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СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ. 

УДК 33 

Аралова Б.С. 

Омская юридическая академия (г.Омск) 

ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ. 

Аннотация. В данной статье приведены социально-экономические последствия инфля-

ции. Особое внимание обращается на негативные последствия инфляции, однако мы не мо-

жем однозначно оценивать инфляцию как процесс, так как наряду с негативными имеют 

место и позитивные последствия. 

Ключевые слова: инфляция, последствия инфляции, позитивные последствия, негативные 

последствия, нейтральные последствия, реальные доходы населения, процентная ставка.  
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Omsk Law Academy 

THE EFFECTS OF INFLATION. 

Abstract. This article describes the socio-economic consequences of inflation. Particular atten-

tion is drawn to the negative effects of inflation, but we cannot assess the inflation process, as well 

as negative, there are positive effects. 

Keywords: inflation, consequences of inflation, positive effects, negative effects, neutral effects, 

real income, interest rate. 

Инфляция как социально-экономическое явление вызывается сразу несколькими факто-

рами: общей нестабильностью в экономике, инфляционными ожиданиями, перепроизвод-

ством товаров, вмешательством государства в экономику. Под инфляцией принято понимать 

обесценивание денег, которое выражается в росте потребительских цен. Цена в рыночной 

экономике – это постоянно изменяемый параметр. Гибкость цен является одним из важней-

ших условий приспособляемости, адаптивности всей системы. Но важно отличать гибкость 

цены от общей её динамики.  

По темпам роста потребительских цен различают умеренную или ползучую (темп 

инфляции до 20% в год), галопирующую (темп от 20% до 100% в год) и гиперинфляцию 

(свыше 100% в год).  

Практика показывает, что сложившаяся тенденция направлена преимущественно в 

сторону повышения цен на создаваемые обществом блага. Основной причиной такого яв-

ления является постепенное удорожание всех факторов производства. Факторами, тормо-

зящими рост цен, выступают: конкуренция, повышение производительности труда, анти-

инфляционная политика государства. Инфляция возникает, когда количество денежной 

массы становится слишком большим.  

Рассмотрим последствия, которые вызывает инфляция в экономике и в социальной 

сфере. На практике мы можем видеть три варианта последствий инфляции для экономи-

ческих субъектов: позитивный (прирост доходов населения), негативный (убыточный), 

нулевой (нейтральный). 

К позитивным последствиям можно отнести сеньораж (пошлина за право печатать 

деньги). В этом случае инфляция приносит доход государству, когда правительство не 
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решается повысить прямые налоги для финансирования своих расходов, то оно через 

Центральный Банк организует печатание новых денег. За счет этого покрывается бюд-

жетный дефицит, однако сеньораж уменьшает стоимость старых денег, имеющихся в ру-

ках населения. Очевидно, что в данном случае реальные доходы населения сокращаются 

на размер инфляционного налога. 

Множество промышленных и торговых предприятий также получат большую выгоду от 

роста цен, если будут искусственно создавать дефицит, сокращая продажи ходовых товаров 

и накапливая их на складах. В результате порождается дополнительный спрос, который, в 

свою очередь, порождает повышение цен на эти товары.  

В условиях инфляции экономические агенты стремятся быстрее потратить возросшую 

массу наличных денег, при этом скорость оборота денег увеличивается, что положительно 

скажется на деятельности коммерческих банков. 

К негативным последствиям относится, во-первых, сокращение реальных доходов насе-

ления. Здесь следует различать понятия номинального и реального дохода. Номинальный 

доход – это количество денег, которое человек получает в виде заработной платы, ренты или 

прибыли; реальный – количество товаров и услуг, которое можно купить на сумму номи-

нального дохода. При постоянной величине номинального дохода, в связи с развитием ин-

фляционных процессов, объемы покупок из-за роста цен будут падать, т.е. реальный доход 

будет сокращаться. Во время инфляции несут потери люди, получающие фиксированные до-

ходы. Эти люди со временем обнаруживают, что получают деньги, имеющие меньшую по-

купательную способность, чем ранее. 

Во-вторых, при инфляции уменьшаются реальные накопления, осуществляемые в форме 

бумажных денег, так личные сбережения населения обесцениваются. Ускоренными темпами 

происходит материализация денежных средств населения и бизнеса‚ субъекты рыночных от-

ношений стараются как можно быстрее избавиться от них, переводя деньги в товары и услу-

ги (как правило, недвижимость, земля и т. д.).  

В-третьих, наблюдается отставание процентной ставки, которую выплачивают банки и 

другие кредитные учреждения, от уровня инфляции вплоть до отрицательных значений ре-

альной ставки процента. Здесь следует различать номинальную и реальную процентную 

ставку. Под номинальной процентной ставкой понимают ставку процента по кредитам, су-

ществующую в данный момент времени в данной стране. Реальная процентная ставка – это 

номинальная процентная ставка за вычетом уровня инфляции. Потери обычно несут креди-

торы (кредитодатели), а выигрывают дебиторы (кредитополучатели), в случае, если в кре-

дитном договоре не предусматривается изменение ставки процента в соответствии с измене-

нием уровня цен в экономике. Из-за инфляции получателю кредита дают «дорогие» деньги, а 

он возвращает его «дешевыми» деньгами. Таким образом, становится невыгодным давать 

деньги в долг, это может привести к кризису банковской (кредитной) системы. Практически 

исключено получение долгосрочных кредитов, следовательно, отсутствуют инвестиции в 

экономику, что тормозит развитие экономики страны в целом. 

В-четвертых, цены в период открытой инфляции растут быстрее, чем номинальные до-

ходы населения. У предпринимателей затраты на заработную плату персоналу растут мед-

леннее, чем затраты на приобретение средств (факторов) производства. Становится более 

выгодным сохранение устаревшего и сравнительно дешевого оборудования, чем замена его 

новым и более дорогим. Из-за опережающего роста цен самая трудоемкая технология может 

приносить больше прибыли, чем новая. Это обстоятельство отрицательно влияет на техниче-

ское состояние производства, тормозит освоение новых технологий.  

В-пятых, нестабильность экономической ситуации и экономической информации. В 

условиях рыночной экономики основную информацию о ситуации на рынке несут цены. 

Именно на цены ориентируются производители и потребители, принимая решение о продаже 

или о приобретении того или иного товара. Если же цены подвержены постоянным измене-

ниям, производители оказываются дезориентированными на рынке. 
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Нулевые (нейтральные) последствия инфляции встречаются на практике достаточно 

редко. В данном случае потери от роста цен полностью покрываются увеличением доходов. 

Это возможно в случае, когда на отдельных предприятиях или в национальном масштабе 

проводится «автоматическая индексация» денежных доходов. 

Таким образом, инфляция как явление, характерное для экономики, не может быть оце-

нена однозначно. Нельзя рассматривать инфляцию как абсолютное зло, так как она может 

быть инструментом стимулирования экономического роста (ползучая инфляция), способ-

ствовать оживлению конъюнктуры, повышению цен и нормы прибыли. Однако неуправляе-

мая инфляция (галопирующая или гиперинфляция) разрушает систему регулирования ры-

ночной экономики, все национальное хозяйство становится плохо управляемым. Дестабили-

зируя экономику, инфляция автоматически снижает эффективность рыночных экономиче-

ских регуляторов, что подталкивает государство к использованию административных мето-

дов воздействия.  
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рассмотрено влияние данных спадов на экономическую конъюнктуру. Выявлено значение 

индекса в настоящий момент. 

Ключевые слова: фондовая биржа, индекс DJIA, промышленность и экономика США, 

Китайская биржа. 

Barysheva A.B., Bondareva T.B. 

Financial University (Omsk) 

THE ROLE OF STOCK INDICES IN PREDICTING THE ECONOMIC CONCEPT  
(ON THE EXAMPLE OF THE DOW JONES INDEX). 

Abstract. This article presents a brief history of the DJIA, describes its major collapses and 
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На современном этапе составной частью фондового рынка являются различные фондо-

вые индексы. Данная тема является актуальной, так как именно данные индексы показывают 

биржевую активность, обобщают динамику цен на ценные бумаги компаний и свидетель-

ствуют об изменениях уровней цен за определенное количество времени. Сегодня существу-
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ет большое множество данных показателей: S&P 500 (США), NASDAQ (США), FTSE (Вели-

кобритания), DAX (Германия), Nikkei (Япония), RTSI (Россия). Но самым известным и зна-

чимым индексом на сегодняшний день остается индекс Dow Jones Ind. Avg. (США), о чем и 

будет идти речь в данной статье.  

Рассматривая данный вопрос, можно выделить следующие тезисы: 

– индекс DJIA отражает состояние экономики страны (США); 

– фондовый индекс подвержен влиянию экономик других стран; 

– колебания индекса Dow Jones несут за собой глобальные последствия.  

История DJIA начинается с 1884 года. Этот показатель был разработанн Чарльзом Доу, 

основателем Dow Jones Company и издателем газеты The Wall Street Journal. Изначально ин-

декс рассчитывался на базе 11 компаний и использовался для собственных аналитических 

исследований Чарльза Доу. По прошествии 12 лет индекс был официально представлен как 

«промышленный» и уже отражал ситуацию на фондовых рынках с учетом цены акций 23 

крупнейших промышленных компаний США. С октября 1928 года количество компаний бы-

ло расширено до 30. Сейчас акции индекса Доу Джонса представлены ведущими компания-

ми в сферах производства, нефтегазового сектора, химической и пищевой промышленности, 

страхования, финансов, телекоммуникаций и т.д. 

У данного индекса наблюдались как спады, так и рост значений. Но особый интерес вы-

зывают отрицательные моменты в жизненном цикле индексов, а именно причины их обвалов 

и влияние этих обвалов на общую конъюнктуру рынка. Итак, рассмотрены следующие вре-

менные периоды, в рамках которых наблюдалось резкое падение DJIA:  

 

Таблица 1. 

Крупнейшие обвалы Dow Jones в первый день торгов 

 

1932 г. 6, 9% 

2001 г. 2, 8% 

2016 г. 2, 5% 
Источник: FactSet Research Systems 

 

Как известно, индекс Dow Jones – промышленный индекс, который анализирует дея-

тельность крупных промышленных компаний. С началом Великой Депрессии стали наблю-

даться следующие процессы: 

- уровень промышленного производства был отброшен к уровню начала XX века, то есть 

на 30 лет назад; 

- в индустриальных странах с развитой рыночной экономикой насчитывалось около 30 

млн безработных (рост на 23, 6%) 

- промышленные запасы потеряли 80 % их стоимости с 1930 года; 

- ВВП Америки снизился на 13, 4%. 

Соответственно, это стало основными причинами обвала промышленного индекса, и он 

составил 6, 9%.  

В 2001 году промышленность остаётся весьма динамично развивающейся сферой эконо-

мики США. По данным ФРС США на 11.12.2002, промышленное производство в сентябре 

снизилось на 1,0%. Снижение промышленного производства стало 12 по счёту с сентября 

2000 года. При сравнении годовых уровней оказывается, что уровень промышленного произ-

водства в сентябре 2002 года оказался ниже на 5,8% ниже выпуска сентября 2000 года. Дан-

ные показатели нельзя назвать критическими, так в чем же была основная причина обвала 

промышленного индекса Dow Jones? Такими причинами называют следующие два события: 

лопнувший в 2000 году пузырь доткомов (компании, чья бизнес-модель целиком основыва-

ется на работе в интернете), а также крушение башен-близнецов 11 сентября 2001. 

10 марта 2000 года произошло обвальное падение индекса высокотехнологичных компа-

ний NASDAQ Composite. Всего за год индекс упал с отметки в 5132 пункта на 1100, то есть 
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почти в пять раз. Подавляющее большинство компаний-доткомов лопнули вместе с амери-

канской биржей акций. Некоторые руководители доткомов были осуждены за растрату денег 

акционеров и мошенничество. 

Деньги доткомов вкладывались преимущественно в рекламу и на маркетинговые ак-

ции, саму бизнес-модель мало кто развивал. В результате краха пузыря доткомов боль-

шинство компаний были ликвидированы или проданы. Все это сказалась на индексе Доу 

Джонс, он упал почти на 15%. 

Значительное влияние оказал и террористический акт на американский и мировой 

рынки. Федеральный резерв временно сократил контакты с банками из-за нарушений 

коммуникационного оборудования в финансовом районе Нижнего Манхэттена. Члены 

Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) потеряли связь с клиентами и другими фондо-

выми биржами из-за разрушений телефонного узла около ВТЦ. Когда 17 сентября биржи 

открылись, после самого долгого периода бездействия со времён Великой депрессии в 

1929 году, Индекс Доу-Джонса («DJIA») потерял 684 пункта, или 7,1 %, до 8920, это было 

самым большим его падением в течение одного дня. К концу недели DJIA упал на 1369,7 

пунктов (14,3 %), это было самым большим недельным падением в истории. Американ-

ские акции потеряли 1,2 триллиона долл. в течение недели.  

Самым актуальным для нас является падение индекса в первые недели января 2016 

года, так как мы являлись непосредственными очевидцами данного события. За первый 

день индекс упал на 2,5%, а в конечном итоге – за 4 дня это значение достигло 5%. Это 

стало самым низким показателем за 119 лет, то есть за всю историю подсчетов [4]! Бога-

тейшие люди планеты потеряли без малого 200 млрд. долл. Один только Билл Гейтс по-

терял почти 5 млрд. долл.  

Первой причиной данного обвала стала экономика Китая, в которой произошла де-

вальвация юаня. О так называемом глобальном «эффекте домино» можно сказать следу-

ющее: черная неделя для финансовых рынков начала 2016 года закончилась также «по-

черному» [5]. Пятничное закрытие торгов на Нью-Йоркской бирже лишь укрепило по-

ставленный ранее антирекорд. 

Обвал промышленного индекса США за 4 дня составил 911 пунктов. Стоит отметить, 

что S&P также понес потери, а именно – снизился на 5%. Это является самым худшим 

результатом с 1928 года, то есть в принципе с момента появления S&P 500. Также сни-

зился индекс NASDAQ на 6%. В целом мировой рынок «похудел» на 2,5 трлн.долл. Что-

бы понять потери, ярким сравнением является следующее: примерно столько стоили бы 

на тот момент 5 компаний Apple [4].  

Джонатан Корпина (трейдер, аналитик NYSE) отмечает: «Серьезные волнения на Ки-

тайской бирже всегда отражаются на Европе и США». Отсюда можно понять следующее, 

что эпицентром «идеального шторма» является снижение шанхайского индекса Shanghai 

Composite до 7% после того, как Народный банк КНР реализует масштабную программу 

девальвации юаня. Черный понедельник на главной Китайской бирже был закончен при-

нудительно. Подобная реакция была отмечена не впервые, в 2007 году, когда мировой 

обвал начался также с Китая, где власти пообещали ужесточить правила торговли на 

фондовом рынке страны [5]. 

От чистого производства страна переходит к росту потребления и услуг. Ценам на 

нефть эти перемены не сулят ничего хорошего, ведь это значит, что ее требуется все 

меньше и меньше, так как КНР отходит от закупок ресурсов и создания конечного про-

дукта. Бочка нефти Brent не стоила так дешево с 2004 года. На тот момент скапливаются 

самые высокие за всю историю запасы в танкерах и резервуарах. Майкл Мур, исполни-

тельный директор ассоциации Nacssa, вице-президент компании Fearn Oil Inc, отмечает: 

«Самым большим индустриальным потребителем в мире был Китай. И большинство до-

бывающих бизнесов работало на Китай. Там все застопорилось, поэтому и вся система 

дала сбой». Чтобы побороть бегство капитала, Пекин ввел ограничения на продажу валю-

ты. На тот момент в банках можно было купить не более 5 тыс.долл. 
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Одними из фактов, напугавших инвесторов, стали данные о состоянии Золотовалютных 

резервов Китая. За 2015 год – минус 0,5 трлн.долл [1]. 108 млрд. «вымыло» в декабре 2015 

года после того, как Федеральный резерв США поднял ключевую ставку, а иначе – цену за-

емных денег. Ричард Фишер (бывший президент Федерального резервного банка Далласа) 

отмечает: «Федеральный резерв - это, конечно, сильнейшее оружие, только вот «боеприпа-

сов» там почти не осталось. Я 10 лет работал в этой системе, половину из которых я слышал: 

«ФРС, ФРС, ФРС». Все ждали, пока ФРС решит все проблемы. Все просто разленились. 

Только теперь мы возвращаемся к фундаментальному анализу, к тому, что всегда необходи-

мо делать для оценки любой компании на рынке. Как говорится, когда начнется отлив, тогда 

мы и увидим, кто «в купальнике, а кто без». Да мы и уже начинаем видеть» [4].  

Еще одной причиной падения индекса DJIA стало то, что незадолго до этого происше-

ствия вышла публикация отчета о состоянии экономики США, согласно которому в декабре 

2015 года произошло падение промышленного производства. 

На поведении инвесторов, возможно, сказалось и снижение цен на "черное золото", ко-

торые в минувший четверг достигли минимальных значений с 2003 года. На Лондонской 

бирже стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до 32,77 доллара 

за баррель. За пикирующими котировками нефти последовали ценные бумаги американских 

энергетических компаний, которые за неделю потеряли до трех процентов. 

К 10 января 2016 года число корпоративных дефолтов США находятся на максимуме с 

той первой волны супер кризиса 2008 года. Совокупный долг компаний вырос почти в два 

раза за 8 лет. Средний класс на тот момент становится все более номинальным понятием. 

43% семей тратят каждый месяц больше, чем зарабатывают. 2/3 американцев имеют менее 1 

тыс. долл. сбережений, а у одного из пяти их нет вовсе. Финансовый пузырь продолжает рас-

ти, долг США на 2016 год составляет 19 трлн долл. – опережая свой предыдущий максимум. 

В 2017 году ситуация, связанная с DJIA, коренным образом меняется в связи с инаугура-

цией Дональда Трампа [3]. Промышленный индекс США Dow Jones поставил новый истори-

ческий рекорд. На фоне победы Дональда Трампа рынок ожидает серьезных финансовых 

вливаний в реальный сектор экономики, в первую очередь в строительство и инфраструкту-

ру. Промышленники ликуют: новым президентом станет мультимиллиардер, близкий к биз-

несу. DJIA подскочил до рекордного уровня. Он подрос на 1,2%, или 218 пунктов и достиг 

отметки в 18 807 пунктов [6].  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: индекс Доу Джонс является самым 

известным индексом, так как он отражает котировки акций самых передовых компаний 

США, он является самым старейшим индексом, определяющим состояние экономики стра-

ны. После проведения анализа различных кризисных ситуаций для фондовых индексов, 

можно отметить несколько причин для таких явлений: экономические кризисы, вызванные 

рядом различных событий; террористические акты; зависимость фондовых бирж от эконо-

мик различных стран, инаугурация нового президента, ликвидация компаний, волнения на 

биржах других стран, которые влияют на решения инвесторов, публикация различных от-

четностей, падение цены на нефть и др. Как следствие, можно наблюдать следующее: паде-

ние стоимости акций компаний, которые входят в группу данного индекса, экономический 

кризис, обвал фондового рынка в целом, спад значений других индексов и значительная по-

теря инвесторами своих денежных средств. На сегодняшний момент наблюдается рост ин-

декса DJIA в связи с приходом Трампа. Индекс достиг исторического максимума на 1 марта 

2017 года, превысив важную отметку в 21000 пунктов.  
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Негосударственные пенсионные фонды (далее - НПФ) занимают важное место в си-

стеме инвестирования во многих развитых странах, таких как США, Великобритания, 

Нидерланды. По данным исследования Citibank, на фондовом рынке Америки около 25% 

инвестиций приходится на негосударственные пенсионные фонды. НПФ по причине дол-

госрочного характера накопления активов имеют возможность осуществления инвести-

ций на долгосрочные периоды. Так, например, в развитых странах период инвестирова-

ния средств может достигать от 40 до 60 лет. 

Что же касается нашей страны, то в России НПФ лишь в начале пути освоения данного 

сегмента экономических отношений, но уже являются одними из наиболее динамично разви-

вающихся финансовых институтов, а потому оценка их роли на рынке ценных бумаг являет-

ся актуальной проблемой на современном этапе развития. 

Согласно ч.1 ст.2 ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», НПФ - это организа-

ция, в исключительном ведении которой находится негосударственное пенсионное обеспе-
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чение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное 

пенсионное страхование [3]. 

Пенсионная программа накопления в России появилась в результате реформирования 

пенсионной системы с 2002 года. Для граждан, родившихся в 1967 году и позже, пенсия бы-

ла разделена на две части: страховую и накопительную. Страховая часть пенсии должна бы-

ла обеспечивать текущие пенсионные выплаты, а накопительная — формировать будущую 

пенсию трудящихся граждан. Но в связи с ухудшением состояния российской экономики, 

начиная с 2014 года, был введен мораторий на формирование пенсионных накоплений, кото-

рый действует и по сей день. Часть взносов, направлявшаяся прежде на счета НПФ и управ-

ляющих компаний, в настоящее время направляются только на страховую часть пенсии. По 

мнению Правительства, эта мера будет способствовать стабилизации бюджета ПФР. 

С 2017 году Министерством финансов РФ внесены предложения, касающихся фор-

мирования накопительных пенсий. Предлагается формировать пенсионные накопления на 

условно-добровольной основе. То есть, граждане, будут самостоятельно направлять 

НПФ, а перечисляемые работодателями взносы будут направлены исключительно в бюд-

жет ПФР. Естественно «замораживание» накопительной пенсии скажется на будущих 

пенсионных выплатах.  

Раньше деньги будущих пенсионеров можно было размещать через НПФ на финансовом 

рынке, то есть инвестировать. После введения моратория и перевода денежных средств в 

бюджет ПФР, доходность накопительных вкладов практически нулевая (официальная до-

ходность по вкладам ВЭБ – 3%). 

Дальнейшее продление моратория подрывает доверие населения к Правительству РФ 

и в и создает сложности и на внутреннем финансовом рынке. В дальнейшем это может 

повлечь за собой повышение ставок по кредитам, торможение развития промышленного 

сектора экономики, привести к дальнейшему сокращению рабочих мест и зарплат, а, сле-

довательно, и поступлений в бюджет ПФР. Когда замороженные накопления вернут в 

НПФ – пока неизвестно. 

Размещение пенсионных резервов в соответствии с ФЗ «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной пенсии в РФ» производится в денежные средства на счетах 

(в рублях и иностранной валюте), в банковские депозиты (в рублях и иностранной валюте), в 

государственные ценные бумаги РФ, в депозитные сертификаты российских банков, в инве-

стиционные паи паевых инвестиционных фондов и т.д. 

Инвестирование пенсионных накоплений имеет свои характерные черты. Оставаясь в 

Пенсионном фонде РФ (далее - ПФР), застрахованное лицо выбирает один из инвестицион-

ных портфелей, которые указываются в договоре доверительного управления. Данный дого-

вор заключается между управляющей компанией и Пенсионным фоном России. Если же в 

инвестиционной обстановке что-то происходит, тогда компания может принимать решение 

лишь в пределах инвестиционного портфеля, указанного в договоре.  

НПФ обычно заключает такой договор одновременно с несколькими управляющими 

компаниями и может реагировать на изменение инвестиционной обстановки, менять размер 

пенсионных накоплений, направляемых в ту или иную управляющую компанию. К тому же 

ПФР не несет никакой ответственности за результаты инвестирования перед застрахованны-

ми лицами. Это происходит, потому что выбор инвестиционного портфеля клиент осуществ-

ляет сам, управляющая компания только лишь получает от него определенную сумму денег. 

Информация о том, как сработала выбранная управляющая компания, в соответствии с зако-

ном будет известна не позднее 1 июля следующего года. 

В отличие от управляющих компаний, НПФ ведут персональный учет застрахованных 

лиц и сумм, поступивших на их счета. Также данный фонд ежегодно (или по запросу) ин-

формирует клиентов о состоянии их пенсионных счетов. Кроме того, крупнейшие негосу-

дарственные пенсионные фонды имеют представительства в субъектах федерации, что дает 

возможность обеспечить «живое общение», а не звонить, например, из Магадана в Москву. 
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Анализ динамики количества НПФ в России показывает, что их число ежегодно сокра-

щается. Так, за третий квартал 2016 года количество НПФ сократилось на 8 до 81. При этом 

у 5 фондов были аннулированы лицензии в связи с неисполнением ими предписаний Банка 

России. Еще 3 фонда прекратили деятельность в связи с реорганизацией в форме присоеди-

нения к другому НПФ. [4, с.5] 

Инвестирование – это платная услуга. Оно осуществляется посредством участия самих 

застрахованных лиц. Они выбирают управляющую компанию (далее - УК) или НПФ по до-

верительному управлению средствами пенсионных накоплений. Пенсионные накопления 

инвестируются, а полученный инвестиционный доход зачисляется в пенсионный капитал за-

страхованных лиц. Застрахованное лицо ежегодно может изменять состав инвестиционного 

портфеля путем подачи заявления.  

Самостоятельно ПФР не может осуществлять инвестиционную деятельность на фон-

довом рынке, вследствие чего он передает денежные средства в государственную управ-

ляющую компанию – Внешэкономбанк (далее - ВЭБ) для инвестирования. ВЭБ – это спе-

циализированный банк, который обеспечивает обслуживание внешнего долга РФ, валют-

ных и рублевых счетов государства и имеет право инвестировать пенсионные средства. В 

самом начале пенсионной реформы потенциальная доходность денежных средств, нахо-

дящихся под управлением ВЭБ, оценивалась на уровне примерно 7 – 10% годовых, но на 

практике она значительно ниже. 

В настоящее время самую значительную долю на рынке среди НПФ занимают: Сбербан-

ка НПФ АО, АО НПФ «Лукойл-гарант», «Будущее» НПФ АО, РГС НПФ ОАО, ОАО НПФ 

«Газфонд» [8]. Наибольшую долю среди НПФ занимает НПФ Сбербанка (14,15%), его сред-

негодовая доходность составила 8,94% (самый большой показатель доходности у Оборонно-

промышленного фонда им. В.В. Ливанова НПФ АО(12,4%)), однако НПФ Сбербанка являет-

ся одним из самых надежных негосударственных пенсионных фондов.  

Таблица 1. 

Рейтинг негосударственных пенсионных фондов  

по уровню доходности на 01.10.2016 г. 

 

№ Название фонда 
Рейтинг 

надежности 

Среднегодо-

вая доход-

ность,% 

Объем 

накоплений 

в тыс. руб. 

Доля 

рынка,% 

1 

Сбербанка НПФ АО 

A++ 

исключительно 

высокая 

надежность 

8,94 
243 322 

458,92 
14,15 

2 АО НПФ «Лукойл-

гарант» 

не участвует 

 
8,75 

221 574 

227,03 
12,89 

3 
«Будущее» НПФ АО 

A+ 

очень высокая 

надежность 

 

- 

163 951 

336,61 
9,53 

4 

РГС НПФ ОАО 

A++ 

исключительно 

высокая 

надежность 

 

- 

129 382 

598,44 
7,52 

5 

ОАО НПФ «Газфонд» 

A++ 

исключительно 

высокая 

надежность 

8,48 
115 628 

127,98 
6,72 

 

Объёмы пенсионных накоплений граждан в НПФ увеличиваются с каждым годом. К 

концу сентября 2016 года совокупный инвестиционный портфель пенсионных средств 

НПФ по рыночной стоимости вырос на 3,3% и составил 3 177,7 млрд рублей на конец 
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третьего квартала. Основными направлениями для размещения пенсионных накоплений 

являются облигации, денежные средства на депозитах и акции. За год (с 30.09.2015 по 

30.09.2016 г.) доля облигаций в совокупном рыночном портфеле пенсионных накоплений 

увеличилась на 47,6; доля денежных средств в форме депозитов сократилась на 16%, а 

доля акций выросла на 47,5%. [9, с.6]  

Для того чтобы защищать интересы участников НПФ государство осуществляет регули-

рование деятельности данных финансовых институтов. Например, ограничивается спектр 

объектов инвестирования, усиливаются требования к качеству и надежности инвестицион-

ных вложений НПФ. Однако существует проблема низкой доходности по размещениям пен-

сионных накоплений в активы с низкой ликвидностью. К тому же НПФ практически не мо-

гут инвестировать свои накопления в иностранные ценные бумаги. 

На решение всех перечисленных выше проблем оказывают влияние различные факторы, 

на которые чаще всего НПФ не в силах повлиять, но в других случаях это в их компетенции. 

Чтобы увеличивать количество потенциальных клиентов НПФ в России необходимо по-

вышать финансовую грамотность населения, в частности будущих пенсионеров – современ-

ной молодежи. Также важно совершенствовать нормативно-правовую базу в области пенси-

онной системы и совершенствовать систему управления рисками в НПФ. 

 

 
 

Рис.1. Инвестиционный портфель пенсионных накоплений НПФ на 30.09.2016 г. 

 

Таким образом, инвестирование пенсионных накоплений населения через НПФ способ-

ствует сохранению и увеличению добровольных взносов вкладчиков. В развитых странах 

НПФ уже давно стали важнейшими коллективными инвесторами, чего нельзя сказать о 

нашей стране, в которой данные отношения только зарождаются. 

В современной экономике сложно однозначно определить место НПФ на рынке ценных 

бумаг. С одной стороны, в условиях кризиса и нестабильности происходит их массовое со-

кращение, что отрицательно сказывается на доверии граждан к их деятельности, но в тоже 

время действует положительно - усиливает позиции наиболее крупных и надежных НПФ. 

С другой стороны, большая часть активов НПФ формируется за счет акций корпораций и 

государственных ценных бумаг, а на привлечение иностранных ценных бумаг существует 

ряд ограничений. В тоже время привлечение иностранных ценных бумаг НПФ сталкивается 

с некоторыми государственными ограничениями. 
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Валютный рынок является важным элементом экономики и части финансового рынка. 

С функциональной точки зрения валютный рынок – это экономические отношения, кото-

рые складываются между различными банками, компаниями, организациями при осу-

ществлении операций покупки – продажи иностранной валюты, международных расче-

тов, кредитно – депозитных операций и других финансовых операций, номинированных в 

иностранных валютах [2,с 70]. 

В 2014 году в стране наблюдалось резкое изменение на валютном рынке, которое сопро-

вождалось девальвацией рубля. Основными причинами падения курса рубля по отношению к 

евро и доллару стали снижение цен на нефть и введение санкций со стороны Запада.  

По оценкам экспертов, главной особенностью нашего времени можно назвать «скорость 

развития экономических процессов, связанных с политикой давления на Россию». В этой си-

туации возможно возникновение проблем с кредитованием и выплатами, особенно у тех 

компаний, деятельность которых связана с валютными операциями [3]. Основной задачей 

экономистов является в настоящее время прогнозирование сценария развития внешнеэконо-

мических отношений России с игроками международного валютного рынка и определение 

путей развития валютного рынка РФ. 

Рассмотрим динамику изменения курса рубля по отношению к доллару США (рис.1.).  

 
Рис.1. Динамика курса рубля по отношению к доллару США (руб. за долл.) [4]. 

 

В первой половине 2014 года рубль начал ослабевать, достигнув в марте отметки 37 руб-

лей за доллар. Центральный Банк в целях сглаживания колебаний продавал доллары из меж-

дународных резервов. В декабре 2014 темпы обесценивания достигли максимума и курс руб-

ля по отношению к доллару доходил до отметки 85,15 рублей, этот день прозвали «черный 

вторник». Год завершился курсами 56,24 руб. за доллар. В конце 2015 года доллар стоил 73 

рубля, это означает, что курс рубля по отношению к доллару США опустился на 27 %. Хотя 

ослабление рубля в 2015 году было более скромным, чем в 2014 году (58%), оно привело к 

резкому спаду потребительского спроса и реальных доходов населения. В начале 2016 года 

наблюдалась тенденция конца 2015 года, но уже к осени рубль начал укрепляться и в декабре 

составил 63,87 по отношению к доллару. В январе этого года рубль составлял 56,65 за дол-

лар, в феврале-марте примерно 58 рублей. 

Таким образом, в 2014-2015 гг. наблюдались колебания курса, а к концу 2016 рубль 

укрепляется и с каждым месяцем доллар по отношению к рублю снижается. Можно предпо-

ложить, что курс рубля по отношению к доллару на данный момент стабилизируется благо-

даря цене на нефть за баррель. На рисунке 2 видно, что цена на нефть упала летом 2014 года, 

и зимой 2015 года, с начала 2016 года цена на нефть начинает расти и в это же время нацио-

нальная валюта начинает укрепляться. Соответственно значимым фактором, оказывающим 

влияние на курс является цена нефти. 
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Рис.2. Динамика цен нефть Brent (ICE.Brent, USD за баррель) [4]. 

 

Также одним из самых весомых факторов, которые оказывают серьезное влияние на 

курс валюты, является соотношение импорта и экспорта. Если страна больше продает то-

варов за рубеж, чем импортирует, это означает, что у нее положительное сальдо внешне-

торгового баланса. Ее валюта становится более крепкой, ее курс по отношению к другим 

валютам повышается [1]. 

Российская Федерация на протяжении долгого периода имеет положительное сальдо 

внешнеторгового баланса, чего не скажешь про США, у которых длительное время это саль-

до отрицательное. Но если посмотреть на поведение национальных денежных единиц США 

и России, то вместо того, чтобы доллар ослабевал по отношению к рублю - наблюдается со-

всем противоположная тенденция. На основе мониторинга внешней торговли Минэконо-

мразвития положительное сальдо торгового баланса в декабре 2016 года снизилось до $ 9.2 

млрд. По итогам 2016 года торговый баланс сократился до $ 87.8 млрд [5]. 

Падение национальной валюты нельзя рассматривать только как негативное явление, так 

как правительство в какой-то степени заинтересовано в этом. В выигрыше остаются многие 

отрасли российской промышленности, такие как: металлургия, химическая, автомобильная 

промышленность и др. Дешевый рубль дает возможность компаниям находить новые рынки 

сбыта и наращивать объемы экспорта, что является стимулом для отечественного производ-

ства. Однако существует и ряд отраслей, для которых падение рубля сопровождается рядом 

потерей, в основном – это компании высокотехнологичного производства. 

Что касается банков, то им в начале 2014 года доступ к западным капиталам был жестко 

ограничен. При ослаблении рубля банки вынуждены дополнять резервы под кредиты в ва-

люте, и вообще снизить количество выдаваемых кредитов, как в валюте, так и в рублях. Так 

как стабильность и привлекательность валютных кредитов напрямую зависит от ситуации на 

валютном рынке, прибыльность банков упала, это означает, что качество кредитных заем-

щиков ухудшилось, т.е. россияне не в состоянии погашать платежи по кредитам. Так за 2015 

год доля просроченных кредитов выросла с 1,7% до 3,3% в корпоративном сегменте и с 

15,5% до 21% в розничном сегменте. Уровень доверия к банковской системе заметно ухуд-

шился. Конечно, банки с государственным участием и банки, участвующие в программе гос-

ударственной рекапитализации, легче перенесли обвал российской денежной единицы. При 

этом выгод банки получили немного – прибыль от комиссий за обменные операции от раз-

личных клиентов, в дни, когда рубль максимально падал. 

Зато инвесторы не ошиблись, вкладывая средства в долговой рынок, ведь облигации 

стремительно росли в цене. Облигации федерального займа с учетом выплаченных купонов 

принесли до 30-33,6% прибыли до налогов (в среднем 24,6%), а корпоративные облигации – 

до 27–30% (в среднем 12–14%). Инвесторы, осуществляющие операции на биржах, также 

«обогатились» - за счет российских акций. Рублевый индекс ММВБ прибавил 26%, почти 
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компенсировав ослабление рубля к доллару, а долларовый РТС потерял всего 4%, такие опе-

рации принесли больше, чем долларовые вклады. 

Если говорить о стране в целом, то основную долю поступлений в российский бюджет 

приносит продажа энергоносителей: нефти и газа. Соответственно, чем больше их цена на 

мировом рынке, тем больше выручки получают наши нефтяные компании и больше налогов 

уплачивают в бюджет. Идет приток инвалюты в страну, курс рубля укрепляется [1]. 

Для определения степени зависимости курса рубля от цены на нефть необходимо прове-

сти регрессионный анализ. Для этого применим методы математической статистики и на ос-

нове ежемесячных данных цен нефти (сорт Brent) в долларах и курс рубля к доллару с 2014 

по 2016 годы построим поле корреляции, представленное на рисунке 3.  

 

.  

 

Рис.3. Зависимость курса доллара (в руб.) от цен на нефть (в долл.) за 2014-2016 гг. 

