.
	8. Маковецкий М.Ю. Ключевые тенденции в развитии рынка ценных бумаг в современных условиях // Финансы и кредит. – 2001. – № 12. – С.20-28.
	9. Марков С.Н. Применение инструментов рынка ценных бумаг в инвестиционной деятельности корпораций // Двадцатые апрельские экономические чтения: Материалы международной научно-практической конференции / под ред. проф. В.В. Карпова, проф. А.И. Ковалева...
	10. Марков С.Н. Место и роль финансового рынка в обеспечении конкурентоспособности национальной экономики // Universum: Экономика и юриспруденция : электрон. научн. журн. – 2015. – № 8(19). – Режим доступа: http://7universum.com/ru/economy/ archive/it...
	11. Марков С.Н. Развитие финансового рынка как фактор экономического роста в условиях глобализации / С.Н. Марков // Двадцать первые апрельские экономические чтения: Материалы международной научно-практической конференции / под ред. В.В. Карпова, А.И. ...
	12. Марков С.Н. Особенности управления корпорацией в российской практике. / С.Н. Марков. – Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – Омск: 2015. – №3(15). – С.44-49.


	Меняйло Ю.С.
	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
	1. Банки Омска [Электронный ресурс], 2016. – Режим доступа: http://www.banki.ru/banks/Omsk/list/ (дата обращения 10.03.2016).
	2. Корощенко Н.А., Мишина Н.М., Симонова И.В. Роль региональных коммерческих банков в развитии регионов // Молодой ученый. – 2016. – №1. – С.381-385.
	3. Ларионова А.В. Современные проблемы и перспективы развития региональных банков в Российской Федерации // Молодой ученый. – 2014. – №20. – С.328-329.
	4. Миллер Е.В. Проблемы взаимодействия производственных предпринимательских структур с кредитными организациями // Современные тенденции в экономики и управлении: новый взгляд: сборник материалов V Международной научно-практической конференции: в 2-х ...
	5. Статистический бюллетень Банка России [Электронный ресурс],2016. – Режим доступа: http://cbr.ru/publ/?PrtId=bbs (дата обращения 13.03.2016).


	Меняйло Ю.С.
	СТРАХОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
	1. Высокая стоимость заемных средств и трудность реализации длительных инвестиционных проектов (свыше 7 лет);
	2. Ограниченный выбор источников финансирования венчурного фонда, при котором невозможно прямое участие традиционных для западной экономики инвесторов, например, таких как, страховые фонды;
	3. Отсутствие соответствующей организационно-правовой формы регулирования деятельности фондов прямых и венчурных инвестиций, в том числе и в части налогообложения, закрепленной специализированными нормативными актами, что приводит к сокрытию структуры...
	4. Ограничения при выходе на фондовый рынок: ликвидность, высокие накладные расходы при осуществлении фондовой деятельности;
	5. Не проработана схема взаимодействия разработчиков и инвесторов. А именно отсутствие знаний у венчурных компаний о структуре расходов и о продвижении продукта на рынок. Сюда же следует отнести недостаточный уровень и опыт квалифицированного менеджме...
	1. Газизуллин Р.В., Кожевникова К.Н., Громыко В.А., Баландин В.С., Брюховецкая С.В. Проблемы оценки ит-стратапов венчурным фондом// Актуальные вопросы экономики и современного менеджмента. – 2015. – С.173-174.
	2. Казачун Н.У. Роль государства в поддержке развития предпринимательства и формировании интеграционных механизмов экономических систем / Н.У. Казачун, Б.Г. Хаиров // Вестник Самарского государственного экономического университета. – Самара, 2007. – №...
	3. Карицкая Ю.Э., Семибратова Е.С., Пинигин С.А. Венчурные фонды в России и за рубежом. / Проблемы и пути их решения // Молодежь и наука. – 2015. – №2. – С.25.