 

По диаграмме рассеивания видно, что точки разбросаны близко друг к другу, это свиде-

тельствует о наличии высокой корреляции между стоимостью нефти и курсом доллара. Это 

подтверждает коэффициент детерминации, равный 0,75. Из чего следует сделать вывод, что 

любое существенное изменение курса доллара относительно других основных валют оказы-

вает значительное влияние на стоимость нефти.  

Как уже отмечалось выше (рис. 2), цена на нефть растет и курс рубля нормализуется. По 

итогам 2016 года российская национальная валюта продемонстрировала более чем 17-

процентное укрепление к доллару США — с 72,88 рублей за доллар 31 декабря 2015 года до 

60,65 рублей за доллар на 31 декабря 2016 года., на данный момент (18.03.17) цена нефти за 

баррель составляет 51,7 долларов, а курс рубля к доллару 57,93. Положительная динамика 

наблюдается в связи с соглашением стран ОПЕК сокращением добычи нефти и санкциями 

США, наложенными на Иран. Российские аналитики предполагают, что резкое укрепление 

рубля произошло из-за операций купли-продажи акций крупных национальных компаний, 

для покупки которых нужно было продавать доллары – обменивать на рубли. Возможно, что 

рост был вызван сезонными текущими операциями, которые увеличили приток капитала. 

Существуют мнения, что деятельность спекулянтов, которым дорогой рубль стал выгоден 

из-за низкой инфляции, также могли повлиять на укрепление рубля. 
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Есть опасения, что такая динамика курсов валют может негативно сказаться на бюд-

жете, ведь доходная часть бюджета от выручки экспорта существенно снизится. Это не-

желательно и для отечественных товаров, потому что они начинают дорожать (в долларо-

вом выражении) и по стоимости станут приближаться к товарам западных стран. При 

этом будут дешеветь все китайские товары, и население будет стремиться покупать их, 

отказываясь от российских, которые в такой ситуации становятся невыгодными. Для того 

чтобы сдержать рост национальной валюты, Центральный Банк с осени 2016 года удер-

живает ставку на уровне 10%. 

Перспективы развития ситуации на валютном рынке определить нереально, но можно 

предположить, что курс рубля все также будет зависеть от цен на нефть. На цену нефти, как 

упоминалось ранее, влияет добыча стран ОПЕК, которые фактически могут не соблюдать 

ограничения добычи, что приведет к превышению предложения нефти над спросом. Цены на 

«черное золото» будут расти в случае увеличения спроса или уменьшения предложения. 

Аналитики прогнозируют, что примерная цена нефти за баррель будет составлять около 45 

долларов, если котировки будут такими, то вероятно, что курс доллара к рублю снова вырас-

тет. Возможная отмена санкций Запада, значительно влияющих на экономику РФ, укрепит 

рубль или хотя бы поможет ему не потерять уже имеющиеся позиции, и наоборот, если 

санкции не снимут, рубль упадет. При рассмотрении макроэкономических показателей стра-

ны можно сделать вывод о том, что Россия находится в стадии экономического спада. При 

таком положении валюта должна падать, но с конца 2016 года наблюдалась обратная ситуа-

ция – рубль укреплялся. То есть курс рубля, наблюдаемый в данный момент, не отражает 

действительность, он завышен. Из этого следует, что в какое-то время может начаться про-

цесс выравнивания курса, который должен будет соответствовать действительной экономи-

ческой ситуации. Курс спрогнозировать очень сложно, т.к. основные факторы, влияющие на 

него, находятся в состоянии неопределенности. 
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В условиях современного общества инвестиции выступают в роли своеобразного двига-

теля, способствующего созданию эффективной и конкурентоспособной национальной эко-

номики. Вопросы о формировании благополучного инвестиционного климата для привлече-

ния финансирования становятся главными не только для отдельных компаний, нацеленных 

на расширение производства и увеличение своей прибыли, но и для государства. 

Значение этих вопросов усиливается по причине изменения основ ведения бизнеса в усло-

виях санкций, переориентации рынков, усиления и расширения собственных производств и 

внутреннего рынка в целом. Таким образом, инвестиционные риски в России оказывают суще-

ственное негативное влияние на деятельность организаций и экономику в целом, в то время 

как система риск-менеджмента находится в недостаточно развитом состоянии.  

Под инвестиционным риском понимается вероятность того, что компания понесет убыт-

ки в результате принятия ее руководством решения об инвестировании средств. Последствия 

наступления рискового события могут проявляться в следующем: 

– потеря или недостижение запланированной прибыли; 

– снижение эффективности того направления, в которое были вложены средства; 

– недостаточная капитализация продукта инвестиционного проекта; 

– падение рыночной стоимости финансового инструмента; 

– увеличение сроков окупаемости инвестиционного проекта. 

Инвестиционные риски можно подразделить на несколько групп: 

1. Систематические риски- это риски, на которые инвестор не может оказать влияние. 

Например, внешне- и внутриэкономические риски (инфляционный риск, конъюнктурный 

риск, политический риск и т.д.) [2]. 

2. Несистематические риски- это риски, возможность понести которые зависит от дея-

тельности и решений конкретного инвестора. Такие риски проявляют себя через рыночные 

риски, риски ликвидности, конкуренцию и т.д. 

Кроме представленных видов рисков выделяют неопределенность, то есть статистически 

неопределяемый риск. К данному виду риска, в основном, относят будущую стоимость ре-

сурсов и будущий спрос. 

Помимо распространенных рисков, таких как финансовый, рыночный, риск конкуренции 

и прочие, существуют и такие риски, которые характерны для конкретной страны и оказы-

вают непосредственное влияние на ее инвестиционный климат. 

Инвестиционный климат России недостаточно благоприятен в сравнении, например, с 

США и развитыми странами Европы. Рассмотрим динамику объемов прямых инвестиций в 

Россию за период 2014-2016гг. (Рис.1) 

В 2014 году был зафиксирован отток прямых инвестиций. Это произошло в результате 

влияния ряда факторов, к которому можно отнести рост инфляции, внешнеэкономическую 

напряженность между странами, волатильность рубля и общее ухудшение и дестабилизацию 

национальной экономики. В первую очередь это повлияло на сокращение инвестиционных 

проектов, реализуемых иностранными инвесторами. А в 2015 году ситуация продолжила 

ухудшаться, повлияв на увеличение преград для ведения бизнеса в России. 
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Рис.1. Прямые инвестиции в Россию в I-III кварталах 2014-2016гг., млн. долл. США [5] 

 

Таким образом, объем прямых инвестиций сократился с 97170 млн. долл., получен-

ных за I-III квартал 2015 года, до 83378 млн. долл. за I-III квартал 2016 года, т.е. на 

13792 млн.долл или 14%.  

Однако, стоит отметить, что экономическая ситуация к концу 2016 года начала улучшаться: 

курс рубля относительно стабилизировался, уровень инфляции снизился с 11,36% в 2014 году до 

5,38 в 2016 году. В перспективе следует ожидать приток инвестиций в начале 2017 года. [4] 

Можно выделить специфические факторы, которые повышают риск инвестиционной де-

ятельности в России: 

– препятствия, связанные с бюрократическим аппаратом (коррупция в органах власти);  

– информация, отражающая активы, прибыль и перспективы компаний может быть не-

достаточно объективной в силу, например, использования упрощенной системы ведения 

бухгалтерского учета или вообще недостоверной финансовой отчетности 

– правовая незащищенность интересов частных инвесторов; 

– отсутствие независимых судов;  

– слабое развитие инфраструктуры;  

– недостаточный уровень развития фондового рынка. 

Риски, связанные с общим инвестиционным климатом отдельной страны, могут и должны 

быть снижены с помощью создания благоприятных условий со стороны государства. Мерами 

по снижению рисков в данном случае будут стабилизация экономики, обеспечение соблюде-

ния законодательства, повышение уровня экономической грамотности населения и прочие. 

Прежде чем рассмотреть конкретные методы управления рисками, следует выделить 

принципы, на которых оно основано: 

– Принцип признания риска заключается в том, что руководство компании признает 

наличие конкретного риска и оценивает его влияние на свою деятельность в случае инвести-

рования средств [1]. 

– Принцип системного подхода подразумевает, что управление инвестиционными рис-

ками осуществляется по всем направлениям инвестиционной деятельности и должно быть 

подчинено определенному регламенту. 

– Принцип экономической эффективности заключается в снижении рисков, исходя из 

экономической целесообразности, т.е. затраты, которые будут направлены на снижение 

определенного риска не должны превышать потери компании, которые она бы понесла в 

случае реализации данного риска. 

– Принцип соответствия риска и доходности заключается в том, что при осуществлении 

инвестиционной деятельности может быть принят только тот риск, уровень которых не пре-

вышает уровня доходности от вложений. 

– Принцип осознанной необходимости принятия риска характеризуют ситуацию, когда 

руководство компании предполагает получить доход от инвестиционного проекта или опе-

рации, то оно должно сознательно идти на риск [1]. 
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– Принцип управляемости риска заключается в том, что риски, которые компания осо-

знанно приняла, должны поддаваться снижению или управлению со стороны компании. 

Выделим методы управления рисками со стороны компаний: 

1. Уклонение или отказ от риска. Если в результате анализа риска выясняется, что он пред-

ставляется опасным для компании, то следует отказаться от инвестирования в данном случае. 

2. Передача или ее частный случай – страхование. Если риск представляется возмож-

ным, но компании не удается уклониться от него, то лучшим решением является передача 

риска другому участнику рынка на основании договора страхования. Например, заключение 

биржевых сделок путем заключения фьючерсных контрактов, опционных соглашений и т.п.  

3. Локализация, ограничение, лимитирование. В определенных ситуациях удобнее огра-

ничить область распространения риска в пределах специализированных подразделений ком-

пании либо путем разработки внутренних нормативных актов. Преимущество данного мето-

да состоит в том, что он не требует больших материальных затрат. [3] 

4. Распределение или диверсификация. Данный метод является одним из самых распро-

страненных методов снижения рисков, особенно часто применяемый при формировании 

портфельных инвестиций. Суть диверсификации заключается в распределении инвестируе-

мых или ссужаемых денежных капиталов между различными объектами с целью снижения 

риска возможных потерь капитала или доходов от него. 

5. Компенсация. Данный метод нацелен на упреждение возникновения рисков, посред-

ством прогнозирования, стратегического планирования, мониторинга внешней и внутренней 

ситуаций, создание резервов и т.п. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время перед российской 

экономикой стоит необходимость формирования благоприятного инвестиционного климата, 

который поспособствовал бы притоку капитала, а, следовательно, и улучшению общей эко-

номической ситуации. Для осуществления этого необходимо формирование регламента и 

механизмов снижения инвестиционных рисков, рациональное управление которыми позво-

лит добиться максимального эффекта от инвестиционной деятельности. 
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В современном мире роль финансовых рынков очень велика – все больше интереса по-

является со стороны населения к вложению в обращающиеся на них финансовые активы, а 

объёмы обращающихся средств в разы превышают реальную экономику. 

Для оценки значения фондового рынка необходимо охарактеризовать его сущность: 

фондовый рынок является сектором финансового рынка, на котором осуществляются опера-

ции по купле – продаже ценных бумаг (акций, облигаций, депозитных и сберегательных сер-

тификатов, векселей, деривативов и структурных продуктов). 

Рынок ценных бумаг имеет следующие характерные для него функции:  

– аккумулирование денежных средств и превращение их в инвестиции; 

– сохранение в условиях инфляции реальной стоимости вложенных инвесторами средств; 

– содействие экономическому росту путем привлечения внешнего финансирования в 

наиболее перспективные проекты; 

– стабилизирующая, и т.д. 

Фондовый рынок является важнейшей составляющей экономической сферы, так как он 

является инструментом перераспределения средств от экономических агентов, имеющих 

временно свободные средства, к экономическим агентам, нуждающимся в дополнительном 

финансировании. Таким образом, инвестиционная активность населения позволяет прямо 

влиять на экономический рост – при достаточной вовлеченности предприятия получают не-

обходимое финансирование на лояльных условиях, производя больше продукции и рабочих 

мест, при обратной ситуации – наступает стагнация со всеми вытекающими последствиями. 

В то же время, наличие развитого фондового рынка способствует притоку иностранных ин-

вестиций в экономику страны, что необходимо тем странам, где потребность в инвестицион-

ных средствах выше, чем величина создаваемых сбережений. Можно сказать, что рынок 

ценных бумаг – своеобразный буфер, не только отражающий состояние экономики, но и яв-

ляющийся важнейшим инструментом ее развития. 

В условиях мировой финансовой турбулентности оценка роли и перспектив фондового 

рынка в национальном масштабе является важной проблемой, так как позволяет решить раз-

личный спектр проблем, связанных как с застоем в экономике, так и обеспечении ее макро- и 

мировой стабильности за счет поддержки производства. В современной России, имеющей 

множество проблем, в том числе и структурных, этот вопрос стоит очень остро, что и обу-

словливает необходимость изучения данного вопроса. 

Российский рынок ценных бумаг на нынешнем этапе можно охарактеризовать как ти-

пичный крупный развивающийся рынок, которому присущи следующие черты: с одной сто-

роны, высокие темпы позитивных количественных и качественных изменений, то есть его 

перспективность, а с другой – наличие многочисленных проблем, носящих комплексный ха-

рактер и препятствующих его более эффективному развитию. 

Представители фондового рынка РФ – Московская и Санкт-Петербургская биржи. В со-

ответствии с «Индексом глобальных финансовых центров 20» («Global Financial Centres 

Index 20»), который ранжирует финансовые рынки по их конкурентоспособности, они зани-

мают 84 и 85 места соответственно из 87. Этот факт говорит о колоссальных проблемах с ко-
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торыми сталкивается экономика России с финансовой точки зрения. Этот вывод можно сде-

лать исходя не только из сравнения с развитыми биржами как в США или Британии, но даже 

со странами БРИКС – Шанхай имеет 16-е место, Сан- Паулу 51-е – все финансовые центры 

развивающихся стран впереди по данному показателю. Необходимо раскрыть причины, из-за 

которых сформировалась данная ситуация [1]. 

Во-первых, низкая заинтересованность населения в инвестировании. Для наглядного вы-

ражения достаточно ознакомиться с данными федеральной службы государственной стати-

стики на январь 2017 (табл.1.): 

Таблица 1. 

Объем и состав денежных сбережений населения.[4] 

 

Всего накопле-

ний, млрд.руб. 

В том числе 

остатки вкладов остатки наличных денег ценные бумаги 

млрд.руб 

в % к 

общему 

объему 

млрд.руб 

в % к об-

щему объ-

ему 

млрд.руб 
в % к обще-

му объему 

Январь 27 428 18 472 67,4 4 694,9 17,1 4 261,1 15,5 

 

Исходя из предоставленных данных становится ясно, что россияне предпочитают бан-

ковский сектор вопреки финансовому, что является относительно старым способом сохране-

ния и преумножения капитала. Таким образом, аккумулирование денежных средств с их по-

следующим инвестированием в развитие проектов осуществляется банковским сектором, 

что, с точки зрения макроэкономического анализа, может значительно снизить его ликвид-

ность и стабильность – не самое перспективное влияние на экономику. С точки зрения коли-

чества инвесторов также наблюдается негативная тенденция. В странах БРИКС население, 

инвестирующее на фондовом рынке составляет 7-10% (а в развитых доходит и до 50%), од-

нако в России состояние хуже – менее 1% населения вкладывают деньг и в ценные бума-

ги[2]. Конечно, немалое влияние оказывает и диспропорция в доходах населения – большин-

ство российских инвесторов представляют собой узкий круг людей, обладающих огромными 

суммами денежных средств. Но этот фактор не перекрывает низкую статистику инвестиро-

вания населением, имеющим мизерные доходы. 

Во-вторых, низкий уровень финансовой грамотности, дополняющий предыдущий аргу-

мент. По данным РОЦИТ, 67% пользователей Рунета не уверены в своей финансовой гра-

мотности [5]. Остальная часть населения тем более не имеет необходимого фундаментально-

го уровня. Это означает, что россияне попросту не знают, что делать со своими деньгами, не 

воспринимают их как инструмент увеличения финансовой стабильности, осуществляют не-

эффективное использование имеющихся ресурсов. Данную проблему подтверждают и на 

государственном уровне – ЦБ и Правительство заинтересованно в решении этой проблемы. 

В-третьих, фондовый рынок России характеризуется низкой дивидендной доходностью, 

что связано с неразвитым уровнем корпоративного управления компаниями. Стоит напом-

нить, что выплата дивидендов как общий и закономерно необходимый процесс началась 

сравнительно недавно. Сами выплаты составляют малую долю от прибыли компаний, что 

делает доходность от инвестирования меньше, чем альтернативные источники дохода – бан-

ковские депозиты и валютные рынки. 

В-четвертых, недостатком исследуемого подвида финансового рынка можно назвать не-

диверсифицированность рынка исходя из состава компаний. Большая часть капитализации 

сосредоточена в ряде крупных компаний, что не дает возможности выбора. К тому же, по 

данным Центра развития фондового рынка, на топливно-энергетический комплекс прихо-

дится почти половина общей капитализации российских эмитентов. Данные факты говорят о 
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потенциально низкой ликвидности ценных бумаг этих эмитентов, сопряженную с высокими 

рисками потери дохода в случае кризиса в отрасли [6]. 

В-пятых, минус рынка ценных бумаг – инфраструктурные проблемы, выраженные в не-

развитой институциональной обеспеченности, а также наличии недостатков в нормативно-

правовом регулировании. Связано это прежде всего с тем, что российский рынок существует 

относительно недавно – с 1992 года, да и развивается он не закономерно, а путем копирова-

ния западных механизмов. 

В-шестых, явление, негативно влияющее на состояние фондового рынка – высокая корре-

лированность с политической ситуацией. Ее результат – сильное воздействие репутационных 

издержек, иначе говоря – биржи и обращающиеся на них инструменты воспринимаются не по 

количественным и качественным показателям, а имеют субъективную окраску. То, как вос-

принимаются действия России на внешнеполитической арене, имеет прямое влияние на инте-

рес к российским компаниям: спорные действия правительства могут вызвать негативную ре-

акцию других стран и, как следствие, меры наказания (например – финансовые санкции). 

При столь масштабном списке отрицательных характеристик российского фондового 

рынка, он все же обладает и рядом неоспоримых преимуществ. 

Первое, самое значимое и обсуждаемое в профессиональных кругах, – недооценен-

ность акций российских компаний. Их рыночная цена, в сравнении с аналогичными зару-

бежными, подкрепленная фундаментальным анализом, значительно ниже, чем справедли-

вая стоимость. Данный факт говорит о том, что акции эмитентов из России являются 

очень перспективным инструментом многократного преумножения капитала. По данным 

отечественных аналитиков, действующих на рынке ценных бумаг - более половины (62%) 

компаний, определивших индекс ММВБ, по состоянию на 1 января 2016 г. были недооце-

нены рынком. Во многом – именно возможность заработка и привлекает инвесторов, а 

значит и свободные денежные средства. Привлечение дополнительного финансирования 

поведет за собой «цепную реакцию» – рост компаний, экономики, что сделает перспек-

тивные компании более доходными и стабильными [8]. 

Еще один значимый аргумент вытекает из слабой стороны – «молодость» российско-

го фондового рынка. Инфраструктурные проблемы решаются посредством совершенство-

вания законодательства, созданием необходимых институтов. Для увеличения стабильно-

сти с 2013 года введено обязательное лицензирование профессиональных участников. 

Правительство ведет политику создания крупного международного финансового центра: 

создание мегарегулятора на основе Банка России, объединение депозитариев в один 

крупный, слияние бирж ММВБ и РТС. Таким образом, методом проб и ошибок, в бли-

жайшем будущем будет обеспечена эффективная и профессиональная, а самое главное 

стабильная деятельность фондового рынка в России.  

Очередной фактор, повышающий привлекательность российского рынка для иностранных 

инвесторов – спекулятивная составляющая. Выражена она в возможности заработка за счет 

курсовой разницы. При относительно низком курсе рубля, инвестиции в зарубежной валюте 

позволят закупать большие объемы финансовых инструментов, которые в последующем, при 

стабилизации курса валюты, могут принести значительную прибыль при продаже. 

Анализируя вышесказанные плюсы и минусы, мы предлагаем следующие необходи-

мые меры, которые могут повысить привлекательность и эффективность национального 

фондового рынка: 

– Повышение финансовой грамотности населения. Преподавание экономики в школе 

должно содержать не только сугубо теоретическую часть, а также раздел, посвященный бо-

лее реальным явлениям экономики с целью формирования в умах новой концепции о сущно-

сти денежных ресурсов. Далее, в университете, необходимо включение общего, фундамен-

тального предмета с возможным названием «финансовая грамотность», которому будут обу-

чать наравне с философией или историей. Эта мера должна сформировать базовые финансо-

вые компетенции не только на специализирующихся направлениях образования, но и на тех-

нических, гуманитарных и т.п. с целью привлечения дополнительных средств в оборот на 
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рынок ценных бумаг. Стоит отметить, что дополнительный экономический эффект будет и в 

появлении новых рабочих мест для преподавателей. 

– Совершенствование корпоративного управления. В первую очередь, направлен-

ность на диалог с акционерами – с целью установления дивидендных выплат, стимули-

рующих инвестирование в компанию. Во-вторых – повышение компетенции финансового 

управления за счет более качественного конкурирования на рынке труда за счет большего 

уровня образованности в данной сфере. 

– Использование инструментов интернет-маркетинга для инвестиционных посредников. 

Данный канал является очень эффективным с точки зрения привлечения клиентов, что уве-

личит объем инвестиций. В настоящее время некоторые брокеры уже активно используют 

рекламные возможности для продвижения своих мобильных приложений. 

– Изменения в регулировании рынка ценных бумаг. Государство должно на уровне зако-

нодательства устанавливать минимальные нормы дивидендных выплат, обеспечивая себе 

неналоговые доходы, а также создавая конкурентные возможности для инвестирования со 

стороны населения (с точки зрения доходности, разумеется). 

– Государство должно рассмотреть возможность налогового стимулирования инвестиро-

вания. Налоги всегда являются сдерживающим бременем, однако они также являются ин-

струментом регулирования различных экономических процессов. Для привлечения интереса 

со стороны инвесторов, возможно, будет верным решением снизить ставки по налогам на 

доходы по ценным бумагам, с целью осознания населения выгодности инвестирования на 

фондовом рынке. Для привлечения эмитентов также должны быть налоговые преференции с 

целью стимулирования процесса выхода на биржу, например, предоставление вычетов в 

определенной пропорции к объему ценных бумаг на рынке. Не обязательно закреплять такие 

меры навечно – достаточно краткосрочных изменений с целью привлечения дополнительных 

средств на фондовый рынок, затем – постепенное возвращение к привычным ставкам. Этот 

метод стимулирования особенно перспективен на фоне окончания срока действия моратория 

на внесение изменений в НК РФ в 2018 году. 

– Еще одно решение активное участие государства на рынке ценных бумаг. Это должно 

быть связано с привлечением новых эмитентов – например, субсидирование перспективных 

компаний в процессе дорогостоящего IPO. Также возможна покупка инструментов у привле-

кательных новый компаний за счет государства с целью создания «гарантированного» спро-

са, что будет стимулировать компании к развитию. 

– Несомненно то, что необходимо переосмысление внешнеполитической деятельно-

сти России со стороны властей. Конечно, некоторые действия несут глубокий патриоти-

ческий характер, однако с экономической точки зрения их можно назвать абсурдными 

исходя из финансовых последствий. Укрепление позиций в глазах других государств 

необходимо как никогда, однако экстенсивные методы вроде демонстрации военной мо-

щи уже давно отошли на второй план. Повышение конкурентоспособности страны с фи-

нансовой точки зрения является целью многих государств, на которую и необходимо ори-

ентироваться при проведении политики. 

Таким образом, в современных экономических и политических реалиях России роль 

фондового рынка очень важна. Необходимо качественное изменение во всех сферах жиз-

ни общества с целью получения толчка в развитии финансовой стабильности. При полу-

чении положительного импульса, рынок финансовых инструментов будет способствовать 

развитию экономики в качественном и количественном масштабах, имея глобальные по-

ложительные результаты. 
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КОРРУПЦИЯ КАК ПРИЧИНА БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с причинами бюджетного 

дефицита и путями его снижения. Дана характеристика по состоянию уровня коррупции в 

различных государствах. Произведен анализ позиций различных структур по вопросам кор-

рупции в Российской Федерации и в Омской области. Особое внимание уделяется путям 

разрешения описанной проблемы. 

Ключевые слова: коррупция, органы власти, дефицит бюджета, экономика, преступле-

ние, коррумпированные государства, борьба с коррупцией. 
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CORRUPTION AS THE CAUSE OF THE BUDGET DEFICIT.  

Abstract. The article deals with issues related to the causes of the budget deficit and ways to 

reduce it. The characteristics of the level of corruption in various states are given. An analysis of 

the positions of various structures on corruption in the Russian Federation and in the Omsk region 

was carried out. Particular attention is paid to the ways of solving the described problem. 

Keywords: corruption, authorities, budget deficit, economy, crime, corrupt states, fight 

against corruption. 

Дефицит – это превышение расходов над доходами бюджета. По заявлению министра 

финансов А.Г Силуанова, дефицит федерального бюджета на 2016 год составил 3,56% ВВП 



 

34 

[1]. Причинами дефицита могут быть: экономический кризис, неэффективная налоговая по-

литика, высокий уровень коррупции в государстве, чрезвычайные обстоятельства и др. 

Одно из самых распространенных путей решения проблемы бюджетного дефицита явля-

ется выпуск ценных бумаг от имени государства. В Российской Федерации, для покрытия 

бюджетного дефицита была практика применения эмиссии, но уже с 1995 года эмиссия не 

применяется, т.к. она только спровоцировала инфляцию. 

Денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций госу-

дарства и местного самоуправления именуются государственными расходами. Расходы госу-

дарства мы всегда можем отследить в официальных источниках, т.е. эта информация являет-

ся открытой и доступна населению. 

Из вышеперечисленных причин бюджетного дефицита, стоит более детально разобрать 

коррупцию, ведь именно она широко распространена во многих странах, в том числе и в 

России. Коррупция как проблема играет особую роль ещё и потому, что она негативно ска-

зывается на образе власти [6, с. 113]. Согласно данным, предоставляемым Transparency 

International (международная организация по борьбе с коррупцией), Россия находится среди 

50-ти коррумпированных стран [2]. 

Коррупция подразумевает под собой использование должностным лицом властных 

полномочий в своих личных целях. Очень часто коррумпированы именно те органы, в ко-

торых должностному лицу поручено управление ресурсами. Очень часто коррупция свя-

зана с мошенничеством, что представляет еще большую угрозу для развития корпораций 

и экономики страны в целом [3, 7].  

Наличие бюджетного дефицита приводит к инфляции. Чтобы избежать экономического 

кризиса, нужно искоренить коррупцию и другие причины, приводящие к дефициту. Многие 

страны стремятся к профициту, путем принятия бездефицитного бюджета, но это может по-

влечь повышение налогов и сокращение важных для государства расходов [5]. 

Одним из самых коррумпированных городов в Российской Федерации является 

Москва. [4]. По данным международной организации Transparency International, которая 

занимается изучением коррупции в различных странах, доказано, что наиболее коррум-

пированы органы власти, и большое значение имеют родственные связи в таких странах, 

как Афганистан, Северная Корея и Сомали. А самой коррумпированным государством 

Европы оказалась Греция. В свою очередь, уровень коррупции в Украине высок по срав-

нению с Россией - уступаем на 11 позиций. В соседних позициях с Украиной, расположи-

лись Сирия, Бангладеш, Камерун [2]. 

Для борьбы с коррупцией в Российской Федерации установлены различные санкции, но 

это всего лишь «прибавляет» цену за услуги, оказываемые должностными лицами. В Россий-

ской Федерации, Омская область занимает 15-е место по количеству коррупционных пре-

ступлений, а в Сибирском Федеральном Округе 3-е место.  

Согласно, прогнозу Министерства финансов Омской области уровень дефицита в 

бюджете Омской области снизится с 5,2 млрд. рублей до 1,6 млрд. рублей к 2030 году. 

Помимо прогноза, стоит отметить, что в Омской области расходы в 2016 году превысили 

доходы на 4,6 млрд. рублей. 

Чтобы хоть как-то сократить дефицит бюджета, рекомендуем усилить антикоррупционную 

политику, т.к. коррупция приводит к нецелевому и неэффективному расходованию бюджетных 

средств, недополучению доходов бюджета, вследствие незаконных решений чиновников.  

Следовательно, чтобы победить коррупцию стоит: сформировать у граждан негатив-

ное отношение к коррупционным преступлениям; повысить у граждан правовую культуру 

в области антикоррупционной политики государства; изменить представление граждан об 

органах власти, чтобы повысить авторитет данных институтов и повысить эффективность 

в борьбе с коррупцией. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию причин и последствий создания финансо-

вых пирамид в истории мировой экономики, а также их особенностей в российских услови-

ях. Проведена типология финансовых пирамид современности, рассмотрены признаки фи-

нансовых пирамид. Сформирован вывод об экономической сущности и роли финансовых пи-
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Abstract. Article is devoted to a research of the reasons and consequences of creation of finan-

cial pyramids in the history of world economy, and also their feature in the Russian conditions. The 

typology of financial pyramids of the present is carried out, signs of financial pyramids are consid-
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Феномен финансовых пирамид насчитывает достаточно длительную историю разви-

тия. Вместе с тем создание и разоблачение финансовых пирамид не потеряло своей акту-

альности и в современных условиях. Интерес к финансовым пирамидам не снижается да-
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же в условиях повышения финансовой грамотности населения, так как получение быст-

рого и большого дохода является привлекательным с точки зрения обывателя. Вместе с 

тем, современное законодательство большинства стран запрещает финансовые пирамиды 

и находит в нем элементы мошенничества. 

Несмотря на то, что в основе любой экономики лежит коммерческая деятельность, це-

лью которой является получение прибыли, а финансовые пирамиды также создаются для до-

стижения подобной цели, в их основе лежит принцип перераспределения денежных средств 

непосредственных участников пирамиды. При этом деньги извлекаются из реальной эконо-

мики, что затормаживает ее развитие, а прибыль получает только верхушка созданной пира-

миды, остальные вкладчики являются обманутыми. 

Возникновение финансовых пирамид связано с развитием финансовых инструментов то-

варного обмена. Исторически первой финансовой пирамидой принято считать «тюльпанома-

нию» в Голландии, период грандиозного ажиотажа цен на тюльпаны в 1636-1637 годах. Если 

бы дело ограничивалось только продажей луковиц тюльпанов по высоким ценам, то можно 

было говорить о простых спекуляциях на рынке. Однако размах финансовой пирамиды на 

основе тюльпанов охватил всю страну, приостановил ее экономическое развитие и в итоге 

привел к глубокому финансовому кризису. В основе «Тюльпаномании» лежат фьючерсные 

контракты на луковицы тюльпанов, особым спросом пользовались редкие виды, стоимость 

которых доходила до 5000 гульденов, а доход участников доходил до 1000%.  

Для того чтобы оценить масштаб последствий первой финансовой пирамиды в мировой 

истории следует отметить, что голландский гульден в то время считался одной из самых ста-

бильных валют, страна активно развивала торговлю. Средний годовой доход успешного су-

довладельца в то время составлял порядка 1000 гульденов. Результатом обвала курса на 

тюльпаны стали повсеместное банкротство и экономическая депрессия, от которой Голлан-

дия долго не могла оправиться, в одночасье утратила звание самой развитой европейской 

страны, передав лавры и почести новой морской державе – Англии. О той трагедии сейчас 

напоминают только поля тюльпанов, которые являются настоящим украшением и остаются 

визитной карточкой Голландии. 

Второй в истории человечества, но не менее грандиозной по масштабам, стала французская 

финансовая пирамида Джона Ло. Созданное им акционерное общество должно было инвестиро-

вать средства в освоение реки Миссисипи, а по факту собранные от продажи акций деньги вкла-

дывались в покупку государственных облигаций. В 1718 году Джон Ло стал министром финан-

сов Франции, а для поддержания спроса на ценные бумаги своей компании начал печатать бу-

мажные деньги, обеспеченные золотом. Ажиотажный спрос на выпущенные акции стал причи-

ной роста их стоимости, а пределом для раздувшегося «финансового пузыря» стала избыточная 

денежная масса. Результатом рухнувшей финансовой пирамиды стал экономический кризис во 

Франции, рост цен на товары и банкротство множества вкладчиков. 

Дальнейшее развитие финансовые пирамиды получили в начале XX века, а одна из по-

добных схем, организованных в США, легла в основу типологии финансовых пирамид под 

названием «схема Понци». В Россию финансовые пирамиды впервые пришли в начале 90-х 

годов прошлого столетия, в период экономической нестабильности и активного перехода к 

рыночной экономике. Глобальной по масштабу воздействия на российскую экономику стала 

финансовая пирамида государственных ценных бумаг, рухнувшая в 1998 году, последствием 

которой стал дефолт, глубокая девальвация рубля и экономический кризис в стране. 

Мировой опыт развития финансовых пирамид позволяет выделить определенные при-

знаки, по которым можно идентифицировать пирамидальный характер бизнеса [1, с. 151]: 

1. Высокая доходность и скорость окупаемости вложений. В современной экономике до-

ходность выше 30% уже должна насторожить. Практически не существует законных спосо-

бов получения прибыли такого уровня, а из тех, что имеются, обладают высоким уровнем 

риска. Также если компания обещает окупить проект за несколько месяцев или даже недель, 

то возникает логичный вопрос: почему она ищет вкладчиков среди обычных людей, а не 

среди крупных бизнесменов и опытных инвесторов? 
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2. Сумма вступительного взноса, сопоставимая с размером среднего заработка в стране, 

то есть такого размера, который позволяет достаточно быстро собрать весомый размер капи-

тала с множества человек, не настолько большой, чтобы человек обращался в суд за его воз-

мещением. Данный признак не всегда явно выражен и может варьироваться в зависимости от 

мотивации привлечения вкладчиков в пирамиду. 

3. Взамен вклада иногда предлагаются «уникальные» товары по завышенной стоимо-

сти или неликвидные ценные бумаги. Документы, подтверждающие прием денежных 

средств, не выдаются, или человеку вручают договор с указанием, что если инвестицион-

ная стратегия не сработает, то вложенные средства нельзя вернуть. Если в основе финан-

совой пирамиды лежит товар, то ее следует отличать от компаний сетевого маркетинга, 

деятельность которых является законной. 

4. Пиар-акцент в деятельности компании. Впечатляющие презентации, новейшие про-

дукты и технологии, красиво оформленный сайт, убедительные продавцы, рассылки по почте 

и смс – все это направлено на охват большого количества людей. При этом реклама размыта: 

не указывается конкретный товар или способ получения дохода от участия в проекте. 

5. Отсутствие лицензии на право заниматься финансовой деятельностью, скрытие ин-

формации о владельцах компании. Однако все это может быть в случае, если фирма оформ-

лена на подставное лицо или зарегистрирована в оффшорных зонах. Если же компания во-

обще отсутствует, а человека приглашают в офис, где ведется только обмен деньгами, – это 

однозначно финансовая пирамида. 

6. Необычный и непонятный план вознаграждений. Обилие информации, сложные тер-

мины и слишком оптимистичные прогнозы должны насторожить. 

7. Косвенно или прямо говорят о необходимости привлечения в проект своих родствен-

ников и друзей. При этом предлагают обучиться специальным психологическим приемам 

или методам нейролингвистического программирования. 

8. Чрезмерная настойчивость организаторов. Убеждение человека принять решение и 

отдать деньги «здесь и сейчас», требование подписать расписку о неразглашении коммерче-

ской тайны и обещание легких денег за минимальные усилия. 

Все финансовые пирамиды можно классифицировать в три основных вида, основанных 

на различных схемах привлечения средств вкладчиков. Сравнительный анализ разных типов 

пирамид представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика типов финансовых пирамид. 

 
Критерий 

сравнения 
Схема Понци Многоуровневая Матричная 

структура 
организатор в центре пира-

миды 

центра нет, участники 

контактируют с вышесто-

ящим уровнем 

центр формируется из 

активных участников 

матрицы 

источник 

доходности 

«выгодная» бизнес-

возможность, инвестицион-

ный или благотворитель-

ный проект. 

только взносы участников только взносы участников 

жизненный 

цикл 

бывает долгим, все зависит 

от изобретательности орга-

низатора и его умения 

убеждать 

короткий, так как число 

участников растет быст-

рыми темпами 

бывает долгим, так как 

компания не обещает 

точных сроков заполне-

ния матриц 

 

Первым типом финансовых пирамид является «схема Понци», названная так по имени 

основателя американской пирамиды 1919 года. Такая финансовая пирамида характеризуется 

сбором вкладов на короткий срок под высокий процент. В центре данной пирамиды нахо-

дится ее организатор, который перераспределяет средства вновь поступивших вкладчиков 

между уже существующими. При наступлении насыщения и прекращении притока денеж-
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ных средств, создатель пирамиды сворачивает свою деятельность, а вкладчики остаются без 

денег. По такому принципу строились пирамиды в постсоветской экономике, в том числе и 

знаменитая на весь мир МММ. Такой тип пирамид существует в среднем от 4 месяцев до 2 

лет, в зависимости от периода насыщения, а потери несут около 80-90% вкладчиков. 

Вторым типом финансовых пирамид являются многоуровневые финансовые пирамиды. 

Их организационная структура очень похожа на структуру сетевого маркетинга, в основе ко-

торой также может лежать товар. Данный тип финансового мошенничества действительно 

визуально похож на пирамиду, на вершине которой находится ее создатель, а в основании – 

вкладчики. Чем выше находится вкладчик по отношению к основанию пирамиды, тем боль-

ше у него шансов на получение дохода, а основные потери несут вкладчики, находящиеся в 

основании пирамиды, так как для ее функционирования необходимо, чтобы каждый после-

дующий вкладчик привлекал не менее 3-5 человек. Финансовые потери несут 85-90% всех 

вложивших в такую пирамиду средства. Жизненный цикл таких пирамид составляет всего 2-

6 месяцев. Примером таких компаний являются МММ-2011, МММ-2012, Бинар, Talk Fusion. 

К третьему типы финансовых пирамид относятся матричные пирамиды. Эти схемы 

представляют собой усложненную модификацию многоуровневых пирамид. Обычно присут-

ствует реальный товар (например, золото, серебро, набор средств для похудения), хотя мо-

жет быть и вымышленная «система обучения предпринимателей», которая стоит денег. Эти 

организации относятся к новым финансовым пирамидам, и многие люди искренне верят, что 

это инвестиции. Стоит отметить, что в матричных пирамидах условия получения вознаграж-

дения расплывчаты: надо ждать, когда наберется полная матрица, а когда это произойдет и 

случится ли вообще, компания не гарантирует. Поэтому функционируют они дольше других 

видов пирамид. По сути, в данном виде пирамиды 14 участников финансируют покупку «по-

дарка» для одного, который достиг вершины своей личной пирамиды. 

Первые финансовые пирамиды в истории отечественной экономики появились в 90-е го-

ды прошлого столетия, а среди основных причин их развития можно выделить следующие: 

- отсутствие опыта развития компаний в условиях рыночной экономики; 

- утрата доверия к финансовым институтам в связи с обесценением вкладов граждан по-

сле распада СССР и высоким уровнем инфляции; 

- социально-экономическая напряженность в стране; 

- иллюзия высокой привлекательности пирамидальных схем; 

- отсутствие реакции порицания финансовых пирамид со стороны государства; 

- высокий уровень финансовой безграмотности и доверчивости населения, склон-

ность к рискам; 

- становление и развитие финансового сектора экономики. 

Масштабность финансовых пирамид, вошедших в мировую историю экономики, опре-

деляется размером потерь вкладчиков, а также количеством людей, вовлеченных в их по-

строение (таблица 2). 

Таблица 2.  

Сравнительный анализ известных финансовых пирамид [3, c. 80] 

 

Название Страна Период Масштабность 

Система Ло Франция 1716-1720 3 млрд. ливров 

Схема Понци США 1919-1920 40 тысяч человек, 15 млн. долларов 

Пирамида Мейдоффа США 1960-2008 50 млрд. долларов 

МММ Россия 1993-1995 
10-15 млн. человек,  

точная сумма не известна 

Властилина Россия 1993-1994 26 тыс. человек, 550 млрд. руб. 

 

Наиболее разрушительной по воздействию на российскую экономику стала финансо-

вая пирамида с участием государственных краткосрочных облигаций (ГКО). Данная пи-

рамида была выстроена по подобию пирамиды Джона Ло, в ее основе также лежали госу-
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дарственные займы, а целью создания являлось финансирование бюджетного дефицита. 

Выпуск ГКО осуществлялся с 1993 года номиналом в 1 миллион рублей (1700-1800 дол-

ларов США по курсу того времени). Продажей ГКО занимался Банк России по дисконти-

рованной стоимости. Когда подходил к концу срок обращения облигации, ее выкупало 

Министерство финансов по номиналу, то есть доход владельца облигации был равен раз-

нице между ее номиналом и ценой покупки ГКО. 

Цена продажи ГКО не была фиксированной и изменялась государством в зависимости от 

спроса. Если спрос уменьшался, то цена, естественно, снижалась, и наоборот. Доход по ГКО 

за период с 1993 по 1998 годы колебался от 30 до 250% годовых. Основным признаком фи-

нансовой пирамиды в операциях с ГКО является тот факт, что Министерство финансов было 

вынуждено постоянно размещать новые займы для того, чтобы расплатиться по старым. 

Причем каждый новый займ размещался, как правило, под более высокий процент, что рано 

или поздно должно было привести к перенасыщению рынка [2, c.12]. Аналитические данные, 

характеризующие развитие рынка ГКО за период 1993-1998 гг., представлены на рисунке 1.  

 

 
Рис.1. Характеристика развития рынка ГКО [4] 

 

К моменту краха финансовой пирамиды совокупный долг по ГКО составлял 40 млрд. 

долларов при размере ВВП 132 млрд. долларов, а размер выплат по ГКО превысил размеры 

доходов страны вдвое. Общий объем средств, привлеченных с помощью выпуска ГКО, со-

ставил 209 млрд. долларов. Ситуация усугублялась еще тем, что множество крупных банков 

страны предпочитало вкладывать средства в государственные облигации, как надежный и 

низкорискованный источник. В результате обвал рынка ГКО и объявление дефолта по госу-

дарственным займам привело к системному кризису и послужило причиной спада реальной 

экономики и банковской системы страны. 

Проведенное исследование показало, что в истории мировой экономики множество при-

меров создания и развития финансовых пирамид. Обширный мировой опыт привел к клас-

сификации финансовых пирамид, как одной из форм мошенничества, в большинстве разви-

тых стран они запрещены законом. Российские граждане тоже немало пострадали от дея-

тельности финансовых пирамид, однако желание быстро и легко заработать иногда по-

прежнему преобладает над здравым смыслом, что позволяет и в современных условиях раз-

вивать подобный бизнес. Учитывая негативный характер влияния финансовых пирамид на 

экономику страны, а также масштаб их развития, необходимо на государственном уровне 

отслеживать и пресекать деятельность подозрительных финансовых компаний. 

 

 

1993 1994 1995 1996 1997 1998

объем привлеченных 
средств 

26 30 34 44 36 39

доходность ГКО 21,7 35,4 49,6 112,4 38,4 42,6
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В 2014 году Российская экономика потерпела инвестиционный спад, особенно в средне-

развитых регионах. 

Одним из выходов из сложившейся ситуации стало внедрение в 2014 году Правитель-

ством программы, основанной на применении специальных форм финансирования – Про-

граммы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Фе-

дерации на основе проектного финансирования [2] (далее – Программа ПФ), целью которой 

было стимулирование экономического роста, в частности промышленного производства; со-

здание инновационных производств, в процессе которых используются новейшие техноло-

гии, в частности энергоэффективные и экологически чистые технологии; стимулирование 

выпуска российскими предприятиями готовой продукции с высоким уровнем добавленной 

стоимости; развитие промышленных производств, направленных на создание продукции им-

портозамещения [1]. 

Проектное финансирование - это накопление и расходование денежных средств на опре-

деленный проект с целью получить в будущем прибыль и вернуть потраченные средства за 

счет генерируемых денежных потоков этого проекта.[3, c. 135] 

Несмотря на востребованность со стороны бизнеса программа имеет свои недостатки. 

В первую очередь, это процедура отбора проектов, которая отводит главную роль в этом 

процессе уполномоченным банкам и их критериям. 
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Программа имеет ограничения по срокам финансирования (в частности, до создания на 

финансовом рынке условий для их замещения рыночными инструментами). 

Предусмотрено, что по объему финансирования программа должна соответствовать 

жесткой направленности денежно-кредитной политики и не препятствовать достижению 

ее основной цели – обеспечению ценовой стабильности. В минувшем году по Программе 

ПФ было отобрано 42 проекта общей стоимостью 347,3 миллиарда рублей, что составляет 

всего 2,4% от общего объема инвестиций в основной капитал в РФ, который в 2015 году 

составил 14,5 трлн. рублей. 

Существенный недостаток – это величина процентной ставки. Кредитование под льгот-

ный процент (11%) все равно не дает российским производителям конкурентного преимуще-

ства по сравнению с западными аналогами в силу того, что вторые имеют гораздо более при-

влекательные условия кредитования (рис. 2) [6]. 

  

 
 

Рис.2. Базовые процентные ставки ЦБ мира, % 

 

Если проанализировать 42 проекта, включенных в реестр 2015 года [5] (рис. 3), с учетом 

рентабельности отраслей промышленности, к которым они относятся, то можно сделать вы-

вод о том, что большинство из них относятся к достаточно рентабельным отраслям (по край-

ней мере, выше средней рентабельности по экономике в целом, которая в 2015 году состави-

ла 8,62% [4]) и могли бы быть профинансированы на общих основаниях через банковские 

кредиты, не прибегая к льготам, предоставляемым Программой. 

 

 
 

Рис.3 Доля проектов, отобранных по Программе ПФ 2015 года, по отраслям,  

% и рентабельность соответствующих отраслей, % 
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Кроме того, в перечень приоритетных отраслей Программы включены те, в которые 

бизнес и так хорошо инвестирует, и стимулировать его дополнительно не имеет смысла, а 

также отрасли, для которых разработаны и действуют отдельные государственные про-

граммы, под которые выделены бюджетные средства, определены сроки реализации и це-

левые показатели (например, Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтиче-

ской и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу», Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы, и т.д.). К слову, в мировой практике на долю проектного финансирова-

ния в области сельского и лесного хозяйства в среднем за последние 5 лет пришлось 

лишь 0,5% от всего объема финансирования [7]. 

По данным издания Global Project Finance Review Reuters статистика общемирового 

отраслевого распределения банковского проектного финансирования за 2011-2015 гг. по-

казывает, что основное финансирование направлено на энергетику (35,7%), транспорт 

(20,9%), нефтегазовую сферу (22,8%), промышленность (5,5%) [7]. В совокупности доля 

их финансирования составляет 84,9%. 

По опыту мировой и отечественной практики проектное финансирование является од-

ним из наиболее эффективных способов масштабного и долгосрочного инвестирования. За 

рубежом ПФ широко развито и продолжает активно развиваться. Отечественные компании 

применяют передовой мировой опыт в области ПФ, адаптировав его к российским рыноч-

ным условиям. Этому также способствует ряд принятых в 2013-2014 гг. правовых актов, ко-

торые позволили приблизить российское законодательство к потребностям бизнеса. Допол-

нительно был принят ряд мер, позволяющих снизить негативное влияние валютных колеба-

ний, снизить инфляцию, защитить внутренние рынки за счет введения программ импортоза-

мещения и применения ответных мер на санкционное давление Запада. 
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Сегодня одним из основных направлений повышения финансовой устойчивости России 

является обеспечение финансовой безопасности ее субъектов. Теме финансовой безопасно-

сти предоставляется особое внимание не только на уровне государства, но и на уровне науч-

ного экономического сообщества, термин «финансовая безопасность» нередко используется 

в научных работах экономистов и ученых. Однако сегодня научных работ по вопросу факто-

ров и угроз финансовой безопасности региона практически нет. В последнее время кризис-

ные явления и отсутствие адекватных исследований финансовой безопасности регионов под-

толкнули современных экономистов попытаться внести ясность в понимание категории «фи-

нансовой безопасности» и начать исследования в области региональной безопасности фи-

нансов. Однако следует заметить, что подавляющее большинство ученых разработок связаны 

с рассмотрением проблем и путей достижения и обеспечения финансовой безопасности 

страны. Также на данный момент наблюдается низкий уровень разработанности ученых тру-

дов по теме факторов и угроз региональной финансовой безопасности. Все это затрудняет 

выработку единых и действенных мер по защите финансовой системы региона от дестабили-

зирующих факторов, именно поэтому следующие категории: «факторы финансовой безопас-

ности региона», «угрозы финансовой безопасности региона» нуждаются в более вниматель-

ном изучении и выработке корректных исходных категорий, понятий и активно действую-

щих финансовых инструментов.  

При принятии управленческих решений, связанных с финансовой безопасностью, как на 

региональном уровне, так и на уровне предприятия, важно учитывать факторы, на нее влия-

ющие. Безусловно, факторы могут иметь и положительное и отрицательное воздействие на 

финансовую безопасность, но одни ли факторы имеют влияние? Безусловно, каждый регион 

вынужден противостоять определенным угрозам, дабы сохранить свою финансовую без-
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опасность. Это означает, что финансовая безопасность региона зависит не только от факто-

ров, влияющих на нее, но и от угроз. Очень важно провести грань между категориями «фак-

тор» и «угроза» для выявления особенностей обеспечения финансовой безопасности региона. 

Вопрос, связанный с финансовой безопасностью региона обширен, он имеет несколько 

областей для более подробного исследования, в данной работе будут рассмотрены основные 

понятия – «финансовая безопасность региона», «фактор», «угроза».  

Ранее авторами было выведено определение понятия «финансовая безопасность региона» - 

это необходимое состояние финансовой системы региона в результате создания благоприят-

ных условий с приемлемым уровнем риска, при котором возможность наступления внутрен-

них и внешних угроз минимальна, а способность им противостоять максимальна [2, c. 3]. 

Согласно большому толковому словарю Д.Н. Ушакова, «факторы» – это движущая 

сила, причина какого-нибудь процесса, обусловливающая его или определяющая его ха-

рактер. С.И. Ожегов трактует «фактор» как момент, существенное обстоятельство в ка-

ком-нибудь процессе, явлении.  

В словаре С.И. Ожегова «угрозы» – это запугивание, обещание причинить кому-нибудь 

вред, зло, возможная опасность. Словарь Д.Н. Ушакова определяет «угрозы» как опасность, 

возможность возникновения чего-нибудь неприятного, тяжкого. В работе С.В. Казанцева и 

др. также рассматриваются угрозы, авторы указывают, что угроза некоторому объекту i есть 

ситуация, приводящая к ухудшению ситуации на данном объекте (группе объектов) [4]. 

Угрозы финансовой безопасности регионов России не зафиксированы ни в одном госу-

дарственном документе. Факторы ее дестабилизации также не отражены в Государственной 

стратегии экономической безопасности РФ (Указ Президента РФ от 29.04.1996 № 608). В 

Стратегии упоминаются только факторы подрыва экономической безопасности, которые мо-

гут ухудшить достигнутый относительный баланс и привести к наступлению угроз. Среди 

главных причин, вызывающих наступление угроз экономической безопасности, являются 

неустойчивость финансового положения предприятий, неблагоприятный инвестиционный 

климат, сохранение инфляционных процессов и другие проблемы, связанные с финансовой 

дестабилизацией в экономике. Список угроз, указанных в Стратегии, характеризуют ситуа-

цию конца прошлого столетия и на данный момент ощутимо устарел.  

Любая деятельность государственных и муниципальных органов власти осуществляется 

в рамках действующего законодательства. Однако в такой важной сфере как угрозы финан-

совой безопасности до сих пор отсутствует четкое закрепление данного понятия в норматив-

но-правовых актах государства. К примеру, в Стратегии национальной безопасности РФ до 

2020 г., часто подвергаемой критике, в блоке «Экономический рост» финансовая безопас-

ность, кроме отдельных фраз (совершенствование банковской системы, финансового сектора 

услуг и межбюджетных отношений в РФ, низкая устойчивость и защищённость националь-

ной финансовой системы и т.д.), фактически не раскрывается. Более того, в п. 58 Стратегии 

элементы финансовой безопасности (национальные инвестиционные и финансовые институ-

ты) рассматриваются для обеспечения безопасности только военной, оборонно-

промышленной и международной сфер деятельности. Следовательно, возникает необходи-

мость разработки стратегического документа в области финансовой безопасности, позволя-

ющего однозначно трактовать данное понятие, учитывать ее многоаспектность и взаимосвя-

занность с другими элементами национальной безопасности (военной, продовольственной, 

энергетической и т.д.), эффективно и своевременно выявлять и купировать возникающие 

финансовые угрозы для минимизации возможного ущерба. 

Исходя из определений, можно сказать, что фактор являет собой событие, которое уже 

произошло, фактор – это данность, но фактором это событие остается только до того момен-

та, пока оно не перешло в угрозу. Поскольку факторы могут иметь и положительное, и отри-

цательное влияние, не все из них могут перейти в угрозу. Угрозы представляют собой веро-

ятность наступления негативных событий вследствие тех или иных факторов. 

Итак, после рассмотрения различных точек зрения, было сформулировано собственное 

определение термина «фактор финансовой безопасности региона» – это любое событие или 
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цепочка событий, происходящих в финансовой сфере региона и влияющих на его финансо-

вую безопасность положительно или отрицательно. В том случае, когда фактор влияет поло-

жительно, он подкрепляет стабильность финансовой безопасности региона.  

Также было выведено определение термина «угроза финансовой безопасности региона» 

– это возможное нарушение необходимого состояния финансовой системы региона вслед-

ствие влияния факторов финансовой безопасности. Использовано слово «возможное», т.к. 

угроза может быть предотвращена. 

Визуально влияние факторов и угроз финансовой безопасности региона представлено на 

рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Процесс влияния факторов и угроз финансовой безопасности региона. 

 

Определение факторов непосредственно финансовой безопасности территорий затруд-

няется как многоуровневостью территориального развития (федеральный, региональный, 

муниципальный), так и нередким смешением в экономической литературе понятий экономи-

ческая и финансовая безопасность. Тем не менее, из совокупности факторов, характеризую-

щих уровень финансовой безопасности, ключевыми, по мнению П.А. Иванова, являются, 

прежде всего, внутренние факторы, поскольку многие внешние финансовые угрозы порож-

даются из-за нерешенных проблем внутреннего финансового устройства страны: 

Первым фактором является бюджетный, бюджетные факторы характеризуются не-

равномерностью распределения налоговых и неналоговых поступлений по уровням бюд-

жетной системы. 

Вторым ключевым фактором финансовой безопасности территорий является уровень и 

структура государственного (муниципального) долга.  

Третий ключевой фактор финансовой безопасности заключается в доступности финан-

совых ресурсов для субъектов экономической деятельности, который характеризуется, глав-

ным образом, уровнем процентных ставок по кредитам [3]. 

П.А. Иванов предлагает свою классификацию внешних и внутренних угроз финансового 

характера, представляющих наибольшую опасность: 

1. Внешние, вызванные усилением конкуренции на мировых рынках в условиях развития 

глобализационных процессов, перемещением финансовых потоков из реального сектора в 

спекулятивный, зависимостью от импорта стратегически важных товаров и услуг, перекоса-

ми в структуре экспорта и импорта; 

2. Внутренние, связанные с устойчивостью государственного бюджета, уровнем золото-

валютных резервов, соотношением в экономике инвестиций и сбережений, уровнем безопас-

ности параметров банковской системы, состоянием на финансовых рынках (структурой ин-

вестирования), неэффективностью кредитно-финансовой и экономической политики, увели-

чением теневого сектора экономики и т.д. [3]. 

В зависимости от места, времени и природы ситуации можно определить несколько ви-

дов угроз: внутреннюю, внешнюю, потенциальную, мнимую, реальную и др. [4]. 

Угроза 

Финансовая безопасность региона 

подорвана 

Факторы финансовой безопасности региона 

Стабильность 

Финансовая безопасность региона 

сохранена 
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Внешние угрозы – угрозы, связанные с увеличением зависимости регионального 

бюджета от финансовой помощи других уровней бюджетной системы, со снижением 

темпов поступления иностранных инвестиций в экономику региона, с удорожанием ре-

сурсов, поступающих из других субъектов страны и иностранных государств, с увеличе-

нием доли ввозимых на территорию региона товаров из других субъектов страны и ино-

странных государств. Внутренние угрозы – угрозы, связанные с невыполнением плана по 

поступлению доходов в региональный бюджет, с увеличением доли убыточных организа-

ций, со снижением капитализации региональных банков, со снижением денежных дохо-

дов населения, с сокращением объемов инвестирования в основной капитал организаций 

региона. Выявление угроз позволяет выделить основные сферы защиты финансовой без-

опасности региона. Основными структурными звеньями финансовой безопасности для 

региона являются: бюджетная и налоговая безопасность, инфляционно-ценовая, инвести-

ционная и валютная безопасность, безопасность фондового рынка, кредитно-банковской 

системы, безопасность финансов корпораций и домашних хозяйств. 

К типичным угрозам среднестатистического региона России можно отнести: 

1) фактическая ликвидация, банкротство и продажа за символическую плату многих си-

стемных предприятий, генерировавших прибыль за годы либеральных реформ; 

2) финансовые интервенции; в этом направлении действуют преимущественно две груп-

пы субъектов. Первая представлена банковскими структурами российского и межрегиональ-

ного уровней. Механизм финансовой интервенции в этом случае предполагает аккумуляцию 

сбережений населения и средств предприятий и их размещение на финансовых рынках дру-

гих регионов. Этому способствует полное отсутствие собственных банков в области. Вторая 

группа субъектов – собственники предприятий многих отраслей, использующие различные 

финансовые схемы для вывода ресурсов из Воронежской области; 

3) коррупция в бюджетной сфере, препятствующая поддержке важнейших отраслей и 

предприятий; 

4) увеличение доли теневой экономики и различных схем ухода от налогообложения, 

сужающих налоговый потенциал региона; 

5) значительные диспропорции в развитии муниципальных образований области, боль-

шинство из которых являются дотационными и не имеют стимулов к развитию; 

6) сокрытие доходов от налогообложения совершенно [1]. 

В заключение добавим, что в условиях резкой финансовой дифференциации регионов, 

остро ощущается необходимость обеспечения их финансовой безопасности. Понимание фак-

торов и угроз финансовой безопасности региона может позволить разрешить многие вопро-

сы достижения финансовой безопасности региона. Недостаточная развитость теоретической 

базы, отсутствие общепринятой терминологии и малое количество научных разработок в 

сфере финансовой безопасности региона определяют актуальность дальнейших исследова-

ний в этом направлении. 
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Одним из наиболее распространенных видов ценных бумаг, обращающихся на фи-

нансовом рынке, являются акции. Изучение рынка акций является важной и необходимой 

задачей, обусловленной экономической природой этой ценной бумаги и ее ролью в фор-

мировании и движении финансовых ресурсов, а также рыночной оценкой имущества, ка-

питала, состояния экономики государства. 

Под рынком акций понимается совокупность экономических отношений, складываю-

щихся между продавцами и покупателями акций. Торговля акциями может происходить как 

на фондовой бирже, так и внебиржевыми методами. Порядок и условия их обращения регу-

лируется соответствующим законодательством. 

Эти ценные бумаги не имеют определенного срока обращения и удостоверяют факт 

вложения денежных средств в развитие предприятия, а также дают своему владельцу право 

получать часть прибыли и иметь право голоса в совете акционеров компании. 

Для получения дохода от акций предприятий инвестору следует провести фундамен-

тальный и технический анализ, с целью максимизации прибыли и минимизации рисков. 

Под фундаментальным анализом понимается оценка уже имеющейся информации об ор-

ганизации, осуществляющей эмиссию акций. В процессе анализа используется такие показа-

тели, как текущая стоимость, данные годовых отчетов, а также информация о будущих про-

ектах предприятия, новых продуктах и технологиях. Таким образом, если в ходе такого ана-

лиза выявляется перспективность данных ценных бумаг, то они начинают пользоваться 

спросом на рынке и расти в цене. 

В основе технического анализа находится анализ, основанный на тенденциях роста ак-

ций в прошлом при аналогичных обстоятельствах. Фундаментом этого вида анализа является 

анализ графиков цен – «чартов» и (или) биржевого стакана. Таким образом, в рамках данного 

анализа предполагается, что рынок обладает памятью и на будущее движение цен большое 

влияние оказывают закономерности его прошлого поведения. 

Выпуск акций предприятием является одним из возможных путей его финансирования. 

Причем этот источник является не только важным, но и значимым по объемам. При покупке 

инвестором акций на первичном рынке, они тем самым вкладывают свои деньги в капитал 

организации. Если же покупка осуществляется на вторичном рынке, то эта ситуация харак-
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теризуется не инвестициями, а получением инвестором права в управлении предприятием и 

получением дохода от приобретенных акций (дивидендов).  

В связи с этим, благодаря эмиссии акций у предприятия появляется возможность при-

влечения иностранных инвесторов, что будет способствовать не только развитию самого 

предприятия, но и страны в целом. Именно поэтому выпуск акций является неотъемлемой 

частью развития публичных акционерных обществ. При условии развитости рынка ценных 

бумаг и его объективности в отображении финансово-хозяйственных процессов в самих ак-

ционерных компаниях и в экономике страны в целом, цена акции в определенной степени 

характеризует стоимость компании. 

В условиях рыночной экономики постоянно происходят разного рода изменения на фон-

довом рынке, например, появляются или исчезают отдельные виды участников. Цена акций 

всегда на шаг впереди от изменений в экономике, поскольку она характеризует не нынешнее 

состояние компании, а ее перспективы развития в будущем. В связи с этим российский ры-

нок акций можно охарактеризовать как динамичный. Однако данному рынку присущ и ряд 

проблем, решение которых до сих пор не найдено. Это обуславливает актуальность данной 

темы и ее важность в рамках современных финансово-экономических изменений. 

Развитие рынка акций в России началось не так давно. В первоначальном своем зна-

чении акции возникли как инструмент приватизации государственной собственности, а не 

как в большинстве стран в роли инструмента фондового рынка. Основным барьером на 

пути становления России полноценным финансовым игроком стоят институциональные 

проблемы, а также плохой инвестиционный климат и общее разочарование в перспекти-

вах роста экономики [4, с. 202].  

В целом, российский рынок акций можно назвать перспективными, в силу того, что про-

слеживаются положительные процессы в нашей экономике. Основным импульсом к разви-

тию является массовый выпуск ценных бумаг, происходящий как логический исход привати-

зации государственных предприятий. К тому же создаются новые коммерческие структуры, 

и даже холдинги, получающие финансы на акционерной основе. 

По итогам 2016 года значительный рост акций продемонстрировали такие отрасли как 

металлургия (39%), финансовый сектор (29%) и нефтегазовая отрасль (23%). Лидерами годо-

вого роста стали транспортная отрасль (78%) и энергетический сектор (73%) [7].  

Положительная динамика по итогам 2016 года отмечается и по индексам акций ком-

паний с государственным участием и компаний с регулируемой деятельностью. Их изме-

нение на 30.12.2016 по сравнению с предыдущим годом составляет 47,95% и 44,29% со-

ответственно (таблица 1). На основе этого можно сделать вывод об увеличении капитали-

зации госкомпаний, что откладывает свой положительный отпечаток на развитие всего 

фондового рынка России. 

Таблица 1. 

Индексы акций государственного сектора [7] 

 

Индекс 
Значение 

на 28.12.14 

Изменение к 

предыду-

щему за-

крытию 

Значение 

на 28.12.15 

Изменение к 

предыду-

щему за-

крытию 

Значение 

на 28.12.16 

Изменение 

к преды-

дущему 

закрытию 

Индекс акций с 

государствен-

ным участием 

(SCI) 

931,76 -10,03 1221,69 31,12 1807,52 7,95 

Индекс акций 

компаний с ре-

гулируемой дея-

тельностью 

(RCI) 

619,58 -9,41 800,14 29,14 1154,55 44,29 
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Базовой составляющей всех нововведений является компьютеризация, с помощью кото-

рой осуществляются быстродействующие расчеты, способствующие непрерывному обслу-

живанию рынка акций в России и за рубежом. Это позволяет избегать лишнего посредниче-

ства при торгах, а также осуществления их в автоматическом порядке, избегая дополнитель-

ных контактов между покупателем и продавцом. Важным фактором, влияющим на развитие 

данной сферы, является секьюритизация, т.е. переход денег в форму ценных бумаг, а также 

переход из одних форм в другие. Именно это позволяет перемещать капиталы в другие сфе-

ры деятельности, способствуя их развитию [4, с.202]. 

Тем не менее, доля российского рынка ценных бумаг на глобальном уровне остается не-

значительной, а внутренний рынок характеризуется высокой централизацией по эмитентам и 

отраслям, что свидетельствует о невысоких темпах развития российского фондового рынка. 

В связи с этим, рынок акций в современной России можно назвать развивающимся рынком, с 

присущим ему рядом проблем, препятствующих его эффективному развитию [2, с.113]. 

В результате мирового финансового кризиса в 2008 году, снижения цен на нефть и мас-

сового ухода с рынка нерезидентов, наблюдалось значительное падение рынка акций в Рос-

сии (аналогичная ситуация прослеживалась и в 2014 году). 

Однако в настоящее время можно выделить ряд положительных тенденций. Во-первых, 

фьючерсы на нефть сорта Brent сумели преодолеть психологически важную отметку в 40 

долл./баррель, что представляет благоприятным техническим сигналом в пользу дальнейших 

попыток игры на повышение. Таким образом, нефтяные контракты смогли выбраться на верх 

из своего среднесрочного диапазона 36-40 долл. и в результате катастрофический сценарий 

января 2016 года об обвале цен на нефть до уровня 25 долл. не подтвердился. В феврале 2017 

года стоимость нефти Brent составляла 55,56 долл./баррель. Однако в марте произошло ее 

падение на 7% (первое с ноября 2016 года). На данный момент цена акции находится на 

уровне 51,41 долл./баррель [8]. 

Во-вторых, прослеживается положительная динамика индекса ММВБ. Это говорит о со-

вокупном росте акций, а также их инвестиционной привлекательности. Считалось, что исто-

рического максимума данный индекс достиг в 2008 году и равнялся 1956 пунктов. В 2015 

году индекс МВБ варьировал в районе 1600-1800 пунктов, что может свидетельствовать о 

некоторой достигнутой стабильности. Однако стоит отметить, что в этот период происходи-

ла серьезная девальвация рубля, что возможно сказалось на поддержании индекса на доста-

точно стабильном уровне. Однако свой максимум индекс ММВБ смог обновить в январе 

2017 года и достиг уровня 2293,99 (рис. 1). Согласно прогнозу российских и зарубежных 

аналитиков, в 2017 году индекс ММВБ может вырасти до 2600 пунктов.  

 
 

Рис.1. Максимальное значение индекса ММВБ и РТС в период 2008-2016 гг. [6] 
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Динамика индекса РТС не такая позитивная: максимума, достигнутого в 2008 году рав-

ного 2 498,10, пока достичь не удалось (рис.1). В первую очередь это связано с тем, что дан-

ный индекс измеряется в долларах, а не в рублях как индекс ММВБ, поэтому следует учиты-

вать изменение курса рубля по отношению к доллару. Однако стоит отметить, что в условиях 

постоянного роста курса доллара США индекс РТС показывает более положительную дина-

мику, нежели индекс ММВБ. То есть значение индекса РТС растет быстрее, а снижается 

медленнее по сравнению с ММВБ [5]. К концу 2016 года индексы ММВБ и РТС показали 

рост на 5,1% и 9,5% соответственно (на фоне укрепления позиции рубля). 

Таким образом, в этих двух основных российских индексах сформировалась благопри-

ятная техническая картина, создающая условия для возможного продолжения роста.  

Помимо улучшений на фондовом рынке, наблюдается более благоприятная обстанов-

ка в международных отношениях, что благоприятно воздействует на локальный рынок 

акций. Нельзя не отметить, что в отношении России все по-прежнему остаются в силе 

санкции ряда западных стран. Однако российский фондовый рынок и российская эконо-

мика уже частично адаптировались, а некоторых случаях и смирились с фактом суще-

ствования внешних ограничений, влияние которых становится все менее болезненным и 

долгосрочным для экономики страны. 

Таким образом, несмотря на все внутренние и внешние факторы, в целом рублевая стои-

мость акций многих крупных компаний в России заметно возросла. При этом наметившаяся 

тенденции индекса ММВБ дает шансы на дальнейшее положительное развитие рынка акции. 

По итогам 2016 года объем торгов на рынке акций увеличился на 25,6% и составил 982,6 

млрд. руб. по сравнению с 782,1 млрд. руб. в декабре 2015 года [7]. 

На сегодняшний момент лидерами ТОП-5 по капитализации являются: «Сбербанк», 

«Роснефть», «Газпром», «Лукойл», «НОВАТЭК» [5]. 

На 14.03.2017 акциями-лидерами роста на Московской бирже стали; ИК РУСС-

ИНВЕСТ, РН-Западная Сибирь, Коршуновский ГОК, Самарэнерго, ЧЗПСН-Профнастил 

(таблица 2). 

Таблица 2.  

Лидеры роста на Московской бирже на 14.03.2017 [5] 

 

Акция Дата Цена Доходность, % 

ИК РУСС-ИНВЕСТ 14.03.2017 30,00 +22,45 

РН-Западная Сибирь 14.03.2017 37,00 +18,97 

Коршуновский ГОК 14.03.2017 84 000,00 +13,21 

Самарэнерго 14.03.2017 0,35 +12,90 

ЧЗПСН-Профнастил 14.03.2017 7,11 +9,89 

 

Вместе с тем, несмотря на перспективы в развитии, в настоящее время рынок акций в 

России нестабилен, что связывают, прежде всего, с его нахождении на стадии формирования, 

а также с его постоянной трансформацией. В связи с этим наблюдается низкий уровень дове-

рия к рынку у населения. Из-за несовершенств в законах о рынке акций, криминализации 

экономики страны, неграмотности в сфере финансов никто не хочет принимать во внимание 

основные принципы рыночной экономики, и потому не вкладывают свои средства в акции. 

Еще одной причиной этого может послужить нестабильность рубля на рынке [2, с.114]. 

Одной из значимых проблем развития не только российского рынка акций, но и фондо-

вого рынка в целом, является то, что на ранке присутствует только один монополист - Мос-

ковская биржа, образовавшаяся в 2012 году в результате слияния Московской межбанков-

ской валютной биржи (ММВБ) и Российской торговой системы (РТС). В связи с этим, 

осложнен доступ к инвестициям и акциям другим инвесторам. Акции оптом скупаются мо-
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нополистом, который впоследствии получает большую прибыль, в то время как другие инве-

сторы лишены такой возможности.  

Можно выделить основные проблемы рынка акций в России, решение которых возмож-

но в ближайшее время: 

- развитие инфраструктуры фондового рынка (создание новых систем внебиржевой тор-

говли, а также наиболее благоприятных условий для контроля за этим сегментом); 

- обеспечение доступности к информационной составляющей рынка (прозрачность, от-

крытость, доступность); 

- улучшение законодательной базы; 

 - расширение границ российского рынка [2, с.115]. 

Таким образом, российский рынок акций является перспективным и динамично разви-

вающимся направлением. Задача по дальнейшему развитию отечественного рынка акций яв-

ляется достаточно сложной и ее решение возможно только при комплексном подходе не 

только со стороны институтов рынка, но и государственных органов. 
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ANALYSIS AND ACTUAL PROBLEMS OF FUNCTIONING 
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Abstract. In this article actual problems of optimum performance of the market of the state se-

curities are considered. Now the given financial market – is the important instrument of state regu-

lation of economy therefore its analysis is actual. 
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В современных условиях экономика Российской Федерации подвергается множеству из-

менений, непосредственно связанных с торгово – экономическими санкциями. Данные изме-

нения непосредственно проявились через падение курса национальной валюты, повышением 

инфляции, а также безработицы. 

На сегодняшний день актуальной проблемой финансового сектора экономики является 

повышение эффективности финансового рынка. 

Традиционным определением финансового рынка является его определение как рынка 

финансовых инструментов. Достаточно часто в экономической литературе встречается и та-

кая трактовка финансового рынка, как рынка, на котором осуществляется перераспределение 

свободных денежных капиталов и сбережений между различными субъектами экономики 

путем совершения сделок с финансовыми активами [1]. 