	Мнацаканова И.С., Пиманычева П.В.
	РАБОТА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И КОЛЛЕКТОРСКИХ АГЕНТСТВ
	С ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
	1.  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Справочно-правовая система «Консультант плюс».
	2.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Справочно-правовая система «Консультант плюс».
	3. Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций // Сайт Банка России. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=lic (дата обращения 6.03.2016)
	4.  Казаков Р.И. Управление просроченной задолженностью коммерческого банка // Журнал: “Бизнес – образование в экономике организаций”. – 2016 – №1(3) – С.36-39.
	5.  Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам-резидентам // Сайт Банка Росии. Режим доступа: http://cbr.ru/statistics/?PrtId=sors (дата обращения 5.03.2016).
	6.  Сергин А.М. Актуальные проблемы мониторинга кредитного риска в кредитных организациях РФ // Актуальные вопросы развития экономики. – 2014 – С.206-211.
	7.  Смоленская О.В. Современное состояние проблемной задолженности в Российских банках // Научная статья. – 2014 – №29 – С.150-154
	8.  Широнина Е.М. Коллекторы – мошенники или законные взыскатели // Журнал: Российское предпринимательство – 2012 – №23(221) – С.87-92.


	Мотрич В.С., Федорова А.И.
	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
	1. Бухвальд Е.М., Валентик О.Н. Федерализм в России: от всплывающего лозунга к долговременной стратегии развития. / Е.Н. Бухвальд, О.Н. Валентик – Регион: экономика и социология развития. – 2015. – № 4. – С.24-45
	2. Федоровых О.П. К вопросу о регулировании межбюджетных отношений на уровне субъекта Федерации/О.П. Федоровых - Экономика и предпринимательство – 2015. – № 4 (часть 1). – С.376-380
	3. OECD Fiscal Decentralisation Database [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.oecd.org/tax/federalism/oecdfiscaldecentralisationdatabase.htm#C_7
	4. Список стран по ВВП [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(ППС)


	Новикова Н.С.
	Информационная база
	как залог успешной оценки стоимости бизнеса
	1. Правовые аспекты оценочной деятельности. Информационная база оценки [Электронный источник] – Режим доступа: http://edu.dvgups.ru/METDOC/EKMEN/FK/OC_STOIM_
	PREDPR/METOD/K_L/frame/3.htm
	2. Подготовка информации необходимой для оценки бизнеса (предприятия) [Электронный источник] – Режим доступа: http://ozenka-biznesa.narod.ru/glava4.htm
	3. Информационное обеспечение оценки бизнеса / Информационная база оценки [Электронный источник] – Режим доступа: http://eos.ibi.spb.ru/umk/12_3/5/5_R0_T9_1.html


	Окасов М.А.
	АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
	ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
	1. Афанасьева О.Н. Недостатки российской практики рейтинговой оценки кредитоспособности заемщика / О.Н. Афанасьева // Банковские услуги. – 2013. – № 9. – С.16-21.
	2. Лосевская С.А. Кредитный скоринг при кредитовании физических лиц / Лосевская С.А. // Вестник Донского государственного аграрного университета. – 2014. – № 2(12). – С.79-83.
	3. Турухин С.С. Методические аспекты оценки кредитоспособности физических лиц // Финансы и кредит. – 2011. – № 4. – С.89-93.
	4. Центральный Банк Российской Федерации: сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/
	5. Шаталова Е.П. Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск-менеджменте: Учебное пособие / Е. П. Шаталова. – М.: КноРус, 2012. – 166 с.


	Пономарева Е.В., Федорова А.И., Миллер Е.В.
	ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
	КОЛЛЕКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	Пуртова Т.А.
	ВЛИЯНИЕ МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ
	НА ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК РОССИИ
	1. Феофанов Н.Ю., Немцова Н.В. Современные международные биржевые рынки: расцвет спекуляции и контроль над ценами // Человек и общество в нестабильном мире: Материалы международной научно-практической конференции. Ответственный редактор Г.И. Тюменцева...


	Ремеслова В., Марков С.Н.
	ПРОБЛЕМЫ СОГЛАСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ
	1. Приказ Министерства экономического развития РФ от 20 мая 2015 г. № 297 "Об утверждении Федерального стандарта оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)". [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garan...
	2. Ахмедова О.А., Кошкина И.А. « Проблемы оценки стоимости бизнеса». / Ахмедова О.А., Кошкина И.А. // Современные исследования социальных проблем. – 2014. – № 2(34).
	3. Мищенко В.В., Мищенко Л.А. «Совершенствование процедуры согласования результатов оценки объектов оценки». / Мищенко В.В., Мищенко Л.А // Экономические науки. – 2014. – № 5. – С.131-315.
	4. Тевелева О.В. «Взгляд на проблему согласования результатов оценки». // (доклад + презентация на международной конференции "Передовые технологии развития рынка недвижимости", г. Одесса, 12.09.2008). [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.l...