 

 
 

Рис.1. Государственный внутренний долг РФ, выраженный в ГЦБ, млрд. руб. [3] 

 

Важнейшим источником развития экономики, нового промышленного подъема и пре-

одоления финансового кризиса России является развитие рынка ценных бумаг, истинное 

предназначение которого заключается не только в покрытии бюджетного дефицита, пере-

распределении собственности и получении спекулятивной прибыли, но и в стимулировании 

инвестиций в различные сферы экономики.  

Рынок государственных ценных бумаг - это, с одной стороны, один из индикаторов со-

стояния всей экономики, а с другой - одна из болевых точек, воздействие на которую может 

замедлить или ускорить процессы рыночных преобразований [2]. 

В России основным эмитентом государственных ценных бумаг выступает государство, а 

именно, Министерство финансов Российской Федерации. 
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За последние 7 лет заемные отношения в России сложились таким образом, что внутрен-

ний долг РФ сформирован в виде ценных бумаг.  

Как видно из рисунка 1 на 1 января 2017 года внутренний долг Российской Федерации со-

ставил 6 100,34 млрд. рублей и увеличился в сравнении с 2016 годом на 527,25 млрд. рублей.  

Рост данного показателя обусловлен тем, что покрывается дефицит федерального бюджета. 

Обратимся таблице 1 к данным 2017 года. 

Таблица 1. 

Государственный внутренний долг Российской Федерации, выраженный  

в государственных ценных бумагах Российской Федерации,  

номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, млрд. рублей [3] 

 

Анализируя таблицу 1, следует отметить, что наибольший удельный вес приходится на 

облигации федерально займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), которые к 1 марта 

2017 года составили 3 229,44 млрд. рублей.  

Объем облигаций с переменным купоном (ОФЗ-ПК) составил на конец февраля 2017 го-

да 1 802, 98 млрд. рублей, соответственно облигации с индексируемым номиналом составили 

165,06 млрд. рублей, с амортизацией долга (ОФЗ-АД) 650,56 млрд. рублей, данный вид обли-

гаций уменьшился с 1 января 2017 года на 30,08 млрд. рублей, в связи с тем, что в условиях 

санкций и нестабильной экономической ситуацией в стране, ожидания инвесторов по отно-

шению к заемщику значительно ухудшились. 

Государственные сберегательные с постоянной процентной ставкой купонного доходов 

в объеме 245,55 млрд. рублей, государственные сберегательные с фиксированной процент-

ной ставкой купонного дохода в объеме 132,00 млрд. рублей, также облигации внутреннего 

государственного валютного займа в объеме 90,00 млрд. рублей. 

В сложившейся мировой практике на рынке государственных ценных бумаг присутству-

ет широкий спектр применяемых инструментов [4].  

Одним из наиболее эффективных форм государственных заимствований в России 

считаются эмиссия и размещение ценных бумаг. Например, на Московской бирже на по-

стоянной основе отслеживается ценовая динамика рынка государственных облигаций, 

для этого рассчитывается индекс государственных облигаций (RGBI), который показыва-

ет доходность и привлекательность ценных бумаг. 

По данным РБК показатель индекса на 16 марта 2017 года составляет 135,56 рублей. 

Нельзя не отметить тот факт, что большое влияние на данный показатель оказывает гео-

политическая обстановка, так например, на рисунке 2 видно, что в 2015 году индекс резко 

понизился, это обусловлено оттоком капитала из России, в связи с вводом санкций со 

стороны США и ЕС против России.  

Однако невозможно не заметить, что в 2016 году наметилась положительная тенденция к 

росту индекса государственных облигаций, что обусловлено выравниванием экономической 

ситуации и ростом импортозамещения национальной продукции государства. 

 

Дата / Вид 

долгового 

обязатель-

ства 

ОФЗ-ПК ОФЗ-ПД 
ОФЗ-

ИН 

ОФЗ-

АД 

ГСО-

ППС 

ГСО-

ФПС 
ОВОЗ 

Итого 

внутрен-

ний долг 

01.01.2017 1737,993 3051,101 163,632 680,064 245,550 132,000 90,000 6100,340 

01.02.2017 1772,981 3135,363 164,326 680,064 245,550 132,000 90,000 6220,284 

01.03.2017 1802,981 3229,438 165,063 650,564 245,550 132,000 90,000 6315,596 
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Рис.2. Индекс гособлигаций РФ за 2013-2017 гг.[5] 
 

Перспективы развития рынка государственных ценных бумаг огромны. Российское гос-

ударство заинтересовано в его расширении и создании оптимальных условий для его функ-

ционирования. Однако данный рынок мог бы развиваться более высокими темпами, если бы 

в ближайшей перспективе были решены следующие проблемные зоны: 

– во-первых, это проблемы, связанные с преодолением негативно влияющих внеш-

них факторов; 

– во-вторых, анализируя инфраструктурные проблемы, стоит обратить свое внимание 

на слабо развитую систему первичного и вторичного размещения государственных цен-

ных бумаг, развитие данных систем способствует росту и повышению гибкости нацио-

нальной финансовой системы; 

– в-третьих, это проблемы, связанные с законодательным регулированием, недостат-

ком конкретики в нормативных правовых актах, а также сложностью налогообложения на 

рынке ценных бумаг; 

– недостаточный спектр инструментов рынка, то есть отсутствие на фондовом рынке ин-

струментов, предназначенный для инвесторов, которые вкладывают свои личные финансы; 

– минимальное доверие граждан РФ к рынку государственных ценных бумаг, в связи с 

кризисом и дефолтом, также финансовые рынки в России существуют довольно-таки недав-

но, поэтому до настоящего момента наши соотечественники не верят в надежность данных 

финансовых инструментов.  

На основании вышеизложенного можно говорить о застое на рынке государственных 

ценных бумаг в России, в сравнении с такими странами как США, Япония и Германия. В РФ 

рынок ГЦБ плохо организован в области механизмов торговли инфраструктуры, поэтому 

стоит перенимать опыт у других стран с целью дальнейшего развития. Однако рынок госу-

дарственных ценных бумаг продолжает развиваться, несмотря на наличие проблемных зон, 

при всем этом можно утверждать, что все затруднения преодолимы. 
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Сделки по слиянию и поглощению организаций (англ. Mergers and Acquisitions), сокра-

щенно обозначается M&A, играют важную роль в любой рыночной экономики. В настоящее 

время Россия является молодым участником в объединении бизнеса. Поэтому увеличиваю-

щаяся конкуренция на рынках M&A, делает особо важным процесс подробного рассмотре-

ния стадий сделки по слиянию и поглощению.  

 

 
 

Рис.1. Стадии проведения сделки по M&A 
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Рассмотрим первую стадию, подразумевающую поиск целевой компании. Реализация поис-

ка данной компании осуществляется двумя способами, а именно активным и реактивным. 

Реактивный способ является самым простым и заключается в просматривании всех 

предложений, которые подразумевают продажу целевой компании. Также в процессе ре-

активного поиска целевой компании вырабатывается реакция на все возможные появля-

ющиеся предложения. 

Активный поиск является вторым и более сложным способом. Он заключается в поиске 

целевой компании по определенным, заранее выявленным характеристикам.  

Во время активного поиска наличие предложения о продаже целевой компании не явля-

ется важным, данное предложение может быть сформулировано во время переговоров. 

В таком случае существует иной процесс поиска целей (см. рисунок 2). 

 

 
 

Рис.2. Процесс поиска цели сделки по M&A. 

 

Прежде чем осуществить поиск целевой компании необходимо определить страте-

гию. Например, за счет присоединения конкурирующей фирмы можно укрепить свои по-

зиции на рынке. В данном случае инструментом выполнения стратегии будет являться 

сделка по M&A. При этом необходимо проанализировать все возможные альтернативные 

варианты (например, присоединение, органичный рост, формирование обей компании и 

т.д.), после чего выбирается наилучший из вариантов и наступает процесс «покупки кон-

курента». Затем анализируются все представленные конкуренты, а после отбираются 

подходящие целевые компании [1, c.19]. 

На следующем этапе определяется стоимость целевой компании, так называемая предва-

рительная оценка. На данном этапе определяется и дополнительная стоимость, создающаяся 

за счет определенной синергии. 

Имеющийся объем информации о целевой компании определяет метод оценки: про-

анализировав финансовую отчетность компании, можно определить ее стоимость мето-

дом дисконтирования денежных потоков (DCF); если при оценке использовать только 

общие финансовые данные о компании, то можно определить приблизительную стои-

мость, используя мультипликаторы.  

От типа целевой компании зависит дальнейшая реализация сделки по слиянию и погло-

щению. Существует три типа компаний: частная (контрольный пакет акций принадлежит од-

ному или нескольким акционерам; акции, чаще всего, не котируются на биржах); публичная 

(акции в обязательном порядке котируются на бирже; контрольный пакет, как правило, рас-

пылен и принадлежит мелким инвесторам); государственная (контрольный пакет акций при-

надлежит государству; продается компания частично или полностью на аукционе в случае 

приватизации, реорганизации, реструктуризации) [3, c. 163].  

Так как в России чаще всего сделки по слиянию и поглощению проводятся с частными 

компаниями, то именно на примере этого типа компаний рассмотрим все стадии сделок 

Принятие стратегии

Превращение стратегии в проект

Анализ альтернативных решений

Определение характеристик целевой компании

Определение списка целевых компаний
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M&A. Изначально проводятся переговоры о возможности продажи компании с основными 

акционерами. Так как на данном этапе недостаточно информации для определения стоимо-

сти целевой компании, то стоимость акций вычисляют по мультипликаторам (прибыль, 

EBITDA) минус стоимость долга. Если владельцы компании согласны провести переговоры 

о продаже компании, то в ходе первой встречи обсуждается диапазон мультипликаторов, ко-

торые в дальнейшем будут использовать в оценке стоимости целевой компании. Если по 

окончанию переговоров согласие на продажу компании достигнуто, то стороны договарива-

ются о проведении следующей процедуры, которая позволит объективно сформировать 

представления об объекте инвестирования – due diligence [2, c. 243]. 

Инвестор, в результате проведения данной процедуры, формирует для себя реальную 

картину о работе данной компании, позволяющую ему сделать модель оценки денежных по-

токов (CF) и будущих синергий с оцениваемой компании.  

Due diligence – это процедура, требующая огромного количества времени и сил, в 

процессе данной процедуры необходим доступ практически ко всей информации компа-

нии, и длительность процедуры, как правило, несколько недель. К проведению данной 

процедуры, помимо специалистов компании-инвестора, привлекаются внешние силы: 

аудиторы, юристы, инвестиционные банкиры и т.д. 

Если после проведения due diligence получен отказ, это означает, что у объекта инве-

стирования были найдены какие-либо существенные недочеты. Как правило, после обна-

ружения каких-либо недостатков, целевой компании выплачиваются отступные (так 

называемые termination fee). 

Следующей стадией является закрытие сделки M&A. Данный этап зависит от вы-

бранной формы приобретения. Существует три основных формы по получению контроля 

над приобретаемой компанией: 

1) слияние двух или более компаний в одну (mergers), в данном случае целевые компа-

нии прекращают свое существование;  

2) приобретение контрольного пакета акций целевой компании (acquisitions), в этом 

случае компания сохраняется как юридическое лицо, но контрольный пакет акций при-

надлежит инвестору; 

3) приобретение активов и обязательств целевой компании (asset deal) или «квазипо-

глощение» [4, c. 29]. 

Если формой приобретения было выбрано слияние, то закрытие сделки осуществляется 

подписанием юридических документов о реорганизации, передаче активов и т. д. Данный 

процесс обычно занимает несколько месяцев. А если формой приобретения была выбрана 

покупка акций, то завершительным этапом будет считаться уплата денег и оформление пере-

дачи акций в собственность инвестору. 

И наконец, последней самой сложной стадией совершения сделки M&A является инте-

грация целевой компании. Конечной целью является реализация запланированных в качестве 

результата сделки синергий.  
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В современных «кризисных» условиях население нашей страны находится в постоянном 

поиске выгодного вложения своих свободных денежных средств. Возможностей и инстру-

ментов для этого на финансовом рынке предостаточно. Однако, каждый будущий инвестор 

должен прекрасно понимать, на какую доходность он может рассчитывать и, соответственно, 

какие риски для этого он готов на себя принять. От этих факторов и будет зависеть его вы-

бор. Безрисковые инструменты (такие как облигации федерального займа и банковские вкла-

ды) предлагают соответствующий доход, в то время как акции обычно имеют более высокую 

потенциальную доходность. В период избытка денежных средств и непривлекательных 

условий вложений в акции компаний «голубых фишек» более интересными вариантами для 

потенциального инвестора становятся акции «второго и третьего эшелонов». 

Акция представляет собой эмиссионную ценную бумагу, закрепляющую права её вла-

дельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, 

на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после 

его ликвидации [1]. Стоит иметь в виду, что инвестор может как получить доход от прироста 

курсовой стоимости акции, так и понести убытки при её снижении. 

На российском фондовом рынке в зависимости от уровня ликвидности акций традици-

онно выделяют несколько больших групп или, так называемых, «эшелонов» ценных бумаг: 

«первый эшелон», «второй эшелон» и «третий эшелон».  

«Первый эшелон» или «голубые фишки» – это высоколиквидные акции крупных компа-

ний. Высокая ликвидность объясняется большим количеством ценных бумаг, высокой 

надёжностью компании и доверием инвесторов к ней. Спрэд по данным акциям обычно 

находится в узком диапазоне благодаря высокой активности торгов, что также объясняет 

низкую волатильность их цены. 16 первых акций из 50 самых ликвидных составляют индекс 

ММВБ «голубые фишки» [3]. Стоит отметить, что подавляющее большинство «голубых фи-

шек» Московской биржи представлены нефтегазовой отраслью страны – «Газпром» (GAZP), 

«Лукойл» (LKOH), «НОВАТЭК» (NVTK), «Сургутнефтегаз» (SNGS), «Роснефть» (ROSN), 

«Транснефть» (TRNFP), «Татнефть» (TATN).  

Акции «второго эшелона» – это акции компаний, вошедших в ТОП-100, но при этом не 

вошедших в ТОП-50 самых ликвидных акций по версии ММВБ. Из-за более низкого спроса, 

низкой ликвидности акций данных компаний со стороны инвесторов их спрэд цен выше, чем 
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у акций «голубых фишек», из чего следует, что волатильность по ним больше. Это позволяет 

получить более высокую прибыль, но одновременно сильно увеличивает инвестиционный 

риск. По этой причине ключевым параметром любой стратегии, ориентированной на инве-

стирование в эти акции, должен стать длительный срок инвестирования (от 3 до 5 лет). По 

данным акциям рассчитывается индекс «второго эшелона». 

К акциям «третьего эшелона» относят акции остальных компаний, не вошедших в ТОП-

100. Данным акциям присуща низкая ликвидность, как правило, ниже, чем у акций «второго 

эшелона», что обеспечивает им высокий спрэд и, соответственно, высокую волатильность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях у инвестора на рынке 

акций есть два основных (но не единственных) варианта: вложить денежные средства в «го-

лубые фишки» для их сохранения и принятия не столь большого риска или вложить денеж-

ные средства в акции «второго и третьего эшелонов», приняв на себя большой риск, но при 

этом имея вероятность получения высокой доходности.  

Для представления о том, о какой доходности идёт речь, обратимся к динамике индексов 

ММВБ и «второго эшелона», построенного на основе данных ПАО «Московская биржа» [3]: 

 
 

 

 

Как мы видим, линия тренда «второго эшелона» оказалась более «крутой», а это означа-

ет дальнейшую тенденцию роста данного рынка в сравнении с индексом ММВБ [2]. Более 

того, индекс акций «второго эшелона» в 2016 году продемонстрировал рост на 73,24%, что 

стало рекордным с 2009 года, в тоже время индекс ММВБ прирос всего на 26,76% [3]. Но, 

несмотря на хорошую доходность, по объёму торгов индекс акций «второго эшелона» усту-

пает индексу ММВБ. Так, например, в 2016 года на рынке акций «второго эшелона» было 

проведено торгов на сумму 93 094 млрд. руб., а на рынке «первого эшелона» – 8 246 689 

млрд. руб. [3]. Эти данные подтверждают, что только малая доля инвесторов готова прини-

мать на себя риски и вкладывать денежные средства в акции «второго эшелона», в основном 

весь оборот происходит на рынке акций «первого эшелона».  

Однако по результатам опроса, проведённого на официальном форуме Московской биржи, 

выяснилось, что почти 50% респондентов считают, что акции «второго и третьего эшелонов» 

необходимо иметь в своём инвестиционном портфеле наряду с акциями «голубых фишек» и 

18% уверены в том, что они должны составлять основную часть портфеля. И лишь небольшая 

доля опрашиваемых (10%) предпочла бы «держаться от этих акций подальше» [4]. 
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Рис.2 Динамика индексов «второго эшелона»  

и ММВБ с 2014 года по февраль 2017 года. 
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Рис.3 Результаты опроса. 

 

Думается, что готовность приобретать недооцененные акции инвесторами – положи-

тельный процесс, потому что в России необходимо поддерживать не только компаний-

монополистов, но и компаний-производителей, так как будущее экономики за ними и в бу-

дущем доходы по акциям таких компаний могут быть даже выше, чем по ценным бумагам 

нефтяных и газовых гигантов. В ближайшей перспективе, акции «голубой фишки» ПАО «Га-

зпром» вряд ли будут приносить свои владельцам сверхприбыль, потому как в мире намеча-

ется всё увеличивающаяся тенденция к использованию альтернативных источников энергии, 

например, сланцевого газа. И это не единичный пример того, что будущее не за добычей, а за 

новыми технологиями и инновациями. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Аннотация. В данной статье, на основе статистических данных, анализируются и 

определяются основные проблемы малого бизнеса Омской области и причины их появления. 
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN THE OMSK REGION. 

Abstract. This article defines the concept of "small business" and identifies the main problems 

of small business of the Omsk region. 

Keywords: small business; the economy of the Omsk region; infrastructure; problems. 

Проблемы развития малого и среднего бизнеса являются актуальными на данный пе-

риод времени, так как эта отрасль бизнеса - важный субъект экономической системы Рос-

сийской Федерации, поскольку способствует решению занятости населения, укрепляет 

рыночные отношения. Предметом исследования научной работы является малый и сред-

ний бизнес Омской области. 

В соответствии с Федеральным законом №209, чтобы оформить в 2017 году малое 

предприятие, оно должно соответствовать следующим критериям: численность сотрудни-

ков от 16 до 100 человек и количество дохода 800 млн. рублей. Подтверждение статуса 

малым предприятиям не требуется.  

Для выявления основных проблем развития малого и среднего бизнеса я проанализиро-

вала статистические данные. По данным территориального органа федеральной службы гос-

ударственной статистики по Омской области, количество предприятий малого и среднего 

бизнеса в Омской области на 1 января 2017 года составляет 31755, большая часть которых 

являются малыми предприятиями: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. Так же зарегистриро-

вано, что число предприятий в Омской области за январь - декабрь выросло на 4765, но со-

кратилось на 5551. То есть наблюдается отрицательный прирост предприятий. 

 

 
 

Рис.1. Распределение организаций Омской области, учтенных  

в составе Статистического регистра Росстата, по видам экономической деятельности. 

 

По данным представленной диаграммы (см. рисунок 1) можно сделать вывод о том, что 

большая часть малого бизнеса занята оптовой и розничной торговлей, а на втором месте идут 

операции с недвижимым имуществом 

Однако остановимся на сельском хозяйстве. Наша страна занимает наибольшую терри-

торию в мире, имея в своих владениях тысячи гектар земли, 26% населения проживает в 

сельской местности. Именно поэтому, удельный вес малых предприятий в этом сегменте 

должен быть существенно большим, чем в настоящее время это отражено в диаграмме. Дело 

в том, что значительная часть жителей сельской местности в нашей стране содержит личное 

сельское хозяйство 

оптовая и розничная торговля 

гостиницы и рестораны 
 
 

транспорт и связь 
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подсобное хозяйство, где работают многие члены семьи, что обеспечивает самозанятость 

населения и тот доход, который позволяет людям сводить концы с концами и выживать в 

условиях отсутствия другой возможности обеспечить себя работой и доходами. Фактически 

такие подсобные хозяйства можно и должно рассматривать как фермерские. Но они не заре-

гистрированы в государственном реестре. Итак, важным решением проблем, представленных 

выше является регистрация и развитие фермерского хозяйства. 

 

 
 

Рис.2. Сравнение распределения организаций Омской области, учтенных  

в составе Статистического регистра Росстата,  

по видам экономической деятельности, за 2014 и 2016 года. 

 

При сравнении ситуации 2014 и 2016 отраженной в диаграмме, очевиден явный эконо-

мический спад. Следует обратить внимание на то, что значительных изменений в отрасли 

сельского хозяйства не произошло. Что еще раз указывает на целесообразность его развития. 

Известно, что в поддержку малого и среднего бизнеса в 2015 год в РФ создано акцио-

нерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-

тельства», которое будет осуществлять деятельность в качестве государственного института 

развития малого и среднего предпринимательства. В Омской области также функционируют 

такая поддержка. Губернатор Омской области Виктор Иванович Назаров выступил на эко-

номическом форуме, состоявшемся в Сочи, в марте 2017 года с докладом. Он отметил, что в 

Омской области данный вид бизнеса помог решить ряд острых социальных вопросов. 

Например, открытие частных детских садов привело к тому, что очереди в детские сады су-

щественно сократились, а создание частных пансионов для пожилых людей и улучшение их 

обслуживания привело отсутствию свободных мест в домах престарелых. Всего нашем реги-

оне действует как указывается в докладе В.И Назарова уже около 1800 компаний и индиви-

дуальных предпринимателей в данной отрасли и они создали порядка 6000 рабочих мест. 

Развитие социального бизнеса позволяет сокращать государственные расходы. И в этом оче-

видная необходимость всячески поддерживать эту деятельность и создавать для нее допол-

нительные преференции. Из всех российских регионов только омский регион предоставляет 

субсидии на создание и обеспечение деятельности частных пансионатов для пожилых лю-

дей. Помимо этого, для социальных предпринимателей в Омской области предоставлены 

налоговые льготы и «налоговые каникулы». Так же предусмотрены меры имущественной 

поддержки в виде льготных ставок по аренде государственного имущества. Для повышения 

инвестиционной привлекательности Омской области осуществляется ведение реестра прио-

ритетных региональных инвестиционных проектов, в который включено 5 проектов с общим 

объемом инвестиций около 6,8 млрд. рублей. Согласно отчетным данным в 2016 году Мини-

стерством труда и социального развития Омской области было заключено 430 социальных 
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контрактов, 88% из которых направлены на развитие подсобного хозяйства. Такая мера без-

условно необходима для поддержки жителей села. Минтрудом предоставлены субсидии 77 

социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально зна-

чимых проектов. Общая сумма поддержки – 34 млн. рублей [4]. 

Несмотря на то, что в Омской области предприняты усилия для развития социального 

бизнеса этого совершенно недостаточно в сравнении с реальной потребностью в его разви-

тия и имеющимся потенциалом. Правительство нашего региона полагает, что на федераль-

ном уровне необходимо решить вопрос о выделении прямых субсидий социальному бизнесу. 

Однако крайняя ограниченность региональных бюджетов не позволяет обеспечить социаль-

но-ориентированные проекты в полном объеме. Необходима федеральная поддержка. Кроме 

этого, по мнению специалистов, во взаимодействии с кредитными организациями целесооб-

разно разработать специальные кредитные продукты для социальных предпринимателей. 

Действующие в настоящее время кредитные условия совершенно не учитывают специфику 

социально-ориентированных проектов. 

Помимо решения проблем финансового характера для развития социальных инициатив 

необходимо создавать специализированное информационное пространство – учебные и кон-

сультационные центры. В настоящее время в Омске, как и в ряде других субъектов федера-

ции действует центр инноваций социальной сферы. На его базе действует Школа социально-

го предпринимательства, где любой желающий может оформить идею в бизнес-проект и по-

лучить необходимые знания для открытия своего дела. Выпускниками школы только в ом-

ском регионе стали порядка 300 предпринимателей, которые реализуют более 150 новых 

проектов. Однако в районных центрах Омской области таких центров нет. 

Застарелой и очень болезненной проблемой, сдерживающей развитие бизнеса является 

деятельность контрольно-надзорных органов, которые по мнению губернатора, не должны 

сдерживать инициативу предпринимателей. Очевидно, что необходимо создавать специаль-

ные информационные сервисы, где должна содержаться вся информация о технических и 

санитарных стандартах, в рамках которых должны функционировать малые предприятия 

любой сферы деятельности. Ведь зачастую имеющиеся нарушения являются не следствием 

злого умысла со стороны предпринимателей, а банальной неосведомленностью что и как де-

лать в соответствии с разработанными нормативами.. 

Итак, на всех стадиях существования субъекты малого предпринимательства сталкива-

ются с огромным количеством проблем. Несмотря на то, что в Омской области действует си-

стема государственной поддержки субъектов малого предпринимательства, из государствен-

ного и местных бюджетов средств на эти цели выделяется крайне мало средств и планы под-

держки и помощи выполняются не достаточно эффективно. Работа инфраструктуры для под-

держки малого бизнеса требует реальности и доработки. 

Однако все эти меры поддержки малого бизнеса в РФ выглядят неубедительно на фоне 

сравнения с тем, что, например, в Германии кредитование малого бизнеса осуществляется по 

ставке 4% годовых, в то время как у нас только предполагается 14% в 2017 году. При этом 

срок выплат Россия - до 5 лет, Германия - 15 лет. Учитывая срок выплат: Россия - до 5 лет, 

Германия - 15 лет. Различие условий кредитования в нашей стране и за рубежом подчерки-

вают важнейшую проблему среднего и малого бизнеса - неподъемные для создания бизнеса 

процентные ставки. То есть все программы поддержки малого и среднего бизнеса на фоне 

невозможности в нормальных условиях получить кредит всем, кто в нем нуждается их обес-

ценивают. Государство тратит усилия на разработку программ, создание фондов помощи ма-

лому бизнесу, а выгоды от этих усилий получают преимущественно только сотрудники этих 

фондов и люди, причастные к распределению выделяемых финансовых средств.  
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Последние три года для России были переломными, так как, начиная с 2014 года, курс 

национальной российской валюты имел отрицательную динамику, которая не лучшим обра-

зом сказалась на экономическом положении Российской Федерации. Против России были 

введены санкции, которые действуют по настоящее время, лишь с приходом на пост прези-

дента США Трампа в сердцах россиян остаётся надежда, что в скором времени ограничи-

тельные санкции будут отменены. Цены на нефть значительно падали, для Российской Фе-

дерации эта ситуация была «нефтяным шоком». Но Россия достойно проявила себя в эти го-

ды и уже в начале 2017 года « Национальное рейтинговое агентство» опубликовало свой 

прогноз: состояние экономики России должно увеличиться на 1%, доходы населения также в 

перспективе будут расти приблизительно на 2,5%, а инфляция должна составить 6%. По 
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мнению экспертов, рубль укрепит свои позиции в 2017 году. Эти данные внушают доверие, 

но населению страны нужна стабильность, которая не гарантирована государством в насто-

ящее время, поэтому, так как сейчас продолжается кризисный период стоит инвестировать 

свои средства, дабы помочь экономике страны, хотя это и имеет большой риск. Инвестиро-

вание позволяет сохранить ранее имеющиеся денежные средства и приумножить их. 

К примеру, у вкладчика имеется определённая сумма наличных денежных средств в раз-

мере 1 000 000 рублей, необходимо найти вариант наиболее выгодного для инвестора спосо-

ба инвестирования этих денежных средств, если срок инвестирования составит 8 лет. Анали-

зу будут подвержены следующие варианты инвестирования наличности: покупка акций, ин-

вестирование в ПИФы (Паевые Инвестиционные Фонды), вложение в драгоценные металлы 

(золото или серебро), открытие банковских вкладов (депозитов), инвестирование в недвижи-

мость. Данные операции будут рассматриваться на примере мощного современного банка и 

лидера российского банковского сектора, стремительно трансформирующегося в один из 

крупнейших мировых финансовых институтов, которому приходится треть банковской си-

стемы российской экономики – ПАО «Сбербанк». 

Инвестирование в фондовый рынок предоставляет возможность получения высокой до-

ходности, особенно в период кризиса – эта ситуация свойственна России по сегодняшний 

день. Существуют несколько способ приумножить свою прибыль от осуществлённого инве-

стирования: 1) при падающем валютном курсе компании-импортёры достигают больших 

размеров прибыли в иностранной валюте, но издержки производства остаются неизменными, 

приобретая акции таких компаний, у инвестора есть право на получение части прибыли от 

деятельности компании, существенным доходом служит и рост стоимости данных компаний; 

2) как правило, в посткризисные периоды цены на акции активно растут, опережая докри-

зисный уровень, поэтому нужно ждать фиксированного падения цен на акции компаний, но 

следует отметить, что это условие распространяется на крупные компании-гиганты, которые 

смогут выдержать кризисные последствия и не обанкротиться (к таким компаниям относится 

ПАО «Сбербанк»).  

«Сбербанк» относится к «blue chips», то есть его ценные бумаги имеют стабильные до-

ходы и выплаты дивидендов. 

 

 
 

Рис.1. Изменение стоимости акции ПАО «Сбербанк» за год, в рублях. 

 

На 16 марта 2017 года цена на акции компании «ПАО Сбербанк» достигла отметки 

158,35 рублей, что свидетельствует о их увеличении на 1, 38% по сравнению с 15 марта 

2017 года [5], но акции Сбербанка на протяжении одного года активно проявляют рост и 

стабильны, поэтому в них стоит инвестировать. В 2016 году был составлен отчёт по ито-

гам 2015 года, где дивидендные выплаты составили 1,97 рубль на одну обыкновенную 

акцию [4]. Полагаясь этим данным, при покупке на один миллион рублей 6 315 акций 

ПАО «Сбербанк» инвестору будет перечислено 12 440, 55 рублей дивидендов в год, за 8 

лет эта сумма составит 99 524, 4 рубля. 
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Найдём среднюю стоимость акции и сравним её с текущей ценой.  

Для сравнения средней стоимости акции ПАО «Сбербанк» и текущей цены был проведён 

фундаментальный анализ обыкновенной акции доходным методом. По данным фундамен-

тального анализа:            
    

  
              

На 16 марта 2017 года текущая стоимость акции ПАО «Сбербанк» равна 158 рублей 35 

копеек. Исходя из этого, найдена чистая приведённая стоимость акции NPV.  

                            , следовательно, акция выгодная 

И рассчитан показатель дисконтированной рентабельности:  

     
     

      
         , следовательно, акция выгодная 

Исходя из проведённого анализа стоимости акций ПАО «Сбербанк» доходным методом 

показал, что с фундаментальной точки зрения исследуемая ценная бумага недооценена, но 

привлекательно для инвестирования. Так как            руб  - это означает, что помимо 

удовлетворения целям по требуемой доходности (заложенных в расчетах), акция обладает 

достаточной Margin of Safety, то есть защитой риска. Коэффициент риска (Бета) больше еди-

ницы и равен 1,39, это говорит о том, что акции компании высокорискованные и достаточно 

быстро реагируют на изменения рынка. Показатель дисконтированной рентабельности PI = 

1, 23 – это свидетельствует о том, что цена акции возрастёт через 8 лет в 1, 23 раз или 0, 23%. 

Так как драгоценные металлы обладают высокой ликвидность, поэтому вложение 

средств в драгоценные металлы может принести инвестору доход, особенно он увеличивает-

ся в период роста цен на драгоценные металлы. «ПАО Сбербанк» предоставляет своим кли-

ентам данную возможность инвестирования. Ставки по мерным слиткам золота (вес от 1 до 

1000 граммов) зависят от веса драгоценного металла, в стандартных слитках ставка состав-

ляет 0,25% от стоимости металла в год, в мерных слитках в высококачественной упаковке 

также ставка зависит от веса металла. Вес слитков серебра составляет от 50 до 1000 граммов, 

что касается серебра, то слитки соответствующее «good delivery» выплата равна 1% от 

стоимости металла. На дату 15 марта 2017 года цена золота составляет 1 200, 35 рублей за 

грамм [5]. На 1 000 000 можно приобрести 833, 09 грамма золота, в этом случае доходность 

инвестора составит 2 500 рублей за год и 20 000 за 8 лет соответственно. 

 

 
 

Рис.2. Динамика цен на золото, в руб. 

 

На основе анализа графика следует сделать вывод, что на протяжении года цена золота 

снижается и процентное изменение с мая 2016 года по 15 марта 2017г. составляет – 6,9%, по-

этому не стоит инвестировать в этот драгоценный металл [5], так как можно ожидать после-

дующего понижения цен. 

На основании ниже представленного Рисунка 3 стоимость серебра сегодня: 16,928 руб-

лей [5]. На предоставленные денежные средства, возможно, приобрести 59 073, 71 грамм се-
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ребра, доходность инвестора через год будет равна 10 000 рублей, а через 8 лет 80 000 руб-

лей. Цены на серебро имеют стабильную динамику и резких изменений не наблюдается, 

диапазон изменений колеблется от 0,666 копеек до 2, 588 рубля, его стоимость по сравнению 

с маем 2016 года на сегодняшний день уменьшилась на 4, 3%. Поэтому в этот вид драгоцен-

ного металла также не следует производить вложение денежных средств, но относительно 

января 2017 года в марте цены на серебро повысились на 5,7 %, следовательно, цены могут 

прогрессировать в положительную сторону, значит решение инвестировать или нет в этот 

вид драгоценного металла двояко. 

 

 
 

Рис.3. Динамика цен на серебро, в руб. 

 

Известный способ инвестирования средств – это открытие банковского депозита, полу-

чить грандиозную прибыль от данного вложения наверняка не получится, так как процент-

ные ставки невелики, но этот способ достаточно хороший для сохранения денежных сред-

ства и в какой-то степени приумножения их. Изучив предложения Сбербанка по вкладам, 

соответствующим выдвинутым выше условиям удовлетворяет открытие сберегательного 

счёта (депозита), деньгами по вкладу можно распоряжаться ежедневно, он доступен в трёх 

валютах (рубль, доллар США, евро), данный счёт бессрочен и пополняемый, критерия ми-

нимальной суммы нет. Процентная ставка суммы от 700 000 до 2 000 000 составляет 2% го-

довых, то есть за 8 лет инвестор получит начисленных процентов в размере 160 000 рублей. 

Также можно получать доход, вкладывая денежные средства в Паевые Инвестиционные 

Фонды. Первоначальный минимальный взнос при таком инвестировании составляет от 15 

000 рублей (покупка пая). В Сбербанке реализуются три программы инвестирования в ПИФ: 

1) «Консервативный» (низкий уровень риска), средняя доходность 10,7% годовых; 2) «Уме-

ренный» (средний уровень риска), средняя доходность 12,1% годовых; 3) «Агрессивный» 

(высокий уровень риска), 14,2% годовых. У владельцев паями Фонда сроком, превышающим 

3 года, освобождает его от уплаты НДФЛ.  

Анализ прибыльности инвестирования в ПИФ одного миллиона рублей сроком на 8 лет: 

1) «Консервативный» (доходность в год для инвестора составит - 107 000 рублей, а за 8 лет 

- 856 000 руб.); 2) «Умеренный» (прибыльность данной программы за год инвестирования бу-

дет равняться - 121 000 рублей, а за восьмилетний срок - 968 000 руб.); 3) «Агрессивный» (в 

год доход инвестора будет равен - 142 000 рублей, а через 8 лет – 1 136 000 руб.). Выгоднее 

вложить деньги в «Агрессивную» ПАО «Сбербанк» - этот вид инвестирования подойдёт для 

рискованных инвесторов, так как вложение будет иметь довольно-таки большой риск. 

Что касается рынка жилой недвижимости, то в кризисный период не желательно, потому 

что цены в это время в значительной степени отражают отрицательную динамику. Лишь в 

заключительном этапе кризиса стоит произвести вложение, с целью последующего роста 

цен, но предугадать этот заключительный этап очень сложно. 
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Для ознакомления с ситуацией на рынке жилой недвижимости Омской области нужно 

проанализировать первичный и вторичный рынки в рамках динамики цен на них ( по данным 

представленным Территориальным органом Федеральной службы государственной стати-

стики по Омской области) [3]: 

 

 
 

Рис.4. Динамика цен на жильё в Омске, руб. за один кв. метр. 

 

На рынке недвижимости средняя цена метра квадратного в городе Омске в 2016 году на 

первичном рынке зафиксирована на уровне 42 370, а на вторичном 43 415 рублей. Наблюда-

ется спад цен на недвижимость в 2016 году, хотя в 2013 году цены на жильё набирали рост 

до 2015 года, даже в кризисный период [3]. Инвестировать в недвижимость пока не стоит, 

так как наблюдается спад цен и инвестор может уйти в убыток. 

Таким образом, исходя из проведённого исследования, можно сделать вывод о том, что 

более выгодным вложением на 8 лет суммы 1 000 000 будет инвестирование в Паевые Инве-

стиционные Фонды (сумма начисленных процентов составит за 8 лет 1 136 000 рублей) при 

выборе «Агрессивной» программы от «Сбербанк», но эта программа имеет большой риск. 

Инвестирование в акции, на примере ПАО «Сбербанк» - наиболее подходящий способ вло-

жения денежных средств для умеренного инвестора (доходность через 8 лет для инвестора 

составит 99 524, 4 рубля). В данном случае, соотношение риска и доходности будет находит-

ся в балансе и на соответствующем уровне. Инвестиции в драгоценные металлы (золото или 

серебро) и недвижимость пока нежелательны, а открытие банковских депозитов не принесёт 

достаточной доходности от вложенных средств. В любом случае, выбор объекта для инве-

стирования зависит не только от доходности, но и от того риска, который готов на себя при-

нять каждый конкретный инвестор. 
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ  

В РОССИИ. 

Аннотация. В статье рассмотрены основы регулирования рынка ценных бумаг в 

Российской Федерации, определены нормативно-правовая основа и органы регулирова-

ния. Выявлены проблемы регулирования ценных бумаг в России в сравнении с другими 

странами и пути их решения. 
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PROBLEMS OF STATE REGULATION OF SECURITIES IN RUSSIA. 

Abstract. The article deals with the fundamentals of securities market regulation in the Russian 

Federation, defines the regulatory framework and regulatory bodies. Problems of regulation of se-

curities in Russia in comparison with other countries and ways of their solution are revealed. 

Keywords: Securities, stock market, legislative regulation of the securities market, tools for 

regulating the stock market. 

Социально-экономическое развитие экономики России в настоящее время характеризу-

ется ухудшением внешнеэкономической конъюнктуры мировых финансовых и товарных 

рынков, дефицитом профессиональных кадров, недостаточным развитием транспортной и 

энергетической инфраструктур, ожесточением конкуренции на внутренних рынках и множе-

ством других проблем, которые необходимо решать с целью повышения конкурентоспособ-

ности национальной экономики. В Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года (далее – Концепция) были поставле-

ны задачи для достижения данной цели[1]. Рынок ценных бумаг (далее РЦБ) также должен 

адаптироваться к поставленным задачам и оказывать поддержку в их решении. Но насколько 

эффективна будет эта поддержка, сложно сказать. РЦБ в России еще недостаточно сформи-

рован, чтобы стать полноценным механизмом или инструментом воздействия на экономику. 

Чтобы построить надежный и безопасно функционирующий РЦБ в России, необходимо об-

ратить внимание на проблемы его регулирования. 

В основе регулирования РЦБ лежит система управления РЦБ. Формирование данной си-

стемы осуществляется в соответствии с целями и задачами РЦБ. Систему регулирования 

РЦБ можно разделить на две компоненты [2]:  

1. управляющая подсистема: государственные органы и саморегулируемые организации, 

выполняющие такие функции как организация движения финансовых ресурсов, обеспечение 

качества ценных бумаг, информационное обеспечение рынка; 

2. управляемая подсистема: фондовые биржи и аукционы, депозитарная, клиринго-

расчетная и информационная сеть, технология управления, которые выполняют функции ко-

ординации, регулирования, прогнозирования и стимулирования. 



 

70 

Регулирование РЦБ – своего рода система, упорядочивающая деятельность участников 

РЦБ и операций между ними со стороны государства и уполномоченных организаций. Мож-

но выделить следующие цели регулирования РЦБ [4]: 

– создание необходимых условий для эффективной работы участников рынка; 

– защита участников рынка от недобросовестной конкуренции; 

– обеспечение процесса ценообразования на основе закона спроса и предложения; 

– создание новых рынков ценных бумаг и поддержка необходимых обществу рыночных 

структур и др. 

Процесс регулирования РЦБ подразумевает создание нормативной базы функционирования 

рынка, лицензирование субъектов рынка, контроль за соблюдением действующего законода-

тельства и введение санкций за его нарушение, консультирование, страхование инвесторов и т.п. 

Концепция государственного регулирования РЦБ зависит от истории развития ее фондо-

вого рынка, степени централизации управления. В странах с федеративным устройством 

часть полномочий государства на фондовом рынке передана территориям (в США – штатам, 

в Германии – землям, в России – регионам). Существует две общепринятые концепции госу-

дарственного регулирования [2]. Первая концепция подразумевает активное вмешательство 

государства в регуляционный процесс на рынке, а лишь небольшая часть полномочий по 

надзору и контролю передается саморегулирующимся организациям. Вторая концепция пря-

мо противоположна первой – роль государства в регулировании минимальна и основная доля 

регулирования принадлежит саморегулируемым организациям, здесь значительное место за-

нимают переговоры и согласование между участниками рынка. Но и при второй концепции 

государство сохраняет свои контрольные функции. 

Структура органов государственного регулирования российского РЦБ в настоящее время 

в России еще не сложилась. Регулирование осуществляется уполномоченными государ-

ственными органами, а также объединениями профессиональных участников рынка (Рис.1). 

Принцип регулирования состоит в оптимальном распределении функций между государ-

ственными органами и саморегулируемыми организации, максимально широком раскрытии 

информации об эмитентах и совершаемых сделках для обеспечения добросовестной рыноч-

ной конкуренции[4]. 

 

 
 

Рис.1. Органы, регулирующие рынок ценных бумаг в России. 

 

Российский фондовый рынок имеет смешанную модель управления. В качестве регу-

лятора выступают ЦБ РФ и небанковские государственные органы, а также профессио-

нальные участники РЦБ. 

Нормативно-правовой основой регулирования РЦБ является действующее законода-

тельство, прежде всего: 
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1. Гражданский кодекс РФ – описываются основные положения всей системы РЦБ;  

2. 208-ФЗ «Об акционерных обществах» – разъясняет порядок реорганизации и ликвида-

ции акционерных обществ, порядок выпуска или ценных бумаг;  

3. 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» – регулирует виды профессиональной деятельности 

на РЦБ, а также определяет государственное регулирование и деятельность саморегулируе-

мых организаций; 

4. 86-ФЗ « Центральном банке Российской Федерации» - статьи 22 и 46 описывают все 

возможные виды деятельности ЦБ, касающихся ценных бумаг; 

5. 173-ФЗ « О валютном регулировании и валютном контроле»: описывается проведение 

операций с внешними ценными бумагами, возможности вывоза ценных бумаг за рубеж; и др. 

Деятельность на РЦБ также регламентируется нормативными актами Минфина России, 

ЦБ РФ, законодательных и исполнительных органов субъектов Федерации и органов местно-

го самоуправления. 

Однако существующие документы зачастую не дополняют, а противоречат и даже взаи-

моисключают друг друга.  

Система управления РЦБ в государстве зависит от выбранной модели регулирования 

РЦБ. Например, в Великобритании максимально возможный объем полномочий передается 

саморегулируемым организациям и значительное место в контроле занимают не жесткие за-

конодательные ограничения, а сложившиеся традиции, система согласований и переговоров. 

В Англии деятельность на РЦБ могут осуществлять только члены саморегулируемых орга-

низаций. Такой механизм регулирования делает РЦБ Великобритании одним из самых раз-

витых и организованных в мире.  

Если рассмотреть другую модель регулирования, где преимущественно функцией регу-

лятора обладают государственные органы, а и лишь небольшая часть полномочий передана 

профессиональным участникам РЦБ, можно привести в пример США. Американская модель 

РЦБ характеризуется глубоким вмешательством государства. Законодательство о ценных 

бумагах представляет собой шесть основных законодательных актах, которые регулируют 

обеспечение участников фондового рынка достоверной информацией, обязательную реги-

страцию ценных бумаг, защиту интересов лиц, обслуживающих фондовые биржи. Главное 

внимание уделяется рынкам обыкновенных акций. США является государством с развитым 

фондовым рынком. Опыт такой страны можно использовать для модернизации российского 

регулирующего механизма и ликвидации несоответствий в законодательстве.  

Таким образом, ввиду недостаточного развития института профессиональных участни-

ков РЦБ, отсутствия традиций, системы переговоров и согласований государственные орга-

ны являются основным регуляторов РЦБ в России. Государственное регулирование осу-

ществляется на основе нормативно-правовых актов, количество которых в настоящее время 

достигает 1000, тем не менее, они постоянно устаревают в связи с изменениями на фондовом 

рынке и имеют много противоречий и «двойных толкований». Например, слабо урегулиро-

ваны трастовые операции, отсутствуют множество правовых толкований прав и обязанно-

стей. Некоторые нормативно-правовые акты могут влиять при определенных условиях на 

уменьшение объема инвестиций в ценные бумаги, что сдерживает развитие фондового рын-

ка. Основная часть документов регулирует именно государственные ценные бумаги, но не 

охватывает другие важные области фондового рынка. 

Можно отметить, что первый уровень регулирования РЦБ, федеральный, в России в це-

лом функционирует слаженно, чего нельзя сказать о региональном уровне, который еще 

только формируется. Это объясняется недостаточным развитием инфраструктуры и сети 

коммуникаций, а также отсутствием доступа к информации для принятия инвестиционных 

решений у населения (потенциальных инвесторов), совершенно не вовлеченного в институ-

циональные финансовые отношения/ 

РЦБ в России имеет большие перспективы развития, но процесс его становления значи-

тельно осложнен различными несоответствиями и недоработками. Поэтому, чтобы добиться 

огромных успехов в построении надежного и слаженно функционирующего РЦБ в России 
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необходимо, в первую очередь, доработать законодательную базу, выполнить широкую про-

грамму подготовки опытных профессионалов РЦБ, использовать зарубежный опыт развития 

РЦБ, ориентируясь на российскую специфику РЦБ. 
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СУЩНОСТЬ КВАЗИДЕНЕГ. 

Аннотация. В данной статье рассматривается определение квазиденег, их сущность и 

виды. Делается вывод о влиянии квазиденег на современную экономику. 
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THE ESSENCE OF QUASI MONEY. 

Abstract. This article discusses the definition of quasi-money, their essence and types. It draws 

a conclusion about the influence of quasi-money in the modern economy  

Keywords: quasi-money, monetary instruments, monetary system, liquidity. 

В наше время деньги для многих стали смыслом жизни. Многие люди тратят всё своё 

время на зарабатывание денег, жертвуя своей семьёй, родными, личной жизнью. Авторы 

учебника "Экономикс" использовали в своей книге замечательную фразу, которая корот-

ко и ясно характеризует деньги: 

"Деньги заколдовывают людей. Из-за них они мучаются, для них они трудятся. Они при-

думывают наиболее искусные способы потратить их. Деньги - единственный товар, который 

нельзя использовать иначе, кроме как освободиться от них. Они не накормят вас, не оденут, 

не дадут приюта и не развлекут до тех пор, пока вы не истратите или не инвестируете их. 

Люди почти все сделают для денег, и деньги почти все сделают для людей. Деньги - это пле-

нительная, повторяющаяся, меняющая маски загадка". 

Деньги – специфический товар, обладающий наивысшей ликвидностью, служащий ме-

рой стоимости других товаров и услуг, а также средством обращения. Деньги пришли на 

смену бартеру – прямому обмену одних благ на другие. Наиболее существенной в наше вре-

мя стала часть всех денег, называемая квазиденьги. 

Квазиденьги (Quasi Money) – по методологии МВФ это средства в безналичной фор-

ме, находящиеся на срочных депозитах и сберегательных банковских счетах, а также вы-
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соколиквидные финансовые инструменты, обращающиеся на рынке. По сути, это депози-

ты банковской системы и другие ликвидные финансовые активы, которые официально не 

являются законными средствами платежа, но могут быть использованы для погашения 

обязательств, а в отдельных случаях — и для осуществления платежей. Поэтому главным 

критерием включения определенных видов финансовых инструментов в состав денежной 

массы является их ликвидность. 

Экономистам, независимо от того, сторонниками какой экономической теории они яв-

ляются, хорошо известно, что в нормальной экономике единственным платежным средством 

для приобретения товаров и услуг является национальная валюта. Если ее не хватает для 

нормального денежного обращения, то в «теневое» обращение привлекается иностранная 

валюта, а в легальной экономике квазиденьги — бартер, долговые обязательства, другие ак-

тивы — начинают вытеснять национальную валюту. Образно говоря, если деньги являются 

кровью экономики, то квазиденьги — не больше чем кровезаменитель, который применяют 

вынужденно в больной экономике, но не с лечебной целью, а чтобы хотя бы продолжить ее 

полуживое существование и не допустить коллапса. К такому типу денежных знаков можно 

отнести продовольственные купоны США, они были средством благотворительности до не-

давнего времени. Сейчас на смену им пришли специальные кредитные карточки с квазидол-

ларами, за которые можно купить только продовольствие. 

Квазиденьги – это:  

– депозитные сертификаты и акции инвестиционных фондов, что вкладывают средства 

исключительно только в краткосрочные денежные обязательства; 

– денежные средства, которые размещены на сберегательных в коммерческих банков-

ских учреждениях и других кредитно-финансовых организациях, на срочных счетах 

Другими словами, это почти деньги, представляющие собой специфические денеж-

ные формы, денежная суть которых существенно послаблена, отвергается от стандарт-

ных, общепринятых форм.  

Данное отклонение возможно по нескольким причинам: 

– В случае если в стандартных формах существенно ослабляется суть денег (при раз-

мещении средств в долгосрочные вклады они обычно сохраняют форму депозитарных 

денег, но при этом их ликвидность, то есть способность выполнять платежную функцию, 

значительно снижается). 

– Когда денежные функции выполняют нестандартные формы, которые нельзя отнести к 

ни одной из вышеуказанных. К примеру, можно привести вексель, который в определенных 

границах может хорошо применяться в качестве денег в функции платежного и покупатель-

ного средства, хотя на самом деле в общем понимании он совершенно не является деньгами. 

То же самое можно сказать о чеках, а также о других денежных инструментах. 

Специалисты характеризуют квазиденьги как негосударственные денежные инструмен-

ты, которые входят в частную денежную систему. Последняя представляет собой совокуп-

ность денежных инструментов, которые эмитируются негосударственными организациями и 

обладают функциями средства расчета и хранения стоимости. Они принимаются в качестве 

оплаты за конкретную продукцию или услугу определенной группой лиц (организациями). 

Поэтому некоторые экономисты относят квазиденьги к сетевому благу. 

Краткая история квазиденег 
Следует отметить, что вышеуказанные специфические денежные формы обладают 

довольно-таки продолжительной историей. Вексель, например, появился и начал активно 

применяться в качестве платежного документа намного раньше, чем банкнота. Появление 

чека произошло после того, как банковские учреждения стали принимать денежные сред-

ства на вклады (то есть приблизительно они возникли вместе с банкнотой). Владелец зо-

лотого или серебряного вклада мог на свое рассуждение двумя способами реализовать 

свое право на денежные средства: 

– взять расписку банковского учреждения и использовать ее для платежа по своим обя-

зательствам (именно такая расписка и открыла путь к возникновению банкноты); 
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– заключить с банком специальное соглашение о том, что последний будет давать 

ему, то есть владельцу, письменные приказы о выдачи части или же всей суммы вклада 

конкретному лицу, а банковское учреждение будет выполнять их (именно из таких прика-

зов и возник чек). 

Поэтому, утверждают специалисты, квазиденьги – это не какая-то случайная или навя-

занная денежным средствам форма. Их возникновение и продолжительное применение явля-

ется закономерным результатом эволюции форм денег. По мнению экономистов, со време-

нем в перспективе они также будут изменяться. Широкое развитие «электронных денежных 

средств» может способствовать тому, что чек просто потеряет свое значение в обороте депо-

зитных денег и своей роли как вида квазиденег. 

Классификация денежных систем квазиденег 

Выделяют три основных вида негосударственных денежных инструментов:  

– Денежные средства, которые обмениваются на национальную валюту. Агент, кото-

рый владеет такими деньгами, может без проблем обратиться в эмитировавшее их учре-

ждение с просьбой обменять их на наличные государственные деньги. Простота приме-

нения данных денежных средств компенсируется низкой доходностью последних. Кроме 

того, негосударственные денежные инструменты, которые обмениваются на националь-

ную валюту, не лишены некоторых недостатков последней (они также потенциально под-

вергаются инфляционному обесцениванию). С другой стороны, негосударственные де-

нежные средства могут приносить теоретически процентный доход. Кроме того, ими 

очень удобно осуществлять расчеты. 

– Негосударственные деньги, которые номинированы в государственной валюте, но не 

могут обмениваться на нее. Они имею хождение в пределах конкретной группы участников и 

используются только для совершения сделок, которые заранее известные. По сути, отмечают 

специалисты, приобретение таких денежных средств представляет собой отстроченную по-

купку услуги или продукции. 

– Негосударственные деньги, которые имеют обеспечение, что отличается от националь-

ной валюты. Гарантией их стабильности выступает деловая репутация эмитента, его финан-

совые (например, счета, дебиторская задолженность, ценные бумаги) и товарные активы 

(например, ресурсы, продукция народного потребления, драгоценные металлы). 

Квазиденьги делятся на два вида: 

– внешние (они обеспечиваются деловой репутацией эмитента); 

– внутренние (финансовыми и товарными активами, а также деньгами, которые можно 

свободно обменять на национальную валюту). 

Влияние квазиденег на экономику 
Специалисты отмечают, что вышеуказанные специфические денежные формы отлича-

ются положительным влиянием на экономику:  

– предоставляют хорошую возможность повысить ликвидность рынка за счет внедрения до-

полнительных платежных инструментов квазиденежных форм (например, векселей) в оборот; 

– делает управление массой денежных средств более эффективным и гибким; 

– способствует уменьшению массы платежных средств в обороте за счет изъятия по-

следних в долгосрочные депозитные вклады (это существенно содействует оздоровлению 

рыночной конъюнктуры). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что: квазиденьги официально не являются 

законными средствами платежа, но могут использоваться для погашения долговых обяза-

тельств; являются закономерным результатом развития денежных форм, можно также пред-

положить о появлении новых форм квазиденег благодаря развитию технологий. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются особенности российской фут-

больной индустрии, сущность стоимости игроков на футбольном трансферном рынке и 

влияющие на нее факторы. 
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AND FACTORS INFLUENCING ON IT. 

Abstract. This article contains features of Russian football industry, the content of the value of 

players in the football transfer market and the factors, influencing on it. 

Keywords: finance, financial sphere, transfer value, football industry. 

В последние годы зарубежный и российский футбол стремительно развиваются в финан-

совом плане. С каждым годом отечественные клубы наращивают свои бюджеты, у них по-

стоянно появляются влиятельные спонсоры в лице частных и государственных корпораций, 

среди которых основными являются Газпром, Лукойл, Аэрофлот, РЖД, ВТБ и др. Покупка 

футболистов за миллионы и даже десятки миллионов долларов уже не является для команд 

из Российской футбольной премьер-лиги большой проблемой. К слову, Газпром спонсирует 

не только российский, но и более развитый и успешный немецкий футбольный клуб. Для до-

стижения наилучшего результата в по итогам футбольного сезона, т.е. чемпионства в лиге, 

руководители корпораций готовы осуществлять большие финансовые вливания в свои ко-

манды: строить новые стадионы, отправлять их на сборы в Европейские страны, осуществ-

лять трансферы высококлассных и дорогостоящих футболистов.  

Трансфер можно охарактеризовать как обоснованный и необходимый для клуба-

покупателя и клуба-продавца на данный момент времени переход игрока на взаимовыгодных 

условиях для всех участников сделки [2, с.37]. При совершении трансфера футболист подпи-

сывает и свой личный контракт, в котором определяются его обязанности, срок, в течение 

которого он будет играть в новой команде, заработная плата, премиальные выплаты и все-

возможные бонусы. Четыре с половиной месяца в год – примерно столько времени отводит-

ся футбольным клубам на приобретение игроков.  

Футбольный трансферный рынок в нашей стране, впрочем, как и сам футбол, недоста-

точно развит по сравнению с европейской футбольной индустрией. Вследствие этого крайне 

важным для прибыльности и успеха российских футбольных команд становится вопрос о 

целесообразности, логичности покупки того или иного спортсмена. Главным фактором, вли-

яющим на покупку игрока, является его трансферная стоимость.  

Трансферная стоимость – это стоимость футболиста, которая сложилась в результате пе-

реговоров между двумя клубами, или сумма денежных средств, за которую игрок фактиче-
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ски переходит в другой клуб. В самом начале XXI века переходы футболистов из одной ко-

манды в другую не были настолько частым явлением, как сейчас. Да и трансферные стоимо-

сти игроков находились на более низком уровне. Долгое время, с 2001 по 2009 год, самым 

дорогим футболистом мира являлся португалец Луиш Фигу, перешедший из испанской 

«Барселоны» в испанский «Реал». Сумма его трансфера составила 75 миллионов евро [3].  

В 2009 году Криштиану Роналдо, перейдя все в тот же «Реал» из английского «Манче-

стер Юнайтед» за 94,4 миллионов евро, отнял у своего соотечественника звание самого до-

рогого игрока в этом виде спорта [3]. На данный момент самым дорогим трансфером в исто-

рии мирового футбола с 2016 года является переход французского игрока Поля Погба из 

итальянского клуба «Ювентус» в английский «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро 

[3]. Трансферная стоимость, безусловно, баснословная. Что же повлияло на столь большую 

сумму трансфера французского футболиста? В этом нам и предстоит разобраться.  

Определяющим фактором формирования трансферной стоимости футболиста являет-

ся, как можно полагать, уровень его игры. Здесь все просто: в любой области человече-

ской деятельности выше ценятся люди, которых считают истинными мастерами, профес-

сионалами своего дела. Видеть лидеров мирового футбола в своем коллективе мечтает 

директор каждого клуба, но далеко не каждому клубу, даже чисто теоретически, удастся 

приобрести хотя бы одну звезду мирового масштаба, в силу финансовой недосягаемости 

последних. В наше время мы можем видеть матчи, в которых один игрок первой команды 

дороже всех игроков второй команды. Причем такие матчи нельзя назвать единичным 

случаем. Но далеко не один уровень профессионализма футболиста влияет на его транс-

ферную стоимость. Есть комплекс дополнительных факторов, определяющими цену иг-

рока. Рассмотрим из более подробно. 

1. Возраст футболиста. Этот фактор в последние годы приобретает все большее значение 

для тренеров футбольных команд. Ведь футболисты не уходят на заслуженный отдых в 60 

лет, как это делают обычные пенсионеры, а значительно раньше. Возрастные рамки профес-

сиональных спортсменов в разных видах спорта значительно разнятся. Для футбола эти рам-

ки колеблются от 15-16 до 34-36 лет, но здесь, как и в любой сфере нашей жизнедеятельно-

сти, бывают исключения. Некоторые футболисты, в особенности вратари, задерживаются в 

профессиональном спорте и до 40-45 лет. Следует отметить, что, как правило, возраст звезд-

ных игроков не превышает 28-30 лет, потому что при достижении определенного возраста 

футболисты не могут демонстрировать столь же высокий уровень физической готовности, 

как ранее. Для этого фактора действует правило: чем моложе футболист и чем выше его 

футбольный потенциал, тем дороже он будет стоить на трансферном рынке для потенциаль-

ного покупателя, потому что этот игрок еще много лет сможет «защищать цвета» клуба, 

приносить пользу на футбольном поле, забивать голы, помогать выигрывать различные куб-

ки, его стоимость будет расти и в определенный момент можно будет его перепродать за 

сумму, в несколько раз превышающую ту, за которую он был изначально приобретен. 

2. Срок, оставшийся до истечения действующего контракта футболиста. Этот фактор 

имеет прямую взаимозависимость стоимости игрока от срока его контракта. Иначе говоря, 

чем меньше футболисту осталось играть в одной команде по условиям контракта (если он на 

данный момент не продлен и нет никаких предпосылок для этого), тем меньшую сумму при-

дется заплатить потенциальному покупателю, так как если срок контракта истечет полно-

стью, футболист станет свободным агентом и может перейти в любой клуб абсолютно бес-

платно. Существует ситуация, когда до окончания срока контракта футболиста с действую-

щим клубом остается 6 месяцев или меньше, в этом случае игрок вправе, через своего агента, 

вести переговоры с любыми другими клубами и, при достижении договоренности, совер-

шить бесплатный переход после того, как его контракт истечет. Поэтому менеджеры фут-

больных клубов тщательно следят за контрактами футболистов и предварительно их переза-

ключают ними. В среднем контракт между клубом и спортсменом заключается на 3-4 года. 

Имеют место случаи заключения пожизненных контрактов, несмотря на огромные затраты 

финансовых ресурсов. Это делается для удержания в команде истинных лидеров. 
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3. Форма игрока. Здесь речь пойдет, разумеется, не об одежде футболиста, а о его фи-

зической форме и футбольных достижениях в последнее время (обычно срок от летнего 

трансферного окна до зимнего, или наоборот). Трансферную стоимость спортсмена в 

этом случае могут повысить выигранные с командой титулы, его бомбардирские дости-

жения (количество забитых мячей), звание игрока года, вызов на игры национальной 

сборной и т.д. Можно сделать вывод: чем заметнее и полезнее (результативнее) в послед-

нее футбольное полугодие был футболист, тем на большую сумму придется потратится 

команде, которая желает его приобрести.  

4. Личностные качества игрока. Футбол ничем не отличается от любой сферы дея-

тельности в плане влияния личных качеств работника на его ценность. Речь идет о том, 

что если игрок является излишне конфликтным, подрывает обстановку внутри команды, 

совершает необдуманные поступки на футбольном поле и в повседневной жизни, то его 

трансферная стоимость будет значительно уменьшаться с каждым негативным упомина-

нием в СМИ, поскольку какой руководитель захочет видеть в рядах своего коллектива 

злостного нарушителя моральных принципов, а иногда и закона? В обратном случае, ко-

гда футболист проявляет качества лидера, способствует сплочению коллектива, его по-

тенциальная цена будет неизменно увеличиваться. 

5. Игровое амплуа игрока. Этот фактор указывает нам на прямую зависимость транс-

ферной стоимости игрока от игровой позиции, занимаемой им на футбольном поле. Са-

мыми дорогостоящими футболистами считаются нападающие, т.е. спортсмены, которые 

отвечают за количество забитых командой голов. На втором по стоимости месте распола-

гаются полузащитники, далее защитники и на последнем месте, как это не странно, вра-

тари. В качестве примера рассмотрим трансферные стоимости игроков самого дорого 

футбольного клуба Мира, которым является испанский «Реал». Для объективности срав-

нения выберем 4 футболистов основного состава, имеющих разные амплуа в возрасте от 

29 до 31 года: французского нападающего Карима Бензема, хорватского полузащитника 

Луку Модрича, испанского защитника, Серхио Рамоса, который является капитаном ко-

манды и вратаря из Коста-Рики Кейлора Наваса. Самым дорогим из этого квартета явля-

ется именно нападающий Карим Бензема, чья трансферная стоимость оценивается в 65 

миллионов евро, а наименьшую цену, равную 20 миллионам евро, придется заплатить по-

купателю за вратаря «Реала» Кейлора Наваса [1].  

6. Прочие факторы. Среди таких факторов можно привести национальность игрока – чем 

популярнее и успешнее родина футболиста выступает на мировых чемпионатах, тем дороже 

будут оцениваться сами игроки. Также определенную роль играет и здоровье спортсмена: 

если он получает травму на срок около полугода, это автоматически означает его выбывание 

из состава команды более чем на половину футбольного сезона, в связи с этим снижается его 

трансферная стоимость. К малозначимым факторам можно отнести и статус лиги, в которой 

играет клуб футболиста. Ведь истинного профессионала хороший скаут (менеджер по под-

бору персонала) может разглядеть везде. Но в последнее время этот фактор имеет тенденцию 

к увеличению своей значимости. Клубы, которые только обрели своих новых особо влия-

тельных спонсоров, скупают игроков из так называемых ТОП-лиг (Англия, Испания, Герма-

ния, Италия, Франция). Они готовы оплачивать контракты, в которых заработная плата фут-

болистов в разы превышает их прежнюю оплату труда, лишь бы переманить спортсмена к 

себе. Это явление в настоящее время особенно популярно среди американских и китайских 

клубов, а также клубов из арабских стран.  

В заключение хотелось бы отметить, что процесс установления и урегулирования 

трансферной стоимости профессиональных игроков во многом зависит и от возможно-

стей, способностей агентов футболистов. Европейские лиги славятся и привлекают вни-

мание всего мирового сообщества именно профессиональным подходом к проведению 

своих турниров, уровнем игроков и работников спортивного сектора, вследствие чего 

успешно зарабатывают на продаже билетов, рекламной деятельности и т.д. Российским 



 

79 

чемпионатам на данный момент времени пока не удается достичь столь высокого класса в 

организации игр и уровне футбола.  

Для качественного развития футбольной индустрии и увеличения прибыльности данного 

вида спорта в нашей стране необходимо привлечение в наши чемпионаты не только высоко-

классных игроков, но и профессиональных работников: менеджеров по развитию, скаутов, 

тренеров и т.д., а самое главное – организация и максимальное распространение во всей Рос-

сийской Федерации детско-юношеских футбольных школ, подготовка потенциально нового 

поколения спортсменов, которые в будущем, возможно, будут самыми дорогостоящими 

футболистами мира. В силу всего изложенного выше значимым для теории и практики ста-

новится вопрос: «Что, собственно, выгоднее: купить в команду признанных иностранных 

профессионалов или вырастить этих профессионалов самим?». Очевидно, что ответить на 

данный вопрос однозначно нельзя, он требует отдельного обстоятельного исследования, ана-

лиза обширных эмпирических данных, принимая во внимание многофакторный процесс 

формирования трансферной стоимости. 

Список используемых источников: 

 Информационный интернет-портал «Transfermarkt.ru» – Режим доступа: 1.

http://www.transfermarkt.ru/real-madrid/startseite/verein/418 (дата обращения: 12.03.2017) 

 Киркендалл Д. Анатомия футбола. – Минск.: Поппури, 2012. – 240 с. 2.

 Футбольные трансферы. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 3.

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Футбольные_трансферы (дата обращения: 10.03.2017). 

УДК 2964 

Гамбург К.Ю., Маковецкий М.Ю. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

СПЕЦИФИКА ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА  
ПРИ КРЕДИТОВАНИИ. 

Аннотация. Эффективный финансовый анализ позволяет узнать реальное финансовое по-

ложение предприятия, а также спрогнозировать основные тенденции развития отрасли, в ко-

торой предприятие функционирует. В статье рассматриваются особенности финансового 

анализа субъектов малого бизнеса при их кредитовании коммерческими банками. 
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Abstract. Effective financial analysis allows you to know the real financial situation of the en-

terprise, as well as to forecast the main trends in the development of the industry in which the en-

terprise operates. In the article, features of the financial analysis of subjects of small business at 

their crediting by commercial banks are considered.  
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Финансовый анализ заемщика в процессе выдачи кредита является неотъемлемой его ча-

стью, ведь качественный финансовый анализ — это ключ к снижению рисков, которые воз-

никают при кредитовании. В статье рассмотрено кредитование малого бизнеса, так как про-
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цесс анализа для него весьма трудоемкий из-за того, что наибольшая часть предпринимате-

лей имеет недостаточно высокую как юридическую, так и экономическую грамотность, что 

ведет к отсутствию более полной финансовой отчетности в малом бизнесе, следовательно, 

это не позволит выполнить полную оценку кредитоспособности. 

Таблица 1. 

Основные экономические показатели деятельности малого бизнеса. 

 

 Малые предприятия 

всего 
в том числе микро-

предприятия 

12 13 14 12 13 14 

Число предприятий (наконец года), тыс. 2003 2063 2103 1760 1828 1868 

Среднесписочная численность работников, 

тыс. человек 
10755 10775 10789 4248 4322 4431 

Оборот предприятий, млрд. руб. 23463 24781 26392 8347 9101 9699 

 

Но всё же малый бизнес играет очень важную роль в формировании экономики страны, 

как можно заметить, проанализировав статистику, поэтому его кредитование необходимо.  

Главной целью финансового анализа является получение информации, дающей объек-

тивную и точную картину финансового состояния Клиента, для определения потребности 

предприятия в дополнительных источниках финансирования, а также возможности Клиента 

в полном объеме выполнить обязательства перед Банком.  

Финансовый анализ содержит ряд основных этапов и включает в себя: 

– аналитическую обработку информации о бизнесе Клиента и его финансовых данных 

(трансформация полученной информации в финансовые отчеты по форме Банка): Баланс, 

Отчет о прибылях и убытках (далее по тексту - ОПиУ), Отчет о движении денежных 

средств (Cash-flow); 

– интерпретация полученных результатов (расчет необходимых показателей, анализ вза-

имосвязи отчетов, анализ коэффициентов); 

– выводы. 

Независимо от вида кредитуемого бизнеса и цели кредита цель финансового анализа со-

стоит в исследовании финансового равновесия бизнеса Клиента, информация о котором со-

держится в основных финансовых отчетах: 

– Баланс; 

– Отчет о прибылях и убытках; 

– Отчет о движении денежных средств (cash-flow).  

Среди основных задач такого исследования - это получение представления: 

– о структуре активов и пассивов Клиента, характеризующих имущественное положение 

Клиента и источники формирования этого имущества; 

– об объемах выручки, размерах прибылей (убытков) Клиента для оценки рентабельно-

сти и эффективности его деятельности; 

– о различных направлениях деятельности Клиента, их месте и вкладе в общую 

структуру бизнеса; 

– о перспективах развития деятельности Клиента;  

– о динамических характеристиках кредитуемого бизнеса; 

– об источниках погашения кредита; 

– о потенциально возможных рисках.  

Основой для принятия решения о выдаче кредита является текущее состояние бизнеса Клиента.  

Учитывая специфику функционирования бизнеса малого предпринимательства (относи-

тельно быстрая (от одного до полутора месяцев) оборачиваемость оборотного капитала; опе-

ративная реакция на изменение потребностей рынка; сезонность; комбинирование в бизнесе 



 

81 

различных сфер деятельности и т.п.), залогом качества финансового анализа является иссле-

дование динамических характеристик и тенденций бизнеса Клиента.  

Принципы построения финансового анализа одинаковы для всех субъектов малого 

бизнеса независимо от того, является ли Клиент юридическим лицом или индивидуаль-

ным предпринимателем. 

Баланс, ОПиУ, Отчет о движении денежных средств на момент проведения анализа 

формирует кредитный экономист малого бизнеса на основе информации и документов, 

полученных от Клиента. 

Теперь же перейдём к специфике анализа малого бизнеса. Одной из основных отли-

чительных особенностей малого предпринимательства является частичное, а в некоторых 

случаях полное отсутствие систематизированной информации о самом бизнесе и финан-

совом положении Клиента. 

Основной задачей кредитного экономиста малого бизнеса является умение собрать мак-

симум информации, проверить ее достоверность и проанализировать полученный результат. 

Задачей кредитного экономиста малого бизнеса не является исполнение статистических 

функций, ограничивающихся простым сбором информации и заполнением заключения по 

кредитной заявке Клиента полученными данными. 

Главная задача кредитного экономиста малого бизнеса - анализ полученной информации 

и составление на основании такого анализа определенных выводов о финансовом положе-

нии, кредитоспособности и перспективах развития Клиента. 

Анализ должен быть проведен быстро и эффективно, и от Клиента должна быть получе-

на необходимая для анализа информация. 

Кредитный экономист малого бизнеса должен помнить два правила: 

– кредит может оказать положительное влияние на бизнес, позволяя Клиенту, получив-

шему кредит, успешно развиваться; 

– вместе с тем, кредит может оказать отрицательное влияние на бизнес в тех случаях, ко-

гда неправильно проведенный анализ Клиента, и предоставление кредита в большем объеме, 

чем это реально необходимо. 

Ускоренная технология кредитования основана на принципе снижения риска за счет по-

лучения как можно большего объема дополнительной информации о Клиенте. Решение о 

выдаче кредита принимается исходя из результатов финансового анализа.  

Неотъемлемой частью является выезд на финансовый анализ. При подготовке к выезду 

на анализ бизнеса необходимо использовать информацию о бизнесе, полученную на первой 

встрече с Клиентом при предварительном разговоре о бизнесе клиента, Интернета, СПАРК, 

чек-листа, составленного Клиентским менеджером Банка, и т.д. 