	Сарсенова Д.Р.
	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ В РОССИИ:
	ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
	1. Годовые отчеты // Официальный сайт ПАО «Сбербанка России». [Электронный ресурс], 2016. – Режим доступа: http://data.sberbank.ru/omsk/ru/investor_relations/accountability/
	annual_reports/ (дата обращения 08.03.2016)
	2. Кванина В.В., Понятие и сущность образовательного кредитования // Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2008. – № 3(16). – С.116-120.
	3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации"/ / Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф». [Электронный ресурс], 2016. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
	cons_doc_law_140174/ (дата обращения 15.03.2016).


	Седлецкий Н.А.
	РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ БАНКОВСКИХ КАРТ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА
	1. Брошюра: Управление К предупреждает [Электронный ресурс], 2016. – Режим доступа: http:// mvd.ru
	2. Карточное мошенничество в России [Электронный ресурс], 2016. – Режим доступа: http://www.banki.ru (дата обращения 16.03.2016).
	3. Количество банкоматов Сбербанка в России [Электронный ресурс], 2016. – Режим доступа: http://www.cbr.ru
	4. Операции, совершенные на территории России с использованием платежных карт эмитентов – резидентов и нерезидентов [Электронный ресурс], 2016 – Режим доступа: http://www.cbr.ru
	5. Стартап Paytouch [Электронный ресурс], 2016. – Режим доступа: http://web-payment.ru (дата обращения 16.03.2016).
	6. Тимофеева И. Мошенничество с помощью Интернета приобретает всё более широкий размах. // Вечерний Новосибирск – 2013. – №4


	Спаскова Л.А., Хасанов Р.Х.
	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕННЫХ БУМАГ И ЕГО РОЛЬ
	В ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
	1. Коттл С. Анализ ценных бумаг Грэма и Додда: пер. с англ. / С. Коттл, Р. Ф. Мюррей, Ф. Е. Блок. – М.: Олимп-Бизнес, 2001. – 704 с.
	2. Баффет У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями: пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес-Букс, 2009. – 272 с.
	3. FTInvest.ru [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://ftinvest.ru/
	4. Финансовая библиотека Миркин.ру [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.mirkin.ru/


	Стрелкова Ю.В., Маковецкий М.Ю.
	ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
	1. Федеральный закон № 395-1-ФЗ от 02.12.1990 (ред. от 29.12.2015) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Справочно-правовая система «Гарант». – М.: НПП «Гарант-сервис», 2016.
	2. Указание Банка России № 1379-У от 16.01.2004 (ред. от 25.10.2013) «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания её достаточной для участия в системе страхования вкладов» / Справочно-правовая система «Гарант». – М.: НПП «Гарант-сервис»,...
	3. Маковецкий М.Ю., Рухлова К.А. Полная стоимость кредита как инструмент повышения эффективности функционирования банковской системы // Двадцать первые апрельские экономические чтения: Материалы международной научно-практической конференции / под ред....
	4. Официальный сайт ЦБ РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru.
	5. Оценка финансовой устойчивости кредитной организации: учебник / под ред. О.И.Лаврушина, И.Д. Мамоновой. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016.
	Сергин А.М. Банковский надзор и устойчивость кредитных организаций: проблемы действующей системы [Электронный ресурс] // Вестник Омского университета [Электрон. версия]. – 2015. – № 2. – С.55-65. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/bankovs...


	Тапчиева Т.С.
	ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА
	НА РЫНОК ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	1. Официальный сайт Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Статистика ИЖК. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ahml.ru/ru/agency/analytics/statsis/
	2. Официальный сайт Банка России. Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=ipoteka
	3. Маковецкий М.Ю. Направления трансформации финансовых рынков в условиях глобализации экономики // Двадцатые апрельские экономические чтения: Материалы международной научно-практической конференции / под ред. проф. В.В. Карпова, проф. А.И. Ковалева. ...
	4. Марков С.Н. Кредитный риск и методы его управления // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2013. – № 3. – С.12-14.
	5. Марков С.Н. Место и роль финансового рынка в обеспечении конкурентоспособности национальной экономики // Universum: Экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн. – 2015. – № 8(19). – Режим доступа: http://7universum.com/ru/economy/archive/item/...
	6. Финансы: введение в теорию финансов: учебное пособие / М.Ю. Маковецкий, С.Н. Марков, М.Я. Смоляр / под общ. ред. доц. М.Ю. Маковецкого. – Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. – 160 с.