Для проведения качественного анализа необходимо предварительно подготовиться к вы-

езду на бизнес Клиента, а именно: 

1. Необходимо иметь представление о состоянии отрасли, в которой работает Клиент; 

2. Составить план анализа бизнеса Клиента с отражением «слабых мест» кредитной 

сделки, которые необходимо рассмотреть; 

3. Составить список документов, которые Клиент должен предоставить; 

4. Составить список вопросов, по которым необходимо собрать информацию. 

Основные элементы финансового анализа: 

1. Обязательное присутствие собственника бизнеса во время выезда на место ведения 

бизнеса - источник первичной информации о бизнесе Клиента – это фактический собствен-

ник, бухгалтер присутствует, но общение с ним нужно свести к минимуму, т.к. функция бух-

галтера - предоставить отчетность по бизнесу; 

2. Схема организации бизнеса- необходимо изобразить схему организации бизнеса с обо-

значением всех аффилированных компаний (с указанием их учредителей) и их ролью; 

3. Схема взаимодействия с контрагентами -выяснить схему взаимодействия с контраген-

тами, условия взаимодействия, и нарисовать все это схематично; 
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4. Структура управления данным предприятием - совместно с Клиентом нарисовать 

структуру управления данным предприятием (директор, заместитель директора и т.д.), ука-

зать доходы сотрудников; 

5. Основные финансовые показатели - все основные финансовые показатели нужно про-

говаривать с собственником: выручка, чистая прибыль, денежные изъятия из бизнеса, рента-

бельность, основные средства, кредиты и займы, участвующие в бизнесе и не участвующие, 

но находящиеся в собственности, объемы инвестиций (предыдущие и планируемые); 

6. Необходимо убедиться в наличии активов бизнеса -убедиться в физическом наличии 

всего, что необходимо для успешного функционирования бизнеса клиента, осмотр товарно-

материальных запасов на складе, выручка в кассе, объекты, в которые инвестируется при-

быль предприятия, недвижимость, оборудование. 

Важность финансового анализа велика, поэтому кредитный экономист должен уделять 

ему много внимания. Качественно проведенный финансовый анализ позволит снизить риски к 

минимуму, так как он показывает финансовое положение компании это поможет принять ре-

шение о выдаче кредита. В итоге мы получим преуспевающею компанию, а также эффективно 

ведущий свою деятельность банк, что несомненно приведет к росту экономики в стране.  
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Аннотация. Для наиболее активного и заинтересованного вовлечения интеллектуаль-

ной собственности в хозяйственный оборот необходимо осуществлять концентрацию ин-

теллектуальных ресурсов на прорывных технологиях, готовить специалистов в области со-

здания инфраструктуры научного рынка. Первостепенное значение имеют новые идеи, во-

площенные в коммерческую практику, их высокий КПД, который получал бы адекватную 

оценку и поддержку со стороны государства, общества и бизнеса. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, затраты, учет, внедрение, полез-
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Abstract. For the most active and interested involvement of intellectual property in economic 

circulation it is necessary to carry out concentration of intellectual resources on breakthrough 

technologies, to train experts in the field of creation of infrastructure of the scientific market. The 
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new ideas embodied in commercial practice, their high efficiency which would receive an adequate 

assessment and support from the state, society and business have paramount value. 

Keywords: intellectual property, expenses, account, introduction, useful model, selection 

achievement. 

Сельскохозяйственная наука Омского региона имеет большую историю. Точкой отсчета 

ее возникновения многие исследователи считают первую половину XIX в., когда в 1828 г. 

был создан Омский опытный хутор, который осуществлял научно-практическую деятель-

ность с 1828 г. по 1849 г. Головным учреждением был определен институт сельского хозяй-

ства, в задачи которого в тот период входило:  

– выведение новых сортов сельскохозяйственных культур;  

– разработка научно обоснованных технологий и систем ведения сельского хозяйства;  

– разработка на эталонных хозяйствах и реализация комплексных программ;  

– совершенствование средств механизации в селекции, семеноводстве, земледелии и 

кормопроизводстве;  

– внедрение достижений науки и передового опыта в сельскохозяйственное производство.  

В условиях становления рыночных отношений коллектив института уменьшился в 

количественном отношении, но сохранил свой научный потенциал и основные научные 

подразделения.  

Основная цель деятельности института заключалась в создании новых сортов селек-

ционных культур, а имеющийся отдел животноводства занимается изобретением полез-

ных моделей. 

Для возможности реализации прав на объекты интеллектуальной собственности в 

штатной структуре института существует отдел координации и планирования НИР кото-

рый состоит из: 

1. Сектора патентной и изобретательской работы 

2. Сектора обеспечения и технического обслуживания НИР 

3. Лаборатории контрольно-измерительных приборов и автоматики; 

4. Сектора внедрения научных разработок. 

Цель деятельности отдела заключается в осуществлении правовой охраны разработан-

ных объектов интеллектуальной собственности, осуществляемая инженером по патентной и 

изобретательской работе: 

– оформление, регистрацию и отправку необходимого пакета документов в Госсортко-

миссию и ФИПС; 

– оплату государственных пошлин за подачу заявки и за выдачу патента; 

– сбор информации по учету объектов интеллектуальной собственности; 

– анализ текущих затрат на каждый объект интеллектуальной собственности и предо-

ставление необходимых сведений в бухгалтерию для постановки на баланс объектов интел-

лектуальной собственности; 

– торжественное вручение полученных патентов и авторских свидетельств; 

– подготовку приказа о единовременном поощрении авторов интеллектуальной соб-

ственности; 

– передачу сведений в сектор внедрения и научных разработок для дальнейшей работы с 

правами на объекты интеллектуальной собственности. 

После проведения всей необходимой работы сектором патентной и изобретательской ра-

боты, которая предусматривает получение охранного документа установленного образца, и 

удостоверяющего права института на распоряжение объектом интеллектуальной собствен-

ности, деятельность по дальнейшей реализации объектов интеллектуальной собственности в 

сектор внедрения научных разработок. 

Основная цель работы сектора внедрения научных разработок заключается в коммерци-

ализации прав на объекты интеллектуальной собственности, для получения дополнительных 

средств на содержание и развитие института.  
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Основными направлениями работ осуществляемых сектором внедрения научных раз-

работок является: 

– организация и работа по заключению лицензионных Договоров с сельскохозяйствен-

ными организациями и предприятиями; 

– организация и подготовка Актов согласования. С «Лицензиарами» по оплате за ис-

пользование сорта селекции института по лицензионным договорам; 

– контроль своевременного поступления денежных средств по лицензионным Договорам 

в бюджет института; 

– соблюдение нормативных требований, комплексность и качество оформления доку-

ментации, соблюдение установленного порядка ее согласования. 

Контроль достижения целей и задач, поставленных в рамках выделенных вышеперечис-

ленной работ, производиться на основе существующей нормативной базы института и осу-

ществляется высшим руководством института, посредством рассмотрения отчетностей о 

проведенных мероприятиях для достижения конкретных целей.  

Анализ структуры штата института показал, что в деятельности по работе с интеллекту-

альной собственностью можно выделить три основные направления: 

1. Научно-исследовательская работа. 

2. Патентная деятельность. 

3. Лицензионная работа. 

Таким образом, институт - бюджетная организация, основным видом деятельности кото-

рой является проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследова-

ний, в том числе селекционные работы и патентная деятельность. Для осуществления своей 

деятельности учреждение финансируется государством, получает субсидии. Дополнитель-

ные средства оно получает за счет оказания платных услуг. 

Организация учета издержек, то есть создания интеллектуальной собственности рас-

сматривается по следующим направлениям: 

1. Организационно-распорядительные документы. 

2. Ведение первичных документов по учету затрат. 

3. Учет затрат на регистрацию интеллектуальной собственности. 

К организационным документам, регулирующим бухгалтерский учет в учреждении, в 

том числе и нематериальные активы, относится учетная политика. Учет нематериальных ак-

тивов прописан в документе, но непосредственно учета при создании интеллектуальной соб-

ственности, то есть селекционной работы в документе нет.  

В учреждении не ведутся первичные документы по учету затрат при проведении селек-

ционной работы, что практически не дает возможность рассчитать и проанализировать ре-

альные затраты по созданию интеллектуальной собственности. 

Инженер по патентной и изобретательской работе, ежегодно, производит оценку интел-

лектуальной собственность занесенной в Государственный реестр РФ, и предаёт эти сведе-

нья в бухгалтерию, для учета их в качестве НМА института. 

Процедура оценки интеллектуальной собственности осуществляется следующим образом: 

Инженер по патентной и изобретательской работе производит обобщение затрат на 

уплату патентных пошлин по каждому виду интеллектуальной собственности. Так сумма 

стоимости селекционного достижения складывается из стоимостей патентных пошлин, 

оформляет это заключение в нормативный документ - акт оценки стоимости НМА.  

Инженер по патентной и изобретательской работе производит обобщение затрат на 

уплату патентных пошлин по каждому виду интеллектуальной собственности. Так сумма 

стоимости селекционного достижения складывается из стоимостей патентных пошлин, 

оформляет это заключение в нормативный документ - акт оценки стоимости НМА.  

Данный АКТ должен быть подписан зам. директором по научной работе, руководителем 

селекционного центра, ученым секретарем, главным бухгалтером и патентоведом, только по-

сле прохождения этой процедуры документ передается на утверждение директору (таблица 1).  
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Таблица 1. 

Стоимость патентных пошлин на cелекционное достижение. 

 

Патентная пошлина 
Стоимость, 

рублей 

Регистрация заявки на выдачу патента на селекционное достижение, прове-

дение ее предварительной экспертизы и публикация информации о заявке в 

официальном бюллетене 

660 

Экспертиза селекционного достижения на новизну 1650 

Испытание селекционного достижения на отличимость, однородность и ста-

бильность 

5280 

Регистрация охраняемого селекционного достижения, выдача патента и пуб-

ликация информации об этом в официальном бюллетене 

3250 

Поддержание в силе патента на селекционное достижение за третий год 850 

Выдача авторского свидетельства на селекционное достижение (всегда 

больше шести) 

780 

Итого 12470 

 

Стоимость патентных пошлин при регистрации прав на изобретение и полезную модель 

приведена в таблице 2. 

Таблица 2. 

 

Стоимость патентных пошлин при регистрации прав на изобретение и полезную модель. 

 

Патентная пошлина 
Стоимость, 

рублей 

Регистрация заявки на выдачу патента Российской Федерации на полезную 

модель (далее - заявка на полезную модель) и принятие решения по резуль-

татам экспертизы заявки 

850 

Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца и вы-

дача патента на изобретение, промышленный образец, полезную модель 
3250 

Годовая пошлина за поддержание в силе патента (свидетельства) на полез-

ную модель за годы действия, считая с даты подачи заявки: 

За третий год 

850 

Итого: 4950 

 

Таким образом, на баланс качестве НМА, любой объект интеллектуальной собственности 

относящийся к селекционному достижению будет поставлен по стоимости 12 470 рублей, а 

патент на изобретение или полезную модель в размере 4 950 рублей. Такой учет нематериаль-

ной собственности не соответствует существующему стандарту бухгалтерского учета НМА. 

Расходы по проведению селекционной работы можно условно разделить на три вида: 

– расходы на выведение нового сорта; 

– стоимость патента; 

– расходы на коммерческую деятельность по продаже лицензий.  

Из всех видов расходов, учет осуществляется только по патентной работе. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы.  

1. Основным видом деятельности является проведение фундаментальных, поисковых и при-

кладных научных исследований, в том числе селекционные работы и патентная деятельность. 

2. Организация селекционной работы позволяет выводить семена суперэлитных и 

элитных сортов.  

3. Учет затрат при проведении селекционной работы не ведется за исключением 

стоимости самого патента. 
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3. Проведение патентной работы осложнено тем, что она не автоматизирована, поэтому слож-

но получить оперативные данные по отдельным объектам интеллектуальной собственности. 

4. Объекты интеллектуальной собственности ставятся на бухгалтерский учет как Селек-

ционное достижение и патент на изобретение по стоимости патентных пошлин, не учитывая 

затрат по его созданию в течение всего периода селекции. 

Для совершенствование методики расчета стоимости патентов и Селекционных дости-

жений можно предложить следующие рекомендации: 

1. Использование в практике учета затрат на Селекционное достижение и патента поза-

казного метода, который позволит определить реальные издержки на создание интеллекту-

ального продукта. 

2. Автоматизацию работы патентного отдела. 

3. Введение в штат сектора внедрения научных разработок специалиста – менеджера по 

инновационной деятельности. Этот специалист должен заниматься коммерциализацией 

научных достижений, в частности, как и где взять инвестиции, как организовать рентабель-

ное производство, определять рыночную стоимость интеллектуального продукта.  

Таким образом, в современных условиях основными проблемами, препятствующими 

введению в экономический оборот российских предприятий объектов интеллектуальной соб-

ственности, являются значительный уровень затрат на создание и использование объектов 

интеллектуальной собственности, сложность их оценки, определения эффективности их ис-

пользования, а также недостаточный уровень развития инновационной сферы и соответ-

ствующей законодательной базы. Одним из основных вопросов, связанных со сложностью 

коммерциализации интеллектуального продукта в России, является оценка эффективности 

интеллектуального продукта и, как следствие, его рыночной стоимости и цены. Однако на 

сегодняшний день в обществе не сформировалось четких критериев и параметров, способ-

ствующих присвоению рыночной цены для интеллектуального продукта. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. 

Аннотация. Риск сопровождает все сферы деятельности и направления любой органи-

зации, функционирующей в условиях рынка. Мероприятия по инвестированию в материаль-

ные и финансовые активы непрерывно сопровождаются риском. Риск инвестирования свя-

зан с вероятным уровнем угроз или шансов неполучения ожидаемых инвестором результа-

тов. Эффективное управление инвестиционными рисками возможно только при комплекс-

ном подходе к процессу его идентификации и контроля. Существуют различные современ-

ные методы, которые применяются для оценивания риска и дают возможность уменьшить 

число ошибок при принятии инвестиционных решений. 

Ключевые слова: риск, управление, методы, оценка, инвестиционные риски, инвестици-

онные проекты. 

Didenko N.A., Karpov V.V., Hairov B.G. 

Financial University (Omsk) 

RISK ASSESSMENT OF INVESTMENT PROJECTS. 

Abstract. Risk accompanies all of the scope and direction of any organization operating in 

the market. Activities investment in tangible and financial assets are continuously accompanied 

by risk. The investment risk associated with the likely level of threats or chances of not receiv-

ing the expected results for the investor. Effective management of investment risk is possible 

only with an integrated approach to process identification and control. There are various mod-

ern methods used for risk evaluation and provide an opportunity to reduce the number of errors 

in their investment decisions. 

Keywords: risk, management, methods, assessment, investment risks, investment projects. 

Деятельность практически всех организаций связана с инвестициями, а любая инвести-

ционная программа сопровождается разного рода рисками. Риски в инвестиционной дея-

тельности – отклонения от ожидаемой прибыли и возникновение убытков, которые приводят 

к потере капитала. Риск - изменение численных показателей проекта: чистой текущей стои-

мости, внутренней нормы доходности, срока окупаемости. 

Ключевые причины роста рисков – глобализация рынков, увеличение конкуренции, рост 

доступности информационных потоков, рост социальной напряженности, политическая не-

стабильность, высокие темпы инфляции - эти причины способствуют увеличению рисков, но 

в тоже время образуют новые возможности управления инвестиционными рисками. 

Эффективное управление инвестиционными рисками возможно только при ком-

плексном подходе к процессу его идентификации и контроля. Управление развитием ин-

вестиционного проекта должно сопровождаться сбором и обработкой сведений об изме-

нениях на рынке, а также коррекцией программы реализации проекта, что позволит опре-

делить степень опасности. 

Не существует единой классификации инвестиционных рисков, но основные, присущие 

практически всем инвестиционным проектам - маркетинговый риск, риск несоблюдения 

графика проекта, риск превышения бюджета проекта, общеэкономические риски. 

Существует ряд методов оценки и измерения инвестиционных рисков, которые дают 

возможность уменьшить число ошибок при принятии инвестиционных решений. Каждый 

метод имеет как преимущества по сравнению с другими, так и недостатки. Среди существу-
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ющих методов оценки рисков инвестиционных проектов выделяют два основных – каче-

ственный и количественный.  

Качественная оценка приводит к получению количественного результата. Качественный 

анализ всегда осуществляется при создании первоначального бизнес-плана, делается ком-

плексная экспертиза, на основании которой подготавливаются сведения для анализа всех 

рисков по инвестиционной программе. Качественный анализ осуществляется экспертным 

методом, методом аналогий, методом анализа угрозы капиталу. 

Количественная оценка рисков инвестиционных проектов – это проведение анализа воз-

можных сценариев развития деятельности организации, определение предельного уровня 

устойчивости, имитация различных ситуаций возникновения рисков. 

Методика оценки риска инвестиционных проектов должна строиться на системном соче-

тании методов количественного и качественного анализа инвестиционного риска. 

На начальном этапе анализа риска осуществляется качественный анализ с применением 

метода экспертных оценок систематических, проектных и форс-мажорных рисков проекта. 

Проектный риск - это все риски, относящиеся к конкретному проекту. Систематический риск 

– риск, который не связан с конкретным проектом, а связан с причинами, которые находятся 

вне влияния инвесторов в проект, например, макроэкономическая ситуация в стране или ре-

гионе, уровень развития финансового рынка, социальные факторы развития общества и т.д. 

Форс-мажорный риск предполагает, что все операции будут приостановлены на длитель-

ное время после окончания финансового проекта вследствие силы, которая не зависит от 

спонсоров проекта (наводнение, пожар и т.п.) 

Из специалистов в области инвестиций, строительства и финансов определяется экс-

пертная группа, и каждый эксперт оценивает проект, руководствуясь перечнем оценок по 

каждому типу риска. Оценки экспертов подвергаются анализу на их непротиворечивость. 

Сравнение оценок проводится по модулю, то есть знак (плюс или минус) не учитывается. 

Это правило направлено на ликвидацию непозволительных различий в экспертных оцен-

ках вероятности наступления отдельного риска. Для расчета расхождения оценки экспер-

тов оценки их складываются по модулю, и результат делится на количество распростра-

ненных рисков. Экспертные оценки можно считать не противоречащие друг другу, если 

полученное значение не больше 25. 

Оценка проектного риска осуществляется в несколько этапов, которые были выявле-

ны в теоретическом обосновании необходимости оценки рисков инвестиционных проек-

тов: оценка технического риска и риска строительства (если это объект строительства), 

анализ рыночной позиции проекта, определение риска, приносящегося контрагентами в 

проект, оценка риска правовой структуры проекта, оценка движения денежных средств, 

оценка финансового риска. 

Оценка технического риска и риска строительства связана с планированием, строи-

тельством, вводом в эксплуатацию объекта. Оценивается подрядчик, используемые тех-

нологии, государственные гарантии, заключение независимой технической экспертизы 

проекта. На основании всех характеристик эксперты определяют коэффициент техноло-

гического риска, риска строительства. 

Анализ рыночной позиции проекта – один из основных факторов проектного риска. 

Здесь делается анализ отрасли – ее основ, перспектив; анализ ценового риска, прогноз 

спроса, валютный курс, конкуренция в сфере деятельности, риск увеличения цены поста-

вок. Особенно этот анализ важен для проектов, которые рассчитаны на десятки лет, так 

как могут измениться предпочтения потребителя, появиться более дешевые заменители 

на рынке. Рыночный риск имеет большое значение для проекта, сложно оценить платеже-

способный спрос в будущем. 

Важна так же оценка риска, приносящегося контрагентами в проект. Любой инвестици-

онный проект предполагает оценку надежности его участников. Должно быть вовремя до-

ставлено сырье, материалы; все должно быть в полном объеме, в срок и высокого качества. 

Контрагенты – это и страховые, финансовые компании, маркетинговые агентства. И неспо-
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собность кого - либо из участников оплачивать свои обязательства, может подвергнуть риску 

жизнеспособность проекта. 

Оценка правовых рисков проекта включает в себя оценку выбранной юрисдикции, кон-

трактные риски, риск возможных исков. 

В процессе осуществления проектов компании сталкиваются с большим количеством 

финансовых угроз, поэтому так важна оценка финансового риска. Для его оценки предла-

гается применить коэффициент покрытия долга Кпд как главного количественного пока-

зателя финансовой силы проекта. Для расчета используется формула Кпд=CFO/DB, CFO 

– чистый денежный поток по проекту за год, DB – вся сумма годовых платежей по креди-

там, включая проценты. Чистый годовой денежный поток по проекту рассчитывается как 

разница между денежными доходами и количеством затрат; налоги, которые необходимы 

для поддержания текущей деятельности проекта. Коэффициент покрытия долга Кпд рас-

считывается без учета различных фондов денежных средств, которые могут использо-

ваться в реализации проекта, чтобы покрыть расходы, например, резервный фонд. Общая 

сумма ежегодных платежей по кредитам DB представляет собой сумму выплаты основно-

го долга и процентов. Коэффициент покрытия долга Кпд рассчитывается двумя вариан-

тами: средний годовой коэффициент рассчитывается как среднее значение годовых Кпд в 

течение расчетной жизни проекта или рассчитывается значение минимального Кпд для 

определения максимально возможного годового риска проекта. 

После экспертных оценок всех видов проектного риска, нужно рассчитать удельный вес 

каждого риска в общем их числе. Очередность расчетов, где W1 – коэффициент технологиче-

ского риска и риска строительства; i = 1,…, n (n – общее число рисков инвестиционного про-

екта); j = 1; k – число групп приоритетов, k < n; Wj – вес простых рисков по группам приори-

тетов, Wj > 0, ∑Wj = 1,0; Мj – число рисков, входящих в приоритетную группу, такова: 

1) производится расчет по формуле для определения, насколько первый приоритет весо-

мее последнего (f): W1 / Wk = f.       

2) определяется вес группы с наименьшим приоритетом (Wk): Wk = 2 / [k (f + 1)].  

3) определяется вес остальных групп приоритетов: Wj = Wk[(k – j)f + j – 1] / (k – 1).   

4) определяется вес простых факторов (Wi) для каждого простого риска, который входит 

в соответствующую приоритетную группу: Wi = Wj / Mj .    

Если приоритеты на простые риски не установлены, то они имеют равный вес: Wi = 1 / n. 

Каждый проект уникален, поэтому необходимо проводить расчеты на основе приведен-

ных выше формул по каждому анализируемому проекту. Для простоты анализа можно вес 

проектного риска привести к общему стандарту:  

- технологический риск и риск строительства (R1) – 0,2; 

- рыночная позиция проекта (R2) – 0,25; 

- риск, который контрагенты (поставщики и заказчики) вносят в проект (R3) – 0,1; 

- риски правовой структуры проекта (R4) – 0,1; 

- риск движения денежных средств, а также оценка финансового риска (R5) – 0,35. 

Таким образом, общий проектный риск Rр определяется по формуле: 

Rр = 0,2 R1 + 0,25 R2 + 0,1 R3 + 0,1 R4 + 0,35 R5.    

Систематические риски – переплетение социально-политических, финансово-

экономических переменных; их оценка – сложный процесс, зависящий от квалификации ис-

следователей, используемой методики, наличия необходимой информации.  

Оценка форс-мажорного риска проводится экспертами на заключительном этапе опреде-

ления уровня риска проекта. Если форс-мажорные события не будут правильно определены, 

они могут изменить оценку рисков и привести к банкротству организации. 

Общая оценка риска инвестиционного проекта складывается из суммы оценок проектно-

го, систематического и форс-мажорного рисков; для каждого проекта комбинация рисков 

будет уникальной. При инвестировании в инвестиционные проекты значение каждого риска 

одинаково, и можно использовать среднюю оценку рисков, т.е. для определения уровня рис-

ка инвестиционных проектов может быть использована формула: R = Rp + Rs + Rfm/3, где R 
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– общий риск проекта, Rp – проектный риск; Rs – систематический риск; Rfm – форс-

мажорный риск. Оценки общего риска проекта ранжируются от 10 до 100. Чем выше оценки, 

тем выше риск. Способ оценки риска имеет рекомендательный характер.  

Качественный анализ риска проекта с использованием метода экспертных оценок имеет 

субъективный характер, но является единственно возможным способом оценки риска инве-

стиционных проектов. Кроме качественного анализа необходимо проводить количественный 

анализ, подтверждать полученную качественную оценку риска проекта экономическими 

расчетами. Расчет чистой приведенной стоимости NPV производится при инвестировании 

любого проекта. Процесс расчета осуществляется автоматически с использованием инфор-

мационных технологий, но во многом не решенной проблемой остается расчет коэффициен-

та дисконтирования, а значит и ставки дисконтирования с учетом риска проекта. В суще-

ствующих подходах к расчету ставки дисконтирования учитывается риск проектов лишь 

опосредованно, поэтому для расчета предлагается использовать модель, которая применяет-

ся на рынке ценных бумаг – CAPM (capital assets pricing model). Согласно CAPM ставка дис-

контирования r рассчитываются по формуле: r = Rf + β(Rm – Rf), где Rf – безрисковая ставка до-

хода; β – коэффициент, который определяет как изменяется цены на акции компании в срав-

нении с изменением цен на акции всех подобных компаний на рынке; (Rm – Rf) – премия за 

рыночный риск; Rm – среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке. Проанализи-

руем детально каждый из элементов CAPM.  

Безрисковая ставка дохода Rf – это ставка доходности инвестиций в безрисковые активы 

– инвестиции, которые обладают нулевым риском - это ценные бумаги, выпущенные госу-

дарством. Коэффициент β – это индикатор чувствительности показателей доходности цен-

ных бумаг компании к изменениям рыночного риска. Коэффициент β выступает мерой рис-

ка, и если результат качественного анализа риска отражает основной риск проекта, то расчет 

коэффициента β может производиться по формуле: β = R / 100 + 1, где R – общий риск про-

екта, который получен в результате качественного анализа, если получаем коэффициент рис-

ка в диапазоне от 1 до 2, это соответствует ожиданиям модели. 

Премия за рыночный риск (Rm - Rf) - это величина, на которую среднерыночные ставки 

доходности на фондовом рынке превысили ставку дохода по безрисковым ценным бумагам в 

течение длительного времени, рассчитывается при помощи статистических данных. Средне-

рыночная ставка доходности на фондовом рынке Rm – это требуемая доходность по проекту, а 

значит расчет чистой приведенной стоимости NPV происходит с учетом требуемой доходности и 

риска проекта, что отвечает положениям теории инвестиционного анализа. 

Последовательность расчета риска проектов выглядит следующим образом: 

1) с помощью качественного анализа проектного, систематического и форс-мажорного 

рисков проекта определяется общий риск проекта R;  

2) по формуле β = R / 100 + 1 рассчитывается коэффициент β; 

3) по формуле r = Rf + β(Rm – Rf) определяется ставка дисконтирования r, в которой учи-

тывается риск и желаемая доходность проекта;  

4) по формуле определяется коэффициент дисконтирования; 

5) по формуле или при помощи использования компьютерных программ определяется 

чистая приведенная стоимость проекта NPV; 

6) если чистая приведенная стоимость NPV больше нуля, то проект может быть при-

нят к исполнению. 

Таким образом, в предложенной методике сочетаются качественные и количественные 

методы оценки риска, учитываются положения инвестиционной теории о важности роли 

риска и доходности в принятии инвестиционных решений. Методика довольна проста. 

 После того, как будут выявлены все риски инвестиционного проекта, проведены все 

анализы, организация может предпринять меры, которые позволят снизить уровень опас-

ности при реализации проекта. 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к анализу рыночной позиции про-

екта как одного из основных факторов проектного риска и риска правовой структуры 

проекта, который контрагенты привносят в проект, и характеристика оценок, давае-

мых экспертами. 
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ESTIMATION OF MARKET POSITION OF THE PROJECT. 

Abstract. In the article approaches to the analysis of the market position of the project as one of 

the main factors of the project risk and the risk of the legal structure of the project, which contractors 

bring to the project, and the characteristics of the assessments given by experts are considered. 
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Анализ риска проекта включает в себя качественный анализ с применением метода экс-

пертных оценок систематических, проектных и форс-мажорных рисков проекта. Для того, 

чтобы провести анализ определяется экспертная группа, которая состоит из специалистов в 

области инвестиций, строительства и финансов. Состав группы и требования к ней опреде-

лены инвестором, который несет ответственность за этот проект. Каждый эксперт оценивает 

проект, руководствуясь перечнем возможных оценок по каждому типу риска. 
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Анализ рыночной позиции проекта является одним из основных факторов проектного 

риска. Анализ положения на рынке потребует выполнение следующих действий: анализ ос-

нов и перспектив отрасли, анализ ценового риска, анализ риска увеличения цены поставок, 

прогноз спроса и др. [1, с.55]. 

Влияние основ и перспектив отрасли имеет решающее значение при оценке риска инве-

стиционных проектов. В мировой практике большинство проектов сосредоточено в различ-

ных областях: транспортной и прочей инфраструктуры, в строительстве или добычи полез-

ных ископаемых. Эти отрасли существуют длительное время и будущее спроса на их про-

дукцию и услуги довольно ясно определены. При этом для проектов транспортной инфра-

структуры, и прежде всего в случае строительства платных автомобильных дорог, потенци-

альный трафик может и должен быть назначен для нескольких вероятных сценариев, что 

может оказать значительное влияние на оценку риска проектов.  

Для проектов, которые рассчитаны на десятки лет, оценка потенциального спроса значи-

тельно затрудняется в силу возможного изменения обстоятельств, таких как: появление но-

вой продукции, изменение потребительских предпочтений; появление более дешевых заме-

нителей, изменение технологии (табл. 1). 

Таблица 1. 

Оценки рыночной позиции проекта и характеристика оценок. 

 

Оценка Характеристика 

40 

Проект имеет 100 % обеспечение в виде залога или государственной гарантии на 

полную сумму инвестиций, т.е. даже в случае строительной или технологической 

неудачи, вкладчик не потеряет деньги 

20 

Продаваемая продукция или услуга, которая широко представлена на мировом рын-

ке; проект имеет конкурентное преимущество в месторасположении, наличии тех-

нологии и ноу-хау; предлагаемая продукция или услуга обладает высоким платеже-

способным спросом; реализуемая продукция или услуга имеет долгосрочную цен-

ность; подписанные контракты поставки, которые гарантируют стабильность затрат 

по проекту.  

60 

Продаваемая продукция или услуга широко представлена на региональном рынке; 

проект имеет конкурентное преимущество в месторасположении, наличии техноло-

гии и ноу-хау; предлагаемая продукция или услуга обладает высоким платежеспо-

собным спросом; подписанные контракты которые поставки гарантируют стабиль-

ность затрат по проекту 

50 

Продаваемая продукция или услуга широко представлена на местном рынке; про-

ект имеет конкурентное преимущество в месторасположении, наличии техноло-

гии и ноу-хау, но в долгосрочной перспективе вероятна потеря конкурентного 

преимущества; предлагаемая продукция или услуга обладает достаточным уров-

нем спроса; вероятна ценовая регулировка со стороны контролирующих органов; 

подписанные контракты поставки не дают гарантию табильности затрат по про-

екту, или договоры не подписаны 

80 

Реализуемая продукция или услуга представлена на местном рынке; проект имеет 

сомнительное конкурентное преимущество; предлагаемая продукция или услуга 

обладает достаточным уровнем спроса, тем не менее он может уменьшиться в 

будущем; вероятна ценовая регуляция со стороны контролирующих органов; 

экономическое будущее проекта вызывает сомнения, возможен рост издержек 

100 

Продаваемая продукция не предоставлена на местном рынке; проект не имеет 

конкурентного преимущества; предлагаемая продукция или услуга имеет недо-

статочный спрос; экономические перспективы проекта не подтверждаются 

 

Практика показывает, что от обеспечения проекта контрактами на поставку необходи-

мых материалов зависит стабильность доходов или ограничение стоимостного риска, 
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предотвращение неблагоприятной ситуации на рынке. В целом, рыночный риск имеет 

огромное значение для проекта, чем правовой и страховой, именно потому, что крайне 

сложно оценить платежеспособный спрос, который будет иметь место в будущем.  

Определение риска, которые поставщики и заказчики, привносят в проект. Инвестици-

онный проект предполагает оценку надежности участников проекта. Как правило, участни-

ки проекта, заключающие сделку, имеют постоянных клиентов и подрядчиков. Риск, кото-

рый поставщики привносят в проект, вызван вероятностью того, что они не доставят сырье, 

материалы и комплектующие, в необходимом объеме, нужного качества и в срок.  Это про-

исходит потому, что технологическая цепочка проекта пока не построена: чем больше но-

визна проекта, тем ниже надежность системы поставщиков, тем больше риск контрагента. 

Кроме того, необходимо не только оценить риск непоставки, но также финансовые риски, 

связанные с поставщиками и другими участниками проекта. Среди контрагентов нужно 

выделить поставщиков товаров и услуг, компании, которые оказывают финансовые услуги 

(привлечение кредитов и т.д.), страховые компании, маркетинговые агентства и др. По-

скольку инвестиционные проекты представляют собой комплексные структуры, неспособ-

ность контрагентов оплачивать свои обязательства может подвергнуть риску жизнеспособ-

ность проекта (табл.2).  

Таблица 2. 

Оценки риска, который контрагенты привносят в проект,  

и характеристика оценок, даваемых экспертами. 

 

Оценка Характеристика 

20 

Проект имеет 100 % обеспечение в виде залога или государственной гарантии 

на полную сумму инвестиций, т.е. даже в случае строительной или техноло-

гической неудачи, вкладчик не потеряет деньги. 

30 

Договоры на доставку сырья и комплектующих подписаны с компаниями, 

которые имеют высокий кредитный рейтинг; подписанные сторонами со-

глашения дают гарантию выплаты доходов, долгов и процентов по проек-

ту; государственный орган власти обладает высоким кредитный рейтингом; 

проект обеспечен страховой поддержкой со стороны компаний, которые 

имеют высокий кредитный рейтинг. 

40 

Договоры на доставку сырья и комплектующих подписаны с компаниями , 

которые имеют средний кредитный рейтинг; подписанные сторонами со-

глашения дают гарантию выплаты доходов, долгов и процентов по проекту; 

государственный орган власти обладает средним кредитным рейтингом; про-

ект обеспечен страховой поддержкой от компаний, имеющих средний рейтинг 

надежности  

50 

Договора на поставку сырья и комплектующих подписаны с компаниями, 

которые имеют низкий кредитный рейтинг; подписанные сторонами со-

глашения гарантируют выплату доходов; орган государственной власти 

обладает низким кредитным рейтингом; проект обеспечен страховой под-

держкой.  

60 

Договора на поставку сырья и комплектующих подписаны с компаниями, ко-

торые не имеют кредитного рейтинга; подписанные сторонами соглашения 

не дают гарантию на выплату доходов; орган государственной власти не 

обладает кредитным рейтингом; проект обеспечен частичной страховой под-

держкой. 

100 

Договора на поставку сырья и комплектующих подписаны с компаниями, 

которые не имеют кредитного рейтинга; подписанные сторонами соглаше-

ния не дают гарантию выплаты доходов; орган государственной власти не 

обладает кредитным рейтингом; проект не обеспечен страховой поддерж-

кой; стороны проекта располагают низкой финансовой устойчивостью  
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Оценки рисков организационно-правовой структуры проекта. Оценка правовых рис-

ков проекта включает в себя: оценку выбранной юрисдикции, контрактные риски, риск 

возможных исков и других. Если в ходе проекта создана специализированная фирма -

оператор, необходимо также оценить риски, которые имеют отношения к структуре соб-

ственности, к платежеспособности предприятий-учредителей; к оценке рисков, которые 

связанны с изменениями в правовой сфере, в которой работает компания, ведь государ-

ство в праве изменить правила игры, которые могут повлиять на результаты реализации 

проекта (табл. 3). 

 

Таблица 3. 

Оценки риска правовой структуры проекта и характеристика оценок. 

 

Оценка движения денежных средств, а также оценка финансового риска. В процессе 

осуществления проектов компании-операторы сталкиваются с большим количеством фи-

нансовых угроз, поэтому проекты должны противостоять таким рискам, как изменчивость 

ставки процента и иностранной валюты, инфляционный риск, риск ликвидности и риск 

финансирования (табл. 4).  

Структура капитала проектов, может создавать дополнительный риск, в первую оче-

редь из-за того, что крупные проекты, осуществляются в условиях крайней недостаточно-

сти собственных средств. 