	Федорова А.И., Козлова Н.С.
	НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
	1. Налоговой кодекс РФ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 04.03.2015.
	2. Иванова Е.В. Налоговое бремя и его влияние на экономическую деятельность хозяйствующих субъектов, способы его оптимизации [Текст] / Е.В. Иванова / Актуальные вопросы развития экономики Материалы Международной научно-практической конференции. / Реда...
	3. Официальный сайт УФНС РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn55/taxation/taxes/patent/5574692/ (дата публикации: 13.05.2015)


	Федорова А.И., Козлова Н.С.
	РЕШЕНИЕ ЖИЛИНО-КОММУНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
	1. Авдеенко С.М., Хаиров Б.Г. Аутсорсинг как метод оптимизации финансовых затрат при внедрении проектов в органах исполнительной власти субъекта России // Актуальные вопросы развития экономики : материалы междунар. науч.-практ. конф. 17 нояб. 2015 г. ...
	2. Чечурин Д.П., Хаиров Б.Г. Финансовый менеджмент предприятий аутсорсинга // Актуальные вопросы развития экономики: материалы междунар. науч.-практ. конф. 28 нояб. 2014 – Омск: Параграф, 2014. – С.129-132.


	Хаирова Э.И., Хаиров Б.Г.
	ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
	НА ПРЕДПРИЯТИИ
	1. Метелев И.С. Организация предпринимательской деятельности [Текст]: Учеб. пособие / С.М. Хаирова, И.С. Метелев, Б.Г. Хаиров. – Омск : Омскбланкиздат, 2012. – 258 с.
	2. Хаиров Б.Г. Вопросы формирования вертикальной интеграции предприятий лесопромышленного комплекса Омской области [Текст] / Б.Г. Хаиров // Российское предпринимательство. – 2007. – № 4(1). – С.3-6.
	3. Хаиров Б.Г. Выбор и развитие адаптивной структуры управления логистическими инновационными потоками в едином пространстве кластера лесопромышленного комплекса [Текст] / Б.Г. Хаиров // Вестник Саратовского государственного технического университета....
	4. Хаиров Б.Г. Роль инновационной логистики в становлении региональных кластеров многосторонних партнерств [Текст] / Б.Г. Хаиров // Сибирский торгово-экономический журнал. - Омск, 2013. – № (1)17. – С.143-148.
	5. Хаиров Б.Г. Финансирование социальной среды российскими корпорациями [Текст] / В.Н. Лепский, Б.Г. Хаиров // Актуальные вопросы развития экономики: материалы междунар. науч.-практ. конф., 28 нояб. 2014 г. / под. ред. В.В. Карпова, А.И. Ковалева. – О...
	6. Хаиров Б.Г. Формирование замещения капиталов при взаимодействии власти и бизнеса в инновационной экономике [Текст] / Б.Г. Хаиров // Актуальные вопросы развития региональной экономики : материалы междунар. науч.-практ. конф., 7 дек. 2012 г. – Омск, ...
	7. Хаирова С.М. Выбор концепций логистики транспортными системами россии при формировании опорных сетей и интеграции услуг [Текст] / Б.Г. Хаиров // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 2014. – № 1(74). – С.217-222
	8. Хаметов Д.Г. Оптимизация взаимодействия властных и предпринимательских структур в решении проблем эффективности и социальной ответственности [Текст] / Б.Г. Хаиров, Д.Г. Хаметов // Вестник Самарского государственного экономического университета. – С...


	Хлянова Ю.А.
	ДИНАМИКА РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
	В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013–2015 ГГ.
	1. Лавров Е.И., Маковецкий М.Ю., Полякова Т.Н. Инвестиции, финансовый рынок и экономический рост: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 500 с
	2. Маковецкий М.Ю. Финансы : Введение в теорию финансов: учебное пособие / М.Ю. Маковецкий, С.Н. Марков, М.Я. Смоляр / под общ. ред. доц. М. Ю. Маковецкого. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013 – 160 с.
	3. Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области: [Электронный ресурс]. 1999-2016. – Режим доступа: http://omsk.gks.ru/ (дата обращения 01.03.2016).
	4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: [Электронный ресурс]. 1999-2016. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения 01.03.2016).