 

 

 

Оценка Характеристика 

30 

Проект имеет 100 % обеспечение в виде залога или государственной гарантии 

на полную сумму инвестиций, т.е. даже в случае строительной или технологи-

ческой неудачи, вкладчик не потеряет деньги. 

40 

Адекватное правовое заключение поддерживается проектной документацией и 

налоговыми показателями; финансовые документы заслуживают совершенного 

доверия; весьма ограничены возможности появления дополнительных долго-

вых обязательств; документы, которые представлены дают гарантию безуслов-

ной юридической чистоты проекта в предстоящем будущем.  

50 

Адекватное юридическое заключение подкрепляется соответствующими про-

ектными документами и налоговыми показателями; финансовые документы 

имеет полное доверие; вероятно появление дополнительных долговых обяза-

тельств; представленные документы показывают юридическую чистоту проек-

та в данное время 

60 

Правовое заключение не подкреплено проектной документацией и налоговыми 

показателями; финансовые документы не вызывает доверия; вероятно появле-

ние дополнительных долговых обязательств; документы, которые представле-

ны показывают юридическую чистоту проекта в данное время 

80 

Юридическое заключение не подкреплено проектной документацией и налого-

выми показателями; финансовые документы не вызывает доверия; вероятно 

появление дополнительных долговых обязательств; документы, которые пред-

ставлены не показывают юридическую чистоту проекта в данное время 

100 

Отсутствует юридическое заключение; финансовая документация неадекватна; 

вероятно появление дополнительных долговых обязательств; документы, кото-

рые представлены не показывают юридическую чистоту проекта в данное вре-

мя; вероятны судебные иски. 
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Таблица 4. 

Оценки финансового риска проекта и характеристика оценок. 

 

Оценка Характеристика 

20 

Проект имеет 100 % обеспечение в виде залога или государственной гаран-

тии на полную сумму инвестиций, т.е. даже в случае строительной или 

технологической неудачи, вкладчик не потеряет деньги. 

30 

Финансовая модель целиком отвечает требованиям к проектным документам; 

средний Кпд превышает 6,0; минимальный Кпд превышает 4,0; проект совер-

шенно независим от процентного, инфляционного и валютного рисков; проект 

имеет хорошую финансовую гибкость; в случае неблагоприятного исхода, про-

ект в любом случае принесет прибыль; выплаты по кредитам не амортизиру-

ются в течение предполагаемого срока реализации проекта 

40 

Финансовая модель не имеет расхождений с документами по проекту; 

средний Кпд превышает 5,0; минимальный Кпд превышает 3,0; проект не зави-

сит от инфляционного, процентного и валютного рисков; проект имеет не-

плохую финансовую гибкость; в случае неблагоприятного исхода проект в лю-

бом случае принесет прибыль; выплаты по кредитам не амортизируются в 

течение предполагаемого срока реализации проекта 

50 

Финансовая модель не имеет расхождений с документами по проекту; ми-

нимальный Кпд превышает 1,5; средний Кпд от 2,0 до 3,0; проект воспри-

имчив к процентному, инфляционному и валютному рискам; проект имеет 

финансовую гибкость; в случае неблагоприятного исхода, проект не при-

несет убытков; выплаты по кредитам не амортизируются в течение пред-

полагаемого срока реализации проекта 

60 

Финансовая модель имеет расхождения с документами по проекту; сред-

ний Кпд от 1,5 до 2,5; минимальный Кпд превышает 1,2; инфляционные, 

процентные, валютные изменения оказывают влияние на проект; финансо-

вая гибкость проекта имеет ограничения; в случае наихудшего сценария, 

проект может принести убытки; выплаты по кредитам не амортизируются 

в течение предполагаемого срока реализации проекта 

100 

Финансовая модель имеет расхождение с документами по проекту; сред-

ний Кпд от 1,1 до 1,5; минимальный Кпд превышает 1,0; инфляционные, 

процентные, валютные изменения существенно влияют на проект; проект 

не финансовой гибкости; в случае наихудшего сценария, проект принесет 

убытки; выплаты по кредитам не амортизируются в течение предполагае-

мого срока реализации проекта 

 

Оценка систематического риска является частью комплексной экспертной оценки риска 

инвестиционных проектов (табл. 5).  

Таблица 5. 

Оценки систематического риска проекта и характеристика оценок. 

Оценка Характеристика 

20 
Правовая система хорошо развита; финансовая система хорошо развита; прозрачные 

финансовые отчеты 

30 
Развитая правовая система; развитая финансовая система; прозрачные финансовые 

отчеты 

40 
Развитая правовая система; финансовая система на стадии развития; традиции кон-

трактов развиваются; прозрачные финансовые отчеты на стадии зарождения 

100 
Правовой статус проекта отсутствует; законодательство о банкротстве не развивается 

или не работает; банковский сектор плохо контролируется; контрактная культура не 

сформирована 
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Некоторые типы проектов, такие как строительство нефтепроводов и платных дорог, ме-

нее подвержены форс-мажорному риску, так как после наступления события осуществление 

строительства вполне возможно может быль продолжено. При этом строительство объектов 

производственной инфраструктуры, таких как, например, нефтеперерабатывающий завод 

или аэропорт, значительно больше подвержено форс-мажорному риску, прежде всего в силу 

высокой комплексности действий, связанных со строительством объекта (табл. 6). 

 

Таблица 6. 

 

Оценки форс-мажорного риска проекта, характеристика оценок и примеры проектов. 

 

Оценка Характеристика Примеры 

20 

Линейные, простые действия; свободные 

связи; географическая разбросанность 

объектов 

Платные дороги, нефтепроводы, 

гидроэлектростанции 

60 

Высокая комплексность действий; ис-

пользование специализированного обору-

дования (генераторы, компрессоры, теп-

лообменники, повышенное давление, вы-

сокая температура); сложная взаимосвязь 

последовательных действий 

Электростанции на угле, газовые 

электростанции, рудники 

100 

Крайне высокая комплексность действий; 

применяется специализированное обору-

дование; очень сложные взаимосвязи по-

следовательных действий; устранение по-

следствий нештатных ситуаций может 

оказаться дорогостоящим  

Нефтехимические заводы, нефте-

перегонные заводы, атомные 

электростанции 

 

Общая оценка риска инвестиционного проекта складывается из суммы оценок проектно-

го, систематического и форс-мажорного рисков, при этом для каждого конкретного проекта 

комбинация рисков будет уникальной. 
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Российская экономика переходит на инновационную модель развития. Соответствен-

но, для развития требуется новые эффективные источники и инструменты инвестирова-

ния инновационных проектов. На основе опыта инновационно ориентированных госу-

дарств, таких как США, страны Европы, Израиль, можно сказать, что таким инструмен-

том является венчурное финансирование. 

Под венчурным финансированием понимается долгосрочные рисковые вложения в вы-

сокотехнологические предприятия, как правило малые (венчурные предприятия), создавае-

мые с целью разработки и организации производства инновационных продуктов с целью по-

лучения прибыли от инвестиций [2]. Для формирования индустрии венчурного капитала, 

особенно на первоначальных этапах, требуется государственная поддержка. Данный тезис 

подтверждается примерами из истории. 

Для западноевропейских стран характерно проведение политики по формированию бла-

гоприятной среды для инвестиционного финансирования. Например, правительство Голлан-

дии гарантировало венчурным фондам возврат 50% возможных убытков, возникающих при 

инвестициях в частные фирмы. Таким эффективным способом за счет роста венчурных фон-

дов активизировалось финансирование бизнеса инноваций в период экономического кризиса 

в 1980гг. Кроме национальных программ существуют международные программы. Напри-

мер, программы «EuroTech Capital» и «Joint Venture Phare», реализуемые Европейским сове-

том. Огромную роль играет участие государства – в венчурном капитале Европы 35% со-

ставляют средства пенсионных фондов и страховых копаний. Во многом развитие венчурно-

го финансирования в Европе повторяет американский опыт. Существенным различием явля-

ется то, что структура таких инвестиций в Европе более диверсифицирована, т.е более рав-

номерное распределение средств по секторам экономики. 

Также следует обратить внимание на опыт Израиля в развитии венчурной отрасли. В 

сжатые сроки (с 1962 г.) благодаря эффективной политике правительства и инновацион-

ным частным фондам эта страна стала мировым лидером на рынке высоких технологий. 

Для сравнения, ежегодно затраты на НИОКР Израиля составляют 5% ВВП (самая высокая 

доля в мире), США – 3% ВВП, России – 1,2% ВВП. Приток частных инвестиций обеспе-

чивается за счет правительственных программ, предоставляющие налоговые льготы, и 

непосредственного участия государства в финансировании проектов (до 50% расходов на 

НИОКР берет на себя бюджет). 

Современной России стоит обратить внимание на уникальный опыт США, где функцио-

нирует самый большой венчурный рынок на сегодняшний день. Рынок венчурного капитала 

в этой стране показал удивительные темпы роста: от его отсутствия в 1970г. сначала к 1 

млрд. долл. в 1980 г., а потом и до 35 млрд.долл. в середине 1990-х годов. С начала 1980-х гг. 

США активно стимулировало венчурное предпринимательство, которое служит катализато-

ром инновационных процессов и реиндустриализации экономики. Мерами как прямого, так 

косвенного стимулирования развивался инновационный бизнес. Принятый в 1980 г. закон 

Стивенсона-Вайдлера «О технологических нововведениях» содержал меры по стимулирова-

нию инноваций в промышленности. 

С 1981г. в США формируется система налоговых льгот на НИОКР. В 1982г. конгресс при-

нял закон о нововведениях и разработках в малом бизнесе. Согласно программе по стимулиро-
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ванию инноваций в сфере малого и среднего предпринимательства, каждое федеральное учре-

ждение, предоставляющее исполнителям заказы на сумму выше 100 млн долл., должно 1,25% 

из них выдавать в виде безвозвратных субсидий на НИОКР в малом бизнесе [1]. 

Для успешного функционирования венчурных фондов необходимо создать соответству-

ющую современную инфраструктуру. В 1973 году была организована Национальная ассоци-

ация венчурного капитала (NVCA) с целью формирования в широких кругах осознания важ-

ности венчурного финансирования для усиления конкурентоспособности экономики США, а 

также для представления в обществе интересов венчурных капиталистов и развивающихся 

компаний [1]. Вслед за этим сформировалась система автоматической котировки Нацио-

нальная ассоциация дилеров ценных бумаг (NASDAQ). Данный институт был необходим для 

венчурных фондов, так как чаще всего венчурная компания выходит на рынок через публич-

ное размещение акций. Также стоит отметить влияние программы государственно-частного 

партнерства по инвестициям в малый бизнес (SBIC), благодаря которой было профинансиро-

вано 150 тыс. предприятий. Традиционными для финансирования в данной отрасли в США 

выступают программное обеспечение, биотехнологии, медицина. 

В России развитие венчурного финансирования началось с 1993 г. Международной 

финансовой корпорацией и Европейским банком реконструкции была создана сеть регио-

нальных венчурных фондов. Однако, их вложения не оправдались, поскольку вложения 

направили не в наукоемкие отрасли, а в традиционные, такие как переработка древесины, 

пищевая промышленность, производство стройматериалов. На первых этапах венчурная 

индустрия не могла нормально развиваться из-за отсутствия нормативной базы и венчур-

ной инфраструктуры. Стоит обратить внимание на отсутствие в российском предприни-

мательстве культуры венчурного финансирования. В дальнейшем происходило постепен-

ное развитие как нормативной базы, так и инфраструктуры. Однако финансовые кризисы 

приостанавливали развитие данной отрасли. 

Таким образом, для создания эффективной венчурной индустрии необходима поддержка 

государство: создание законодательной базы, инфраструктуры в виде открытой торговой 

площадки, различных программ поддержки; значительный объем финансирования (от 50 %). 

В России существует ряд проблем, мешающих данной сфере: вложение средств в традици-

онные отрасли, а не высокотехнологические отрасли; малый объем инвестиций на ранних 

стадиях венчурного финансирования; неразвитость институтов защиты прав интеллектуаль-

ной собственности; недостаток в квалифицированных кадрах. Решение этих проблем необ-

ходимо для становления инновационной экономики в России. 
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Аннотация. На данном этапе развития экономических отношений, оценка бизнеса име-

ет важное значение. Определение стоимости предприятия лежит в основе принятия лю-

бых финансовых решений. В данной работе рассмотрены теоретические аспекты сравни-
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тельного подхода и оценки стоимости бизнеса в целом. Выявлены достоинства и недо-

статки применения сравнительного подхода.  

Ключевые слова: оценка бизнеса, сравнительный подход, компании-аналоги, рыноч-
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THEORETICAL ASPECTS OF THE COMPARATIVE APPROACH VALUATION  
OF THE BUSINESS. 

Abstract. At this stage of development of economic relations, business valuation is important. 

The definition of enterprise value is the basis to making any financial decisions. This article reveals 

the theoretical aspects of the comparative approach and assess the value of the business as a whole. 

Identified the advantages and disadvantages of the comparative approach. 

Keywords: business valuation, comparative approach, peer companies, the market value. 

В современных условиях одним из важнейших показателей успешной деятельности 

предприятия является ее стоимость, так как именно она определяет доход собственников 

компании. Оценка предприятия позволяет определить ее текущую рыночную капитализа-

цию. Для владельцев бизнеса – это возможность оценить качество ведения бизнеса, опреде-

лить сильные и слабые стороны, а для сторонних лиц данная оценка позволяет определить 

привлекательность инвестиций в данный бизнес.  

Оценка стоимости бизнеса представляет собой расчет и обоснование стоимости пред-

приятия на определенную дату. Для того чтобы определить рыночную стоимость, оценщики 

используют способы расчета, которые называются методами оценки. Каждый из них подра-

зумевает предварительный анализ конкретной информации и подходящий к нему алгоритм 

расчета. Эти методы чаще всего используются крупными компаниями, также могут быть ис-

пользованы любой фирмой для оценки стоимости бизнеса, анализа вариантов устранения 

ошибок и создании стратегии максимизации рыночной стоимости.  

Оценка стоимости компании базируется на использовании трех основных подходов: до-

ходного, затратного и сравнительного. Каждый из них показывает разные грани оцениваемо-

го бизнеса, основывается на определенную информацию, использование того или иного под-

хода возможно только при существовании необходимых условий. 

Далее детально рассмотрим сравнительный подход к оценке бизнеса.  

Сравнительный подход гласит, что стоимость собственного капитала компании опреде-

ляется той суммой, за которую она может быть продана при существовании сформированно-

го рынка. Вероятнее всего, ценой стоимости компании, которую оценивают может являться 

настоящая цена продажи идентичного бизнеса, зафиксированная рынком.  

По словам Кибиткина А.И., теоретической основой сравнительного подхода, доказыва-

ющей возможность его применения, а также объективность результативной величины, явля-

ются следующие базовые положения:  

Во-первых, при оценке используются в качестве ориентира реально сформированные 

рынком цены на сходные предприятия либо их акции. 

Во-вторых, данный подход базируется на принципе альтернативных инвестиций. Инве-

стор, вкладывая деньги в акции, покупает прежде всего будущий доход. Стремление полу-

чить максимальный доход на вложенный капитал при адекватном уровне риска и свободном 

размещении инвестиций обеспечивает выравнивание рыночных цен.  

В-третьих, цена предприятия отражает его производственные и финансовые возможно-

сти, положение на рынке, перспективы развития. Следовательно, в сходных предприятиях 

должно совпадать соотношение между ценой и важнейшими финансовыми параметрами, та-



 

100 

кими как прибыль, дивидендные выплаты, объем реализации, балансовая стоимость соб-

ственного капитала [2]. 

Возможность применения сравнительного подхода в первую очередь зависит от наличия 

активного финансового рынка. Второе немаловажное условие - открытость рынка или до-

ступность финансовой информации, необходимой для оценки. Третье условие состоит в 

наличии специальных служб, накапливающих ценовую и финансовую информацию. 

Сравнительный метод оценки бизнеса осуществляется путем использования основных 

методов, представленных ниже: 

– метод рынка капиталов;  

– метод сделок; 

– метод отраслевых коэффициентов.  

Метод рынка капиталов предполагает в качестве базы для сравнения стоимость акций 

аналогичных компаний. Для этого капитализация компании-аналога умножается на коэффи-

циент, который показывает взаимосвязь каких-либо финансовых показателей двух компаний.  

Метод сделок является частным случаем метода рынка капиталов, только основывается 

не на ценах акций, а на основании стоимости продажи аналогичных компаний или долей.  

Метод отраслевых коэффициентов основан на том, что существует зависимость между 

стоимостью бизнеса и определенным финансовым показателем. Отраслевые коэффициенты 

рассчитываются на основе длительных статистических наблюдений, когда специальными 

исследовательскими инструментами рассчитывается отраслевой коэффициент стоимости 

бизнеса для каждой отрасли. Затем ключевой финансовый показатель, например, выручка, 

умножается на отраслевой коэффициент и получается стоимость бизнеса [3]. 

Как и любой подход, сравнительный имеет свои положительные и отрицательные сторо-

ны. Основным достоинством является то, что оценщик опирается на фактические цены куп-

ли-продажи подобных фирм. В данной ситуации цена определяется рынком, потому что 

оценщик обходится только корректировками, которые обеспечивают схожесть аналога с 

оцениваемым объектом. Другим достоинством можно назвать настоящее отражение спроса и 

предложения на данный объект оценки, так как цена фактически совершенной сделки в 

большей степени учитывает ситуацию на рынке [1]. 

Несмотря на все вышесказанное, сравнительный подход имеет ряд отрицательных сто-

рон, которые делают его менее привлекательным для оценки бизнеса. Симионова Н. Е. 

утверждает, что для расчёта стоимости объекта применяются прошлые финансовые резуль-

таты компании, следовательно, метод не берет во внимание перспективы развития предприя-

тия в будущем. К тому же, использование данного подхода возможно только при наличии 

разносторонней финансовой информации, как по оцениваемому объекту, так и по большому 

числу схожих объектов, являющиеся аналогами [4]. А так же оценщику необходимо делать 

корректировки и промежуточные расчеты, которые требуют серьезного обоснования.  

Сложно не согласиться с данными утверждениями, так как по нашему мнению, приме-

нение сравнительного подхода для оценки российских предприятий затруднительно, в силу 

того, что оценщик не всегда имеет возможность получить объективную статистическую ин-

формацию о большинстве фирм. Зачастую, оценщик имеет только официальную бухгалтер-

скую отчетность, а как мы знаем, для проведения комплексного анализа этого недостаточно, 

необходимо иметь инсайдерскую информацию, которую получить достаточно сложно. В ре-

зультате этого оценщик либо вообще не может применить тот или иной метод расчета, либо 

может, но при этом сделает множество каких-либо экспертных допущений, что чаще всего 

приводит к существенному искажению стоимости оцениваемого объекта. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что сравнительный подход, несмотря на всю 

сложность расчетов и анализа, по праву является обязательным приемом при оценке стоимо-

сти бизнеса. Результаты, которые получены таким способом, имеют значительно объектив-

ную основу, уровень которой прямо пропорционален возможности привлечения обширного 

круга компаний-аналогов. Необходимость точной и актуальной информации эмитента о фи-
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нансовом состоянии компании и расчетных значениях ряда параметров будет благоприятно 

влиять на объективность и расширение сферы использования данного подхода. 
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же сравнительный анализ групп этих показателей. Автор работы полагает, что выявлен-
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suggests that the identified features of approaches to measuring enterprise efficiency will be useful 

in the development of a complex system of indicators. 
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Введение. Основой существования и успешного развития предпринимательской 

структуры является рациональная деятельность. Однако в современных условиях к тако-

му требованию можно добавить среди прочего еще и условие эффективности деятельно-

сти единиц предпринимательского типа. Специалисты-практики и представители научной 

сферы многократно обращались к вопросу о том, каким образом оценить эффективность 

предпринимательской деятельности и какие показатели при этом использовать, но еди-

ный подход сформирован не был.  

Решение проблемы оценки эффективности предпринимательской деятельности является 

одним из важнейших аспектов теории эффективности, а также предпосылкой развития наци-
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ональной экономики в целом и в настоящее время является весьма актуальной. Управление 

эффективностью предпринимательской деятельности в современных условиях хозяйствова-

ния является многомерным процессом, предполагающим создание системы показателей эф-

фективности, построение на ее основе системы мотивации, формирующей у персонала орга-

низации заинтересованности в достижении целевых значений этих показателей, проектиро-

вание организационной, финансовой и процессной структуры организации, соответствую-

щих стратегии организации. [1].  

Теория (методология). Теоретические и практические стороны предпринимательской 

деятельности, а также оценки ее эффективности рассмотрены в работах таких исследовате-

лей как Бланк И.А., Войтоловский Н.В., Донцова Л.В., Ельцова, Е.С., Иваницкий, В.С., Кар-

минский, А.М., Ковалев, В.В., Мельник М.В., Нортон Дэвид П. и Каплан Роберт С., Уорд, П, 

Савицкая Г.В., Хервиг В.Фридаг и другие. В их работах представлены подходы к определе-

нию понятий «эффективность» и «факторный анализ», выделены наиболее значимые факто-

ры, оказывающие влияние на показатели эффективности,  

Анализ экономической литературы по теории эффективности показал, что существует 

несколько подходов к оценке эффективности предпринимательской деятельности, которые 

отражены на рисунке 1 [1], [2].  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Подходы к оценке эффективности предпринимательской деятельности. 

 

Теоретические аспекты оценки эффективности проектов инвестиционного характера 

представлены в работах Вахрушиной М.А., Глазова М.М., Колтынюк Б.А., Косолапова Л.А., 

Крылова Э.И., Лившица В.Н., а также в Методических рекомендациях по оценке инвестици-

онных проектов, утвержденных Минэкономразвития. Данный подход к оценке эффективно-

сти может быть использован при формировании бизнес-плана, а также выборе новых 

направлений деятельности или в рамках реинжиниринга действующих бизнес-процессов.  

Оценка эффективности операций рассмотрена в работах Кантаровича Л.В., Ланге О, Но-

вожилова В.В., Таха Хемди А. и заключается в выборе оптимальной экономической модели 

управления предпринимательской структурой. 

Подход, связанный с оценкой экономической эффективности деятельности предприни-

мателей, состоит в формировании комплексных мер по повышению конкурентных преиму-

ществ предпринимательской структуры. Такая оценка целесообразна при условии рацио-

нального использования ресурсов и повышения рентабельности производства. 

Прежде чем рассматривать существующие системы показателей эффективности, следует 

уделить внимание содержанию понятия «система показателей». В теории экономического 

анализа существуют различные подходы к определению этого понятия (таблица 1).  

 

 

 

Подходы к оценке эффективности  

предпринимательской деятельности 

Оценка эффективности операций 

Оценка эффективности инвестиционных проектов 

Оценка экономической эффективности 
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Таблица 1. 

Определения понятия «система показателей». 

 

Автор Источник Определение 

В.В. Ковалев Анализ хозяйственной 

деятельности предпри-

ятия, 2006 г. 

Совокупность взаимосвязанных величин, 

всесторонне отображающих состояние и раз-

витие данного субъекта или явления 

Н.В. Войтоловский Комплексный эконо-

мический анализ ком-

мерческих организа-

ций, 2010 г. 

Упорядоченное множество показателей, в 

котором каждый показатель характеризует 

определенную сторону деятельности хозяй-

ствующего субъекта 

А.М. Карминский Контроллинг, 2007 г. Системы показателей представляют собой 

иерархическую структуру особым образом 

взаимосвязанных между собой показателей. 

М.В. Мельник Анализ и контроль в 

коммерческой органи-

зации, 2010 г. 

Система показателей представляет собой со-

вокупность взаимосвязанных социальных, 

экономических и финансовых показателей. 
Источник: составлено [1], [2], [3], [4].  

 

Исходя из приведенных определений, система показателей эффективности трактуется как 

совокупность показателей, каждый из которых определяет свое направление деятельности или 

бизнес-процесс, который связан с иными показателями, имеет некоторое целевое значение, 

достижение которого означает эффективную реализацию программы деятельности.  

Одним из подходов к формированию системы показателей эффективности является осу-

ществление факторного анализа единого интегрального показателя, наиболее полно характе-

ризующего результаты деятельности хозяйствующего субъекта. Этот показатель определяет-

ся рядом других показателей, которые по отношению к нему являются факторными 

Любой хозяйственный процесс складывается под влиянием разнообразных факторов, 

умение управлять которыми позволяет оказывать воздействие на изменение показателей эф-

фективности предпринимательской деятельности в перспективе [2].  

К факторным системам относятся коэффициентные факторные модели Г.В. Савицкой, 

М.В. Мельник и других. 

В качестве интегрального показателя эффективности, по мнению М.В. Мельник, можно 

использовать коэффициент устойчивого экономического роста. В этом случае факторными 

показателями, влияющими на коэффициент устойчивого роста, являются: показатель рента-

бельности собственного капитала, оценивающий эффективность вложенного капитала, пока-

затель рентабельности активов, определяющий эффективность использования имеющихся 

ресурсов; показатель рентабельности продаж, характеризующий эффективность политики в 

области маркетинга; коэффициент реинвестирования, представляющий собой долю реинве-

стируемой в бизнес прибыли и оценивающий дивидендную политику, коэффициент финан-

совой зависимости, зависящий от уровня финансового левериджа, позволяющий оценить 

эффективность использования кредитных ресурсов [4].  

Также среди факторных систем выделяются скоринговые (бальные) системы: комплекс-

ная балльная модель вероятности наступления банкротства, модели Э.Альтмана, Бивера, Ли-

са и Таффлера, эталонная модель оценки вероятности банкротства. Все они позволяют оце-

нить деятельность предпринимательской структуры посредством балльной оценки, при этом 

в каждой модели имеется своя шкала значений, предусматривающая различные выводы, ис-

ходя из конкретных результатов вычислений (баллов). 

Другим подходом к оценке эффективности предпринимательской деятельности является 

методика качественного анализа. Среди них особое место отделено системам сбалансиро-

ванных показателей (ССП), которые были рассмотрены в работах В. Ивлева, И.В. Ивашков-

ской, Р.С. Каплана, К.А. Клочкова, А.И. Коробкова, К.Х. Рамперсада, Н.М. Абдикеева, Д.В, 
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Степанова, Р. Хервега, Н.Ф. Шипилова. Сбалансированная система показателей представляет 

собой подход к управлению эффективностью предпринимательской деятельности за счет 

формирования рационального состава показателей, выражающих равновесие между целями 

по основным проекциям бизнеса в краткосрочной и долгосрочной перспективах.  

Также оценку эффективности предпринимательской деятельности специалисты в обла-

сти менеджмента сводят к оценке эффективности каждого сотрудника посредством количе-

ственных и качественных показателей (модель «360 градусов», модель «Азимут») [5].  

Исследование. В связи с тем, что оценку эффективности представляется возможным 

проводить как методом факторного анализа интегрального показателя эффективности, 

так и с использованием системы качественных показателей, все системы показателей 

экономической эффективности предпринимательской деятельности можно условно раз-

делить на две группы:  

1) эконометрические (факторные) системы;  

2) антропологические (качественные) системы. 

Данные группы моделей проанализированы в таблицах 2 и 3 путем сопоставления харак-

теристик показателей внутри каждой группы, а также выделением сильных и слабых сторон 

каждой модели. 

Таблица 2. 

Сравнительный анализ группы эконометрических моделей  

оценки эффективности предпринимательской деятельности (ЭПД). 

 

Источник: составлено [3], [4], [5], [6].  

 

Группа эконометрических (факторных) систем ориентирована на оценку в основном 

финансовых показателей (оборачиваемость, окупаемость, вероятность банкротства и 

иные), что объясняется нацеленностью предпринимательской деятельности на получение 

финансовых результатов. При этом данные системы отличаются наличием интегрального 

показателя в качестве конечного и единственного измерителя эффективности, а фактор-

ные показатели позволяют оценивать влияние на итоговый показатель путем проведения 

факторного детерминированного анализа. 

 

 

 

 

 

Наименование 
Содержание 

ЭПД 
Показатели Достоинства Недостатки 

1) Коэффициент-

ные модели 

(Мельник М.В., 

Савицкая Г.В. и 

другие) 

Степень преодо-

ления порога без-

убыточности и 

достижения до-

статочного преде-

ла безопасности, 

роста стоимости 

бизнеса.  

Количественные 

финансовые по-

казатели 

Простота и по-

нятность ис-

пользования. 

Возможность 

проведения фак-

торного анализа. 

Учет риска. 

Узконаправленный 

характер показате-

лей (финансово – 

экономический ас-

пект) 

2) Скоринговые 

модели (Э. Альт-

ман,  

У. Бивер, Р. Лис,  

Р. Таффлер и дру-

гие) 

Степень достиже-

ния наивысшей 

оценки, характе-

ризующей успеш-

ность ведения 

бизнеса 

Относительные 

финансовые по-

казатели; шкала 

для оценки инте-

грального пока-

зателя. 

Простота и по-

нятность ис-

пользования. 

Возможность 

проведения фак-

торного анализа. 

Учет риска. 

Отсутствуют пока-

затели рентабель-

ности, поэтому она 

подходит только 

для оценки струк-

туры баланса. 

Субъективный ха-

рактер конечной 

оценки. 
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Таблица 3. 

Сравнительный анализ группы антропологических моделей оценки  

эффективности предпринимательской деятельности (ЭПД). 

Источник: составлено [7], [8] 

 

Группа качественных (антропологических) систем, в отличие от первой группы, ха-

рактеризуется отсутствием интегрального показателя и, как следствие, невозможностью 

проведения факторного анализа. Это объясняется самой сущностью данных систем, кото-

рые представляют собой набор показателей (финансовых и нефинансовых), характеризу-

ющих различные сферы жизнедеятельности предпринимательской структуры без опреде-

ленной формализации. Подобные модели чаще всего используются в рамках крупных 

компаний, где обязанность по исчислению данных показателей и их постоянный монито-

ринг вменяется отдельному сотруднику.  

На основании данных таблицы можно сделать вывод, что каждая группа, как и каждая 

модель в частности имеет свои достоинства и недостатки. Использование отдельной группы 

показателей вызвано определенными потребностями заказчика оценки эффективности, а 

также масштабом анализа. Однако следует отметить факт, что универсальная система пока-

зателей должная отличаться несколькими важными характеристиками: простотой расчета, 

экономической обоснованностью, возможностью проведения факторного анализа, опти-

мальным набором показателей, учетом риска, соответствием целям и задачам руководства и, 

в конечном счете, системной оценкой эффективности. 

Заключение. Таким образом, комплексная модель по оценке эффективности предпри-

нимательской деятельности должна содержать интегральный показатель, определяющий об-

щую эффективность, и характеризующие частные виды эффективности факторные показате-

ли, разработанные для ключевых сфер бизнеса: Финансы, Производство, Персонал, Управ-

ление и иные сферы. Следует также учитывать фактор риска, поскольку деятельность любо-

го предпринимателя сопряжена с условиями неопределенности и может как положительно, 

так и отрицательно влиять на финансовые и нефинансовые показатели в перспективе. 

Список используемых источников: 

 Ельцова Е.С. Управление эффективностью предпринимательской деятельности хозяй-1.

ствующих субъектов на разных этапах жизненного цикла организаций: диссертация ... 

кандидата экономических наук: 08.00.05 / Санкт-Петербургский университет управления 

и экономики. – СПб, 2015. – 141с. 

Наименование 
Содержание 

ЭПД 
Показатели Достоинства Недостатки 

1) Модели на ос-

нове системы ба-

лансовых показа-

телей 

(Д.П. Нортон, 

Р.С. Каплан и 

другие) 

Достижение оп-

тимума по не-

скольким группам 

показателей, 

сформированным 

применительно к 

основным элемен-

там структуры 

организации. 

 

Качественные 

и количе-

ственные по-

казатели про-

екций бизне-

са. 

Многогранность 

оценки. Соот-

ветствие целям и 

стратегии пред-

приятия. 

Отсутствие инте-

грального показа-

теля. Отсутствие 

формализации. 

Сложность постро-

ения системы (тре-

буется отдельный 

специалист) 

2) Антропологи-

ческие модели (П. 

Уорд и другие) 

Эффективность 

деятельности 

предприятия как 

системы зависит 

от эффективности 

каждого сотруд-

ника 

Показатели 

эффективно-

сти сотрудни-

ков. 

Простота и по-

нятность, силь-

ный акцент на 

социальный 

компонент орга-

низации 

Узконаправленный 

характер оценки, 

игнорирование дру-

гих сфер организа-

ции. 
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Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского (г.Омск) 

ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИИ. 

Аннотация. В статье раскрыты теоретические основы процедур планирования. 

Выявлена сущность и определены основные элементы процедур внутрифирменного пла-

нирования. Исследование основных требований к организации внутрифирменного плани-

рования позволило определить современные тенденции развития планово-управленческой 

деятельности на предприятии. 

Ключевые слова: предприятие, внутрифирменное планирования, тенденции, производ-

ственная деятельность. 

Karslyan S.A. 

Omsk State University by the name of F.M. Dostoevsky (Omsk) 

FORMALIZED PROCEDURES OF ENTERPRISE’S PLANNING. 

Abstract. This article expresses the basics procedures of corporate planning. It is showed and 

underlined the main elements of enterprise’s planning. The researches of main rules of corporate 

planning can allow to find the ways how to develop rule and control the enterprise successfully. 

Keywords: company, enterprise’s planning, trends, manufacture. 

Ряд причин обусловливает актуальность совершенствования процедур внутрифирменно-

го планирования на промышленных предприятиях города Омска. 

Одна из них – рост промышленного производства после кризисных явлений в гло-

бальной экономике, способствовавший усилению конкуренции со стороны иностранных 

предприятий. Большую роль играет такой элемент управления хозяйствующего субъекта, 

как планирование, обеспечивающее конкурентоспособность российских предприятий. 

Второй причиной является возникновение в большинстве сфер экономики холдинговых 

структур, кластеризации, следствием которых становится усложнение управления ими. 

Становление вертикально-интегрированных структур активно проходит на промышлен-

ных предприятиях России. Отсюда возникает потенциал для улучшения координации 

процедур внутрифирменного планирования. Третьей причиной усовершенствования про-
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цессов планирования является частые изменения внутренней среды хозяйствующего 

субъекта и рыночной системы государства.  

Для более глубокого анализа и выбора наиболее подходящей по специфике темы иссле-

дования рассмотрим теории зарубежных и отечественных авторов. 

Планирование полей бизнеса – этап стратегического планирования, осуществляемый ру-

ководителями и собственниками предприятия, подразумевающий планирование продуктовой 

программы и потенциала фирмы. [1] Планирование позволяет представить модель желаемого 

будущего, а также способы достижения этой модели. Для эффективного выполнения функ-

ций оперативной деятельности и развития предприятия необходимо осуществлять разумное 

планирование всех видов деятельности.  

Топ-менеджмент должен иметь чёткую картину о спросе и предложении рынка, а также 

располагать относительной автономностью в системе «разработка-производство-сбыт». От-

правной точкой планирования потенциала развития хозяйствующего субъекта являются со-

циальные, материальные и монетарные цели. Использование формализованных процедур – 

один из вариантов принятия плановых решений руководством компании. При этом, форма-

лизованные процедуры используются как алгоритмы действий, заранее выстроенных расчё-

тов и правил, позволяющих в нужный момент скорректировать деятельность предприятия на 

более рациональный вектор развития. 

К таким процедурам относятся – аналитическое моделирование, организационные 

модели, матрицы принятия альтернативных решений, балансовые модели, имитационное 

проектирование. [2] 

Выбор процедуры планирования зависит от политической ситуации в мире, от состо-

яния рынка, от величины организации, а также финансовых и управленческих возможно-

стей предприятия [3, с. 138]. 

Остановимся более подробно на балансовой модели. Основной задачей такой модели яв-

ляется предоставление информации о состоянии и структуре пассивов и активов организа-

ции, спрогнозировать финансовую автономность и платёжеспособность на сегодня, а также 

сравнить абсолютные величины статей баланса в динамике за несколько лет. 

Принцип баланса наличия (поступления) и потребления (выбытия) ресурсов предприя-

тия в экономических моделях известен многим. Ярким примером моделирования на макро-

экономическом уровне является модель межотраслевого баланса В.В. Леонтьева, сформули-

рованная для определения объемов выпуска товаров, которые обеспечивают необходимый 

спрос населения и производственные нужды на эти товары.  