	Хорзова Я.А., Эджибиа Т.Л.
	БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ КАК ВИД ИНВЕСТИРОВАНИЯ. РЕЙТИНГИ БАНКОВ, ПРЕДЛАГАЮЩИХ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДАМ
	1. Вклады // ВТБ 24 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vtb24.ru/personal/savings/deposits-calc/Pages/default.aspx (дата обращения: 01.03.2016).
	2. Вклады // Газпромбанк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gazprombank.ru/personal/invest_savings/deposits/ (дата обращения: 01.03.2016).
	3. Вклады // Сбербанк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sberbank.ru/ (дата обращения: 01.03.2016).
	4. Вклады // Россельхозбанк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rshb.ru/natural/deposits/ (дата обращения: 01.03.2016).
	5. Ежемесячные выпуски рентингов банков: февраль 2016 г. // XI Ежегодная конференция «Финансы растущему бизнесу» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://raexpert.ru/ratings/bank/monthly/Feb2016/ (дата обращения: 28.03.2016).
	Общая сумма средств организаций, банковских депозитов (вкладов) и других привлеченных средств юридических и физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах * (всего по Российской Федерации) // Центральный банк Российской Федерации [...
	6. TOP-RF.ru: Рейтинги и новости // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://top-rf.ru/investitsii/192-rejting-nadezhnosti-bankov-rossii-dlya-vkladov-po-dannym-tsentrobanka.html (дата обращения: 27.02.2016).


	Череповецкий П.С.
	ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ:
	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
	1. Аймалетдинов Т.А. Представления россиян об ипотеке как способе улучшить жилищные условия. // Мониторинг общественного мнения. – 2013. – №3. – С.116-128.
	2. Евдакимова С.С. Тенденции и перспективы развития российского рынка ипотечного кредитования. // Банковские услуги. – 2013. – №3. – С.30-38.
	3. Корнеенкова Т.П., Романова Е.Н. Детерминанты формирования российского гражданского общества // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2012. – № 2(2). – С.40-44.
	4. Коростелева Т.С., Кириллов А.В. Развитие системы ипотечного кредитования как инструмента решения жилищной проблемы граждан. // Финансы и кредит. – 2012. – № 9. – С.53-62.
	5. Куликов Н.И., Назарчук Н.П. Ипотека в России – текущее состояние: проблемы и перспективы. // Глобальный научный потенциал. Экономичсекие науки. – 2012. – №11. – С.150-155.
	6. Маковецкий М.Ю. Финансовый рынок как фактор инвестиционного обеспечения экономического роста // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2014. – № 3(11). – С.8-11.
	7. Маковецкий М.Ю. Развитие финансового рынка и его роль в обеспечении национальной конкурентоспособности // Конкуренция и конкурентоспособность: теоретические и практические аспекты: монография / С.В. Дегтярева и др.; отв. ред. Г.М. Самошилова, М.Ю. ...
	8. Официальный сайт Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК): [Электронный ресурс]. 2000 – 2016. – Режим доступа: http://www.ahml.ru/. (дата обращения 04.03.2016).
	9. Официальный сайт Аналитического центра по ипотечному кредитованию и секьюритизации «Русипотека»: [Электронный ресурс]. 2003 – 2016. Режим доступа: http://rusipoteka.ru/. (дата обращения 04.03.2016).
	10. Официальный сайт Всероссийского центра исследования общественного мнения: [электронный ресурс]. 2000 – 2016. Режим доступа: http://wciom.ru/. (дата обращения 04.03.2016).
	11. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации: [Электронный ресурс]. 2000 – 2016. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/. (дата обращения 04.03.2016).
	12. Савруков А.Н. Тенденции развития ипотечного жилищного кредитования на современном этапе. // Деньги и кредит. – 2012. – №10. – С.45-50.


	Шабалин Р.А., Хаиров Б.Г.
	АНАЛИЗ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
	НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В РОССИИ
	1. Метелев И.С. Организация предпринимательской деятельности [Текст]: Учеб. пособие / С.М. Хаирова, И.С. Метелев, Б.Г. Хаиров. – Омск: Омскбланкиздат, 2012. – 258 с. – Темы 3, 4, 11, 12. – С. 59-102; 103-125; 226-239; 240-248
	2. Хаиров Б.Г. Вопросы формирования вертикальной интеграции предприятий лесопромышленного комплекса Омской области [Текст] / Б.Г. Хаиров // Российское предпринимательство. – 2007. – № 4(1). – С.3-6.
	3. Хаиров Б.Г. Выбор и развитие адаптивной структуры управления логистическими инновационными потоками в едином пространстве кластера лесопромышленного комплекса [Текст] / Б.Г. Хаиров // Вестник Саратовского государственного технического университета....
	4. Хаиров Б.Г. Роль инновационной логистики в становлении региональных кластеров многосторонних партнерств [Текст] / Б.Г. Хаиров // Сибирский торгово-экономический журнал. – Омск, 2013. – № (1)17. – С.143-148.
	5. Хаиров Б.Г. Финансирование социальной среды российскими корпорациями [Текст] / В.Н. Лепский, Б.Г. Хаиров // Актуальные вопросы развития экономики: материалы междунар. науч.-практ. конф., 28 нояб. 2014 г. / под. ред. В.В. Карпова, А.И. Ковалева. – О...
	6. Хаиров Б.Г. Формирование замещения капиталов при взаимодействии власти и бизнеса в инновационной экономике [Текст] / Б.Г. Хаиров // Актуальные вопросы развития региональной экономики: материалы междунар. науч.-практ. конф., 7 дек. 2012 г. – Омск, 2...
	7. Хаирова С.М. Выбор концепций логистики транспортными системами россии при формировании опорных сетей и интеграции услуг [Текст] / Б.Г. Хаиров // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 2014. – № 1(74). – С.217-222
	8. Хаметов Д.Г. Оптимизация взаимодействия властных и предпринимательских структур в решении проблем эффективности и социальной ответственности [Текст] / Б.Г. Хаиров, Д.Г. Хаметов // Вестник Самарского государственного экономического университета. – С...
	9. Хаиров Б.Г. Ценообразование в российских отраслевых логистических сетях в условиях частно-государственного сотрудничества [Текст] / Б.Г. Хаиров // РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 2014. – № II. – С.117-122


	Широкова М.С.
	ПРОБЛЕМЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ

	Шпакович А., Хаиров Б.Г.
	ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
	В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ
	1. Метелев И.С. Организация предпринимательской деятельности [Текст]: Учеб. пособие / С.М. Хаирова, И.С. Метелев, Б.Г. Хаиров. – Омск : Омскбланкиздат, 2012. – Темы 3, 4, 11, 12. – С. 59-102; 103-125; 226-239; 240-248
	2. Хаиров Б.Г. Вопросы формирования вертикальной интеграции предприятий лесопромышленного комплекса Омской области [Текст] / Б.Г. Хаиров // Российское предпринимательство. – 2007. – № 4(1). – С.3-6.
	3. Хаиров Б.Г. Выбор и развитие адаптивной структуры управления логистическими инновационными потоками в едином пространстве кластера лесопромышленного комплекса [Текст] / Б.Г. Хаиров // Вестник Саратовского государственного технического университета....
	4. Хаиров Б.Г. Роль инновационной логистики в становлении региональных кластеров многосторонних партнерств [Текст] / Б.Г. Хаиров // Сибирский торгово-экономический журнал. - Омск, 2013. – № (1)17. – С.143-148.
	5. Хаиров Б.Г. Финансирование социальной среды российскими корпорациями [Текст] / В.Н. Лепский, Б.Г. Хаиров // Актуальные вопросы развития экономики : материалы междунар. науч.-практ. конф., 28 нояб. 2014 г. / под. ред. В.В. Карпова, А.И. Ковалева. – ...
	6. Хаиров Б.Г. Формирование замещения капиталов при взаимодействии власти и бизнеса в инновационной экономике [Текст] / Б.Г. Хаиров // Актуальные вопросы развития региональной экономики : материалы междунар. науч.-практ. конф., 7 дек. 2012 г. – Омск, ...
	7. Хаирова С.М. Выбор концепций логистики транспортными системами россии при формировании опорных сетей и интеграции услуг [Текст] / Б.Г. Хаиров // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 2014. – № 1(74). – С.217-222
	8. Хаметов Д.Г. Оптимизация взаимодействия властных и предпринимательских структур в решении проблем эффективности и социальной ответственности [Текст] / Б.Г. Хаиров, Д.Г. Хаметов // Вестник Самарского государственного экономического университета. – С...
	9. Хаиров Б.Г. Ценообразование в российских отраслевых логистических сетях в условиях частно-государственного сотрудничества [Текст] / Б.Г. Хаиров // РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 2014. – № II. – С.117-122