В большинстве случаев для прогнозирования статей баланса учитывается такой показа-

тель, как выручка от продаж по основному виду деятельности. Рассмотрим по Таблице 1 

пример построения балансовой модели при увеличении выручки на 15%. 

Таблица 1. 

Базисный и прогнозный баланс (млн. рублей). 

 

Актив Базис Прогноз Пассив Базис Прогноз 

Оборотные средства 20 20*1,15=23,4 Кредиторская  

задолженность 

15 17,25 

Внеоборотные  

активы 

15 15*1,15=17,25 Уставный капитал 4 4 

   Нераспределённая  

прибыль 

4 4,6 

   Банковский кредит 12 14,8 

Баланс 35 40,65 Баланс 35 40,65 
Источник: разработка автора 

 

Представленная модель показывает, что при росте выручки на 15% нам необходимо бу-

дет увеличить количество оборотных и внеоборотных активов. Для этого нам необходимо 
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соответствующее финансирование. В данной ситуации, для наращения активов, нам необхо-

димо привлечь заёмные средства либо договориться с поставщиками об отсрочке платежа. 

Оба варианта увеличивают пассивную часть баланса предприятия. Отсюда вытекает серьёз-

ная проблема потери платежеспособности и финансовой устойчивости организации. 

Следует отметить, что данная модель нуждается в совершенствовании.  

Во-первых, важным условием является сохранении стоимости ресурсов и конечного товара 

(так как возможен рост выручки и по причине роста спроса и цен на выпускаемую продукцию). 

Во-вторых, в составе оборотных средств включено не только сырье, материалы, гото-

вая продукция, но и условно-постоянные затраты (на запасные части, инструменты, рас-

ходы будущих периодов, инвентарь). Если в нашем примере постоянная часть равна 3 

миллиона рублей, а переменная – 17 миллионов рублей – величина активов по прогнозу 

составит 23,4 миллиона рублей. 

В-третьих, актив баланса может быть скорректирован продажей излишних внеоборотных 

активов, поступления от которых могут сыграть большую роль в решении о дополнительном 

финансировании деятельности предприятия.  

Таким образом, стоит отметить важную роль внедрения различных современных процедур 

внутрифирменного планирования. Использование руководством в деятельности организации 

различных формализованных процедур планирования даёт возможность анализировать вари-

анты плана, дополнительных источников финансирования, оптимизировать и спрогнозировать 

финансовое состояние предприятия. Сам процесс внутрифирменного планирования является 

одним из регуляторов текущего экономического положения предприятия, его результатов и 

условий деятельности, выбора направления социально-экономического развития.  
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Инвестирование по праву считается самым перспективным и доходным способом при-

умножения собственных средств. Но, к сожалению только низкий процент населения зна-

ком с таким аспектом заработка, финансовая безграмотность ограничивает людей извле-

кать пассивный доход. заниматься инвестированием может любой желающий, но как пра-

вило граждане обращаются за помощью увеличения сбережений или просто сохранения 

собственных денежных средств к рынку ценных бумаг в том случае, когда есть как таковые 

«лишние» или «свободные» накопления. Все же для достижения желаемого результата как 

правило требуется подмога в виде профессионалов своего дела, которые настоятельно ре-

комендуют вкладывать в портфель ценные бумаги компаний, тесно связанные с государ-

ством, в целях избегания некоторого числа ненужных рисков. Но прежде чем заключить 

договор о сотрудничестве, с клиентом естественно проводится беседа, смысл которой за-

ключается в определении цели обращающегося за помощью субъекта. Общая же суть фор-

мирования инвестиционного портфеля – это реализация основных направлений инвестици-

онной деятельности предприятия путем подбора наиболее доходных и безопасных объек-

тов инвестирования [2, с. 235]. В процессе обсуждений на прединвестиционном этапе вы-

ясняются предпочтения клиента: ожидаемая доходность, срок инвестирования, риск. Как 

правило процент ожидаемой доходности должен соответствовать уровню инфляции, точнее 

чуть выше нее, чтобы переполнение каналов денежного обращения избыточной денежной 

массой не «съело» вложения клиентов. Некоторые оптимисты рассчитывают на доходность 

даже в 30%, что относительно невозможно. Однако, в таких случаях банк предлагает вло-

житься в крайне рискованные бумаги и с небольшим горизонтом. Последняя ситуация 

представляет симбиоз всех целей инвестирования: опасный маневр в краткосрочный пери-

од для получения удовлетворительно крупного дохода.  

Исходя из сроков вложения инвестиционный портфель классифицируется:  

–Портфель дохода ориентирован на высокую текущую отдачу инвестиционных затрат, 

даже не заостряя внимания на том факте, что эти затраты могут принести в будущем более 

высокую норму инвестиционной прибыли на вложенный капитал. 

– Портфель роста ориентирован на обеспечение высоких темпов роста рыночной стои-

мости (долгосрочная перспектива) [2, с. 236]. 

Так же в соответствии с рисками, которые множество клиентов готовы на себя принять, 

могут определить следующие типы портфеля: 

– Агрессивный (спекулятивный) портфель выбирают те, кто желает максимизировать те-

кущий доход при этом сознательно идти на наивысший риск. 

– Умеренный (компромиссный) портфель подходит для большего числа инвесторов, по-

скольку состоит из финансовых инструментов, по которым уровень портфельного риска бли-

зок к среднерыночному. 

– Консервативный портфель ориентирован на слишком мнительных и боязливых инве-

сторов, которые почти не рискуют и обеспечивают себя наиболее высоким уровнем безопас-

ности финансового инвестирования [2, с. 237].  

– Управление портфелем требует немало времени и сил, но как известно при большом 

желании возможно всё! Как правило, обращаются «любители» и совсем новички, у которых 

личный интерес к биржевой торговле. Для начала требуется время для адаптации клиента на 

рынке ценных бумаг, поскольку субъект лишь только по большей своей части наслышан о 

громком и легком заработке на открытой площадке, что только вводит в заблуждение и по-

буждает на агрессивное поведение. Результатом столь скорого и нелепого поступка служит 

неутешительное фиаско под названием «потеря вложенных средств», чтобы сей ситуации не 

произошло необходимо взвешивать все события, происходящие вокруг определенного круга 

ценных бумаг и естественно обратиться к фундаментальному анализу тех акций, которые 

симпатичны клиенту для вложения.  

В добавок к целям на первичном этапе и принципам управления инвестиционным порт-

фелем следует обращать внимание на цену покупки актива, как правило это должна быть це-
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на ниже средней, чтобы был шанс не проиграть, а хотя бы уйти в ноль в непредвиденных си-

туациях. Так же при инвестировании следует учитывать ряд факторов: 

– макроэкономика; 

– микроэкономика; 

– общая ситуация, складывающаяся в секторе той ценной бумаги, которую желаете 

приобрести; 

– и последним уже принято считать баланс публичной компании, акции которой коти-

руются на фондовой бирже [1, с. 80]. 

Рациональное вложение средств в инвестиционный портфель, а не в единичные ценные 

бумаги объясняется компенсацией друг другу, но для первоначального формирования необ-

ходимо же выбрать составляющие элементы.  

В работе проведем фундаментальный анализ ценной бумаги, относящейся к числу «го-

лубых фишек» и определим подойдет ли она для умеренного портфеля. Выбор пал на обык-

новенную акцию ПАО «Алроса», поскольку данная компания занимается дорогостоящим 

видом деятельности и является монополистом на рынке алмазов, так же согласно дивиденд-

ной политике корпорации, ПАО «Алроса» обязуется отнести не менее 35% чистой прибыли 

на выплату дивидендов, что сигнализирует о неплохой доходности. Расчет производится на 

основании промежуточной консолидированной финансовой отчётности (МСФО) за 9 меся-

цев закончившихся 30 сентября 2016 года и прогнозных данных. Согласно затратному мето-

ду, стоимость бизнеса равняется стоимости собственного капитала, то есть 249 758 млн. руб., 

а внутренняя стоимость акции получается делением на количество выпущенных акций, в 

нашем случае получаем 33,91 руб. за 1 шт. Настоящая стоимость акции уступает на 53,10 

руб. текущей рыночной цене акции на 15 марта 2017 года (87,01 руб.), таким образом при 

оценке акции консервативным затратным методом инвестор может не рассчитывать на оп-

тимистичный исход, а именно на дополнительную доходность или запас прочности. Для бо-

лее точной оценки стоимости будем использовать доходный подход. Для поиска справедли-

вой стоимости акции методом капитализации денежных потоков определим ставку капита-

лизации кумулятивным способом и с помощью формулы Майрона Гордона найдем необхо-

димое значение. С безрисковой ставкой по облигация федерального займа на срок равный 

одному году в 8,28% [3] и возможными рисками 0%, 10% и 15%, получили соответствующие 

ставки капитализации- 9%,18%,23%. Для расчётов стоимости методом дисконтирования де-

нежных потоков нам потребовалось найти ставку дисконтирования методом CAMP,и она по-

лучилась равной 10,7%, реверсивная стоимость, то есть стоимость собственного капитала. 

Итак, согласно стандартной формуле дисконтирования определили стоимость акции как 

147,78 руб., с запасом финансовой прочности в 60,77 руб. Обычно, инвестиционные анали-

тики используют еще формулы с расчетом роста денежного потока и реверсивной стоимо-

сти, но мы воспользуемся самым консервативным и пессимистичным подходом к расчету, 

поскольку сейчас наблюдаем нестабильное экономическое состояние российской экономики 

и предполагаем, что рост будет незначительным, чтобы его учитывать при расчетах. Из всех 

полученных результатов найдем среднее значение стоимости обыкновенной акции, которое 

равняется 132,18 руб. с показателем чистой приведенной стоимости (NPV) 45,17 > 0, что ука-

зывает на целесообразность вложения в данный актив. Потенциальный рост возможен в 1,5 

раза, об этом нам сигнализирует показатель Индекс прибыльности инвестиций PI 

(Profitability Index), который рассчитывается путем деления полученной стоимости на ры-

ночную стоимость акции. Прибыль на акцию (EPS) равняется 19,84. Окупаемость инвести-

ций показывает P/E, рассчитывается путем деления цены на показатель EPS, в нашем случае 

мы получаем результат 4,38, то есть срок окупаемости почти 4,5 года. Дивидендная доход-

ность согласно дивидендной политике находится на уровне 8%. 

Таким образом, выбранная ценная бумага отлично подходит для пополнения инвестици-

онного портфеля умеренного вкладчика, поскольку соблюдаются все требования и характе-

ристики вышеуказанного инвестора. Ориентация идет на уровень дохода, который может 

формироваться как за счет дивидендных и процентных выплат, так и за счет курсовой разни-
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цы при рассчитанном уровне риска. Рыночная стоимость обыкновенной акции ПАО «Алро-

са» за последние 3 месяца остается на уровне 95 рублей см. рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдались скачки, где спекулянты как раз и могли извлечь краткосрочную прибыль, 

акции просели в середине этого месяца. Положительной стороной этой компании является 

факт присутствия государства в акционерах (33%). Надежнее вкладываться в компании, 

находящиеся под крылом государства. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению одной из современных концепций управления, 

получивших название «контроллинг». В статье раскрывается сущность самого понятия 

«концепция управления», а также, в рамках данного подхода, представлено авторское опре-

деление понятия «контроллинг». Кроме того, в статье определены основные элементы си-

стемы контроллинга и раскрыто их содержание. 
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CONTROLLING AS MODERN MANAGEMENT CONCEPT. 

Abstract. The article concentrates on one of the modern management concepts, known as «con-

trolling». The article deals with the notion of «management concept» as well as in the framework of 

Рис.1. Динамика рыночной стоимости обыкновенной акции  

ПАО «Алроса» 



 

112 

this approach, the author presents his own definition of the notion «controlling». Moreover, the 

main elements of controlling system were defined and disclosed in this article. 

Keywords: the controlling, the system of controlling, the management concept. 

Введение. Актуальность темы обусловлена постоянно изменяющимися условиями, в ко-

торых вынуждены действовать предприятия. В данном случае речь идет о постоянно нарас-

тающем уровне конкуренции, изменении конъюнктуры рынка и ограниченности ресурсов. 

Именно поэтому формирование и внедрение в практику предприятий современных концеп-

ций управления, позволяющих адекватно реагировать на происходящие изменения, является 

необходимым условием для обеспечения эффективного функционирования и развития пред-

приятия в долгосрочной перспективе. 

Обзор литературы. Большое внимание вопросам внедрения контроллинга в практику 

управления предприятием уделяют такие авторы как: Р. Манн, Э. Майер, Д. Хан, П. Хорват, 

А.М. Карминский, С.Г. Фалько, Х.И. Фольмут, Ю.И. Башкатов и Н.В. Банникова. При этом, 

несмотря на большую популярность контроллинга единство точек зрения, относительно тол-

кования данного понятия, так и не достигнуто. В ходе ранее проведенного исследования ав-

тором были выделены три подхода к определению исследуемого понятия, в рамках которых 

контроллинг рассматривается как: система, концепция управления и функционально обособ-

ленное направление деятельности [1].  

В своем исследовании автор придерживается подхода, в рамках которого контроллинг 

рассматривается как концепция управления. Однако для дальнейшего понимания необходи-

мо определиться с тем, что же из себя представляет концепция управления. Само понятие 

«концепция» происходит от латинского «conceptio» и дословно переводится как «понимание, 

система». В научной литературе под концепцией чаще всего понимают систему взглядов на 

что-либо и, исходя из этого, можно говорить о том, что концепция управления представляет 

собой систему взглядов на то, как должно осуществляться управление предприятием. 

Таким образом, было сформулировано следующее определение исследуемого понятия: 

«Контроллинг представляет собой современную концепцию управления, которая предпола-

гает формирование на предприятии соответствующей системы, ориентированной на коорди-

нацию систем планирования, контроля, информационного обеспечения, а также поддержку 

руководства в принятии управленческих решений, что способствует эффективному функци-

онированию и развитию предприятия в долгосрочной перспективе». 

Из представленного определения видно, что контроллинг как концепция управления 

предполагает формирование на предприятии соответствующей системы, которая, в свою 

очередь, представлена совокупностью элементов, взаимосвязанных между собой.  

Построение модели системы контроллинга. Проведенный анализ научных работ 

отечественных и зарубежных экономистов позволил определить основные элементы си-

стемы контроллинга и раскрыть их содержание. Таким образом, в качестве основных 

элементов системы контроллинга автором были выделены: цель, субъект, объект, прин-

ципы, функции и инструменты контроллинга. 

Рассмотрение элементов системы контроллинга необходимо начать с главного, а именно с 

цели функционирования этой системы. Многие авторы, например, такие как Л.В. Попова, Ю.И. 

Башкатов и Н.Г. Данилочкина под целью контроллинга понимают ориентацию управленческого 

процесса на достижение поставленных перед предприятием целей [2,3,4]. В свою очередь, С.Г. 

Фалько, А.М. Карминский, Д. Хан и С.А. Смирнов считаю, что ключевой целью контроллинга 

является обеспечение эффективного функционирования и развития предприятия [5,6].  

По мнению автора, целью контроллинга является ориентация управленческого процесса 

на достижение поставленных перед предприятием целей, предупреждение кризисных ситуа-

ций и, в конечном счете, обеспечение эффективного функционирования и развития предпри-

ятия в долгосрочной перспективе. 

Субъектом системы контроллинга выступает служба контроллинга, которая формирует-

ся на предприятии. В экономической литературе обычно выделяют две схемы организации 

службы контроллинга: линейная и штабная [7]. 
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Линейная схема предполагает, что служба контроллинга расположена на одном уровне с 

прочими отделами и имеет такой же статус, как и любой другой отдел предприятия. Также, в 

рамках линейной схемы предусмотрен вариант, при котором служба контроллинга формиру-

ется в качестве подразделения одного из отделов предприятия. Как показывает практика, при 

таком варианте организации службы контроллинга, она чаще всего формируется в качестве 

подразделения отдела бухгалтерского учета. Штабная схема организации службы контрол-

линга предполагает, что соответствующий отдел находится на более высоком уровне чем 

прочие отделы и подчиняется непосредственно руководству предприятия.  

Стоит отметить, что по своей сути контроллинг не требует наличия отдельной должно-

сти или сотрудника [8]. В таком случае в качестве субъекта системы контроллинга может 

выступать руководство предприятия или же любой сотрудник, выполняющий функции, за-

крепленные за субъектом в рамках этой системы. Однако применение подобного подхода 

целесообразно только для небольших предприятий. 

В качестве объекта контроллинга выступают функциональные области деятельности 

предприятия, а именно: рыночная активность, производство, маркетинг, персонал, инвести-

ции, логистика и информационная система. 

Система контроллинга формируется и функционирует в соответствии с принципами 

управления, а именно: научная обоснованность, согласованность целей, системность, ком-

плексность и оперативность [9]. 

Функции контроллинга выступают в качестве связующего звена между субъектом и объ-

ектом системы контроллинга. На основании проведенного анализа отечественной и зарубеж-

ной литературы автором были выделены следующие функции контроллинга: 

- функция координации направлена на обеспечение эффективного взаимодействия меж-

ду всеми подразделениями предприятия и согласованности их планов, что в конечном итоге 

позволяет оптимизировать процесс достижения поставленных перед предприятием целей; 

- функция интеграции способствует достижению поставленных перед предприятием 

целей, посредством интеграции процессов планирования, анализа, контроля и информа-

ционного обеспечения; 

- функция планирования заключается в формировании и развитии системы комплексного 

планирования, разработке методов планирования, а также определении информации, необ-

ходимой для планирования, и источников ее получения [5, 10]. Кроме того, в рамках системы 

контроллинга оценивается возможность достижения запланированных результатов; 

- функция контроля ориентирована в первую очередь на определение целевых показате-

лей, мониторинг которых необходимо осуществлять непрерывно, оптимальных значений 

этих показателей и величину допустимых отклонений, а также сравнение плановых и факти-

ческих значений указанных показателей [11]; 

- информационно-аналитическая функция реализуется посредством создания на пред-

приятии комплексной информационной системы, обеспечения сбора, обработки и предо-

ставления руководству информации, необходимой для принятия управленческих решений; 

- функция регулирования заключается в разработке и проведении комплекса корректи-

рующих мероприятий, направленных на устранение недочетов, выявленных в процессе 

функционирования системы контроллинга. 

Инструменты контроллинга достаточно многообразны и формируются в зависимости от 

выбранного объекта. Тем не менее их можно разделить на две группы: инструменты страте-

гического и инструменты оперативного контроллинга [12]. К инструментам стратегического 

контроллинга относят: анализ потенциала, разработка сценариев, анализ сильных и слабых 

сторон предприятия и т.д. В свою очередь к инструментам оперативного контроллинга отно-

сят: ABC-анализ, маржинальный анализ, оценка рисков, бенчмаркинг, дисконтирование и др. 

Результаты исследования. Резюмируя вышесказанное, обобщим и систематизируем ре-

зультаты проведенного исследования. Так, контроллинг представляет собой современную 

концепцию управления, которая предполагает формирование на предприятии соответству-

ющей системы, ориентированной на координацию и поддержку менеджмента организации. 
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Как и любая система, она представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, а 

именно: цель, субъект, объект, принципы, функции и инструменты контроллинга. 

Заключение. Проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, зачастую являются 

следствием их элементарной неготовности к изменениям, произошедшим на рынке. Кон-

троллинг, в свою очередь, представляет собой крайне перспективную концепцию управле-

ния, внедрение которой позволит обеспечить успешное функционирование и развитие пред-

приятия в долгосрочной перспективе. 
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. 

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы в государственной ка-

дастровой оценки земельных участков. Актуальность темы исследования объясняется тем, 

что кадастровая стоимость земельного участка является основой для исчисления земель-

ного налога, составляющего значительную часть поступлений в местные бюджеты. В до-

стоверности кадастровой оценки земельных участков заинтересовано как само государ-
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ство, так и население страны. Предложены мероприятия, направленные на совершенство-

вание государственной кадастровой оценки земли. 

Ключевые слова: государственная кадастровая оценка, рыночная оценка, земельный налог. 

Mamonova.E.A. 

Financial University (Omsk) 

PROBLEMS OF STATE CADASTRE ESTIMATION  
OF LAND PLOTS AND THE WAYS OF THEIR SOLUTIONS. 

Abstract. The article considers the main problems of state cadastre estimation of land 

plots. The relevance of the research topic is explained by the fact that the cadastral value of the 

land plot is the basis for calculating the land tax, which is a significant part of the revenues to 

local budgets. In the reliability of the cadastral valuation of land parcels, both the state itself 

and the population of the country are interested. The measures aimed at improving the state ca-

dastral valuation of the land. 

Keywords: the state cadastre estimation, market valuation, land tax. 

Недвижимое имущество является важным элементом экономики. Без него ни один субъ-

ект рыночных отношений не может осуществлять хозяйственную деятельность. С каждым 

годом интерес к недвижимости возрастает, что связано со стремительным развитием данного 

сегмента экономики. Одним из видов недвижимого имущества является земельный участок, 

который также является объектом гражданского оборота. 

Основой для социальной, производственной, экономической и другой деятельности яв-

ляется земля. Это предполагает, что она обладает стоимостью, объективная оценка которой 

представляет собой одно из важных условий нормального функционирования и развития 

экономики. Оценка стоимости земельных ресурсов является ключевым фактором регулиро-

вания оборота земли, а так же важна для целей налогообложения. В настоящее время в Рос-

сии происходит активное реформирование сферы, связанной с недвижимым имуществом, в 

том числе землей. Важную роль в устойчивом развитии данной области играет создание та-

ких методик оценки земельных ресурсов, которые способны учитывать все особенности, свя-

занные с земельным вопросом в стране [4].  

По ряду причин земля является одним из самых сложных объектов для оценки. К таким 

причинам относятся:  

– специфика земли как объекта (земля относится к невоспроизводимым природным ре-

сурсам; земельные участки не имеют функционального и физического износа; при оценке 

земельного участка необходимо учитывать возможность его многоцелевого использования); 

– недостаточная проработка методических указаний, правовой базы;  

– слабая развитость земельного рынка.  

Как и в большинстве случаев, при оценке рыночной стоимости недвижимого имуще-

ства используются три основных подхода: затратного, сравнительного и доходного. При 

оценке земельного участка может быть использован один конкретный метод или их сово-

купность. Выбор метода обусловлен объектом оценки, полнотой и достоверностью ин-

формации и т.д. При проведении государственной кадастровой оценки используется 

только сравнительный подход. 

Кадастровая стоимость объекта недвижимости представляет собой альтернативную ры-

ночной цене объекта стоимость, которая определяется, когда невозможно оценить каждый 

земельный участок индивидуальным подходом и учесть все его характеристики, влияющие 

на его стоимость. В основе кадастровой оценки лежит деление земель на виды и категории 

разрешенного использования, что предполагает различия в проведении оценки для каждого 

вида и категории. Также можно сказать, что кадастровая стоимость показывает только теку-

щее использование объекта, которое не всегда является наилучшим. Более чем за 15 лет ак-
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тивного развития системы кадастровой оценки была разработана и утверждена нормативно-

правовая база, обеспечивающая функционирование государственной оценки объектов не-

движимости, также были проведены 3 тура оценки по различным категориям земель [2].  

Согласно Федеральному стандарту оценки № 4 «под кадастровой стоимостью понимается 

установленная в процессе государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта 

недвижимости, определенная методами массовой оценки» [1]. Данное определение отож-

дествляет кадастровую и рыночную стоимость объекта. Однако между указанными данными 

понятиями, а также способами оценки стоимости присутствует ряд отличий (таблица 1). 

 

Таблица 1. 

 

Сравнительная характеристика рыночной и кадастровой оценки земельных участков. 

 
№ 

 

 

Наименование по-

казателя 
Рыночная оценка земель Кадастровая оценка земель 

1 Нормативно-

правовые акты, ре-

гулирующие оцен-

ку 

Земельный кодекс РФ, Градострои-

тельный кодекс РФ, 

Федеральный закон РФ «Об оценоч-

ной деятельности в РФ», Законы и 

подзаконные акты субъектов РФ 

 

Земельный кодекс РФ, Постановления 

правительства РФ «О государственной 

кадастровой оценке земель», «Об утвер-

ждении Правил проведения государ-

ственной кадастровой оценки земель», «О 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в 

связи с совершенствованием государ-

ственной кадастровой оценки земель» 

2 Дата оценки Устанавливается договором 1 января (установлено законом) 

3 Статус оценки негосударственная государственная 

4 Цель оценки Установление стоимости объекта для 

последующей купли-продажи  

Установление налоговой базы, а также 

арендных платежей 

5 Вид оценки Индивидуальная Массовая 

 Срок выполнения 

оценки 

До 3 месяцев 1 год 

6 Срок действия ре-

зультатов оценки 

6 месяцев 1-5 лет 

7 Согласование ре-

зультатов при 

оценке объекта не-

сколькими метода-

ми 

Согласуются Не согласуются 

8 Процедуры леги-

тимности 

Экспертиза Согласование, экспертиза, утверждение 

9 Соблюдение прин-

ципа наиболее эф-

фективного исполь-

зования 

Соблюдается Не соблюдается 

10 Форма отчета об 

оценке 

В соответствии с ФСО № 3 

 

В соответствии с ФСО № 3 

 

11 Программное обес-

печение 

Не регламентировано Только закрытое 

12 Фотография объек-

та 

Да Нет 

13 Объективность и 

достоверность ре-

зультатов оценки 

Нет Да 

 

По мнению многих специалистов, в идеале результаты кадастровой и рыночной оценки 

объектов должны быть примерно равны. В зарубежных странах кадастровая стоимость зе-

мельного участка составляет около 70% от его рыночной стоимости, так как не учитывает 

принцип наиболее эффективного использования [3]. 
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Итоги проведения кадастровой оценки земельных участков затрагивают интересы всех 

собственников и пользователей в нашей стране. Граждане заинтересованы в объективной и 

достоверной оценке объектов, а также в справедливости налогового бремени для всех кате-

горий граждан. Для решения этих проблем должна быть качественно подготовлена и обрабо-

тана исходная информация об объектах недвижимости. 

Земельный налог относится к местным налогам и сборам, его доля в бюджете суще-

ственна. Так, например, в Омской области сумма поступлений в бюджет от сбора налога 

на имущество (в том числе земельного налога) является основной после налога на доходы 

физических лиц (рис. 1) [5]. Средства от поступления его в бюджет используются для 

восстановления и обновления местной инфраструктуры. Таким образом, население видит, 

куда направлены выплаченные средства и может контролировать этот процесс через вы-

борные органы. 

 

 
 

Рис.1. Структура налоговых поступлений в бюджет Омской области в 2016 г. 

 

Государственная политика, целью которой является увеличение бюджетных поступлений 

от сбора земельного налога, должна основываться на принципах справедливого распределения 

сборов между различными социальными группами. Сборы от земельного налога растут, но 

проблемы с установлением налоговой базы остаются. Отсюда растет количество собственни-

ков, арендаторов и пользователей, недовольных результатами проведенной оценкой.  

Основным недостатком государственной кадастровой оценки земельных участков при-

нято считать массовый метод оценки. Его применение в отношении индивидуальных объек-

тов приводит к несоответствиям, следствием чего является существенное отличие результа-

тов кадастровой оценки от рыночной стоимости этих объектов. Такая ситуация является ос-

нованием для оспаривания в судебном порядке установленной в отношении конкретного 

объекта кадастровой стоимости. По данным статистики Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии, за 2015 год более 13000 недовольных собственни-

ков и других заинтересованных лиц обратились во все суды Российской Федерации в отно-

шении 25000 объектов недвижимого имущества. Комиссиями было удовлетворено 9000 ис-

ков, что составляет 58 % от числа всех обратившихся [6]. 

Для решения представленных в данной статье проблем предложены мероприятия, целью 

которых является совершенствование государственной кадастровой оценки:  

– необходимо сделать процедуру кадастровой оценки более открытой и понятной для 

населения, так как закрытое программное обеспечение порождает недоверию и потерю сти-

мула эффективного использования недвижимого имущества;  

– привлечение профессиональных оценщиков, специализирующихся на конкретных ви-

дах и категориях земель, поможет снизить погрешности в оценке земельных участков раз-

личных видов и категорий;  

– оценка больших массивов земельных участков в короткие сроки приводит к недосто-

верности результатов оценки. Необходимо уточнить срок исполнения оценочных работ;  

налог на доходы 
физических лиц 

налоги на совокупный 
доход 

налог на имущество 
физических лиц, земельный 
налог 
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– также важно систематизировать исходные данные об объектах оценки, сформировать кон-

кретные требования к неотъемлемому набору исходных данных об объектах недвижимости.  

В заключении отметим, что актуализация результатов кадастровой оценки земель раз-

личных категорий – одно из важнейших мероприятие. Существующая методика оценки 

несовершенна, что подтверждается в большом количестве исковых заявлений в суд об оспа-

ривании кадастровой оценке земельных участков. Необходимо качественная доработка ка-

дастровой оценки земельных участков, направленная на повышение достоверности и каче-

ства земельно-оценочных работ, а также адекватное распределение налогового бремени. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен доходный подход к оценке стоимости 

бизнеса на примере компании ПАО «МегаФон». Рассчитана стоимость компании на про-

гнозный и постпрогнозный периоды. Стоимость исследуемой компании для сравнения 

рассчитана и другими способами. 
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Abstract. In this article the income approach to the assessment of value of the business on an 

example of the company PJSC «MegaFon». It calculates the cost of the company's forecast and 

post-forecast periods. The cost of the study is designed to compare in other ways. 
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Увеличение прибыли и поиск новых возможностей — сущностные цели предпринима-

тельства во все времена. При этом сегодня бизнес зачастую сам рассматривается как товар. 
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Инвестировав деньги в компанию, собственники рассчитывают в случае ее продажи полу-

чить их обратно в многократном увеличении. Но как оценить реальную стоимость бизнеса? 

Существует три метода оценки бизнеса. Каждый из них имеет собственный алгоритм 

расчета, который в конечном итоге позволяет вывести стоимость компании на конкретную 

дату. Делая выбор в пользу того или итого метода, эксперт прежде всего смотрит на характе-

ристики предприятия и его специфику. Рассмотрим доходный подход к оценке стоимости 

бизнеса на примере компании ПАО «МегаФон». 

ПАО «МегаФон» является федеральным оператором связи, который занимает ведущие 

позиции на телекоммуникационном рынке в России и мире. Акции компании торгуются на 

бирже в Москве и Лондоне с 2012 года, в июне 2014 года ценные бумаги «МегаФона» внесе-

ны в высший котировальный список Московской биржи. Данная компания является одной из 

компаний с самых высоким кредитным рейтингом, как в российской телекоммуникационной 

отрасли, так и в России в целом. Уставный капитал ПАО «МегаФон» составляет 62000000 

рублей, разделён на 620000000 обыкновенных именных бездокументарных акций номиналь-

ной стоимостью 10 копеек каждая [1], [4]. 

При оценке бизнеса мы можем применять одну из двух моделей денежного потока: де-

нежный поток для собственного капитала и для всего инвестированного капитала. Выбираем 

модель денежного потока для собственного капитала. Длительность прогнозного периода 

составит 4 года, так как компания ПАО «МегаФон» зарегистрирована на территории Россий-

ской Федерации, а Российская Федерация является страной с переходной экономикой, то до-

пускается сокращение прогнозного периода до 3х – 5ти лет. 

На основе чистой прибыли последнего отчетного периода, ретроспективных темпов ро-

ста и перспектив развития отрасли рассчитывается прогноз чистой прибыли на 2016-2019гг. 

и пост прогнозный период.Исходя из данных таблицы 1, можно заметить, что чистая при-

быль компании ПАО «МегаФон» в 2015 году по сравнению с 2012 годом выросла на 

1,0388% (среднегодовой темп роста составит 1,0192%). Но по сравнению с 2013 годом она 

снизилась на 13412 млн. руб., а среднегодовой темп роста составил 0,8778%. В 2014 году 

было снижение по сравнению с 2013 годом на 22940 млн. руб. Среднегодовой темп роста чи-

стой прибыли за 2014-2015 года составил 1,27%. На основе этих данных можно определить 

среднее значение среднегодовых темпов роста: 
                  

 
        

Таблица 1. 

Чистая прибыль компании ПАО «МегаФон» за 2012-2015гг., млн. руб. 

 

 

2015 2014 2013 2012 

Чистая прибыль 45063 35535 58475 43379 

 

Для прогноза чистой прибыли выбираем среднее значение среднегодовых темпов ро-

ста 1,0557%, так как это значение является наиболее реальным в сложившихся экономи-

ческих условиях. Тогда рассчитаем прогноз чистой прибыли на 2016-2019гг. и пост про-

гнозный период. В 2016 году предполагается чистая прибыль в размере 47573,0091 млн. 

руб., что на 2510,0091 млн. руб. больше, чем в 2015 году. К 2019 году прогнозируется еще 

рост до 55973,4643 млн. руб., а в пост прогнозном периода она достигнет 59091,1863 млн. 

руб. (таблица 2) [4]. 

Таблица 2. 

 

Прогноз чистой прибыли компании ПАО «МегаФон» на 2016-2019гг. 

и пост прогнозный период, млн. руб. (вариант 1). 

 

 

2016 2017 2018 2019 ПП период 

Прогноз прибыли 47573,0091 50222,8257 53020,2371 55973,4643 59091,1863 
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Необходимо провести ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки от реали-

зации. Следует придерживаться общего правила, гласящего, что прогноз валовой выручки 

должен быть логически совместим с ретроспективными показателями деятельности пред-

приятия и отрасли в целом. Оценки, основанные на прогнозах, которые заметно расходят-

ся с историческими тенденциями, представляются неточными.Исходя из данных таблицы 

3 выручка компании ПАО «МегаФон» с 2012 года возрастает каждый год. Общий темп 

роста составил 1,1369% или +34834 млн. руб. Общий темп роста с 2013 года по 2015 год 

составил 1,0574%. В 2014 году выручка выросла на 15049 млн. руб. А в 2015 году рост 

составил 1,0023% или 662 млн. руб. [3, C.80], [4]. 

 

Таблица 3. 

 

Выручка компании ПАО «МегаФон» за 2012-2015гг., млн.руб. 

 

 2015 2014 2013 2012 

Выручка 289287 288625 273576 254453 

 

Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов, составленному Министерством экономического 

развития РФ, по «Базовому» варианту развития темп роста ВВП в отрасли транспорта и свя-

зи будет составлять 1,7% в 2016 году, 2,4% в 2017 году, 3,2% в 2018 году и 3,9% в 2019 году. 

Эти данные берем за основу прогноза выручки компании ПАО «МегаФон». В пост прогноз-

ном периоде предполагаем, что темп роста ВВП будет аналогичным 2019 году. На основе 

этих данных рассчитаем прогноз выручки [2, C.44]. 

Согласно расчетам прогноза выручка в 2016 году составит 294204,879 млн. руб., что на 

4917879 млн. руб. больше, чем в 2015 году. Наибольший рост спрогнозирован в 2019 году и 

на пост прогнозный период – 3,9%. В денежном выражении выручка возрастет на 33744,647 

млн. руб. по сравнению с 2015 годом (таблица 4). 

 

Таблица 4. 

 

Прогноз выручки компании ПАО «МегаФон» на 2016-2019гг. 

 и пост прогнозный период, млн. руб. 

 

  2016 2017 2018 2019 ПП период 

Планируемый рост, % 1,7 2,4 3,2 3,9 3,9 

Прогноз выручки 294204,879 301265,796 310906,3016 323031,647 335629,882 

 

Для анализа и прогноза изменения собственного оборотного капитала применим укруп-

ненный подход, который подразумевает расчет изменения СОК, через изменение выруч-

ки.Собственный оборотный капитал компании ПАО «МегаФон» за исследуемый период яв-

ляется отрицательным. В 2012 году он составлял -31260 млн. руб., по состоянию на 2015 го-

ду -28609 млн. руб. Отрицательная величина собственного оборотного капитала свидетель-

ствует о том, что собственный оборотный капитал отсутствует. Иными словами, все имею-

щиеся оборотные средства у компании были профинансированы за счет заемных средств. В 

2014 году можно наблюдать положительную тенденцию, так как СОК составил -7077 млн. 

руб., это значит, что компании в 2014 году стала меньше зависеть от кредиторов. На основе 

данных о собственном оборотном капитале можно рассчитать долю СОК в выручке компа-

нии и среднюю долю, которая составит -0,0803 (таблица 5). 

 

 

 



 

121 

Таблица 5. 

 

Собственный оборотный капитал ПАО «МегаФон» за 2012-2015гг., млн. руб. 

 

  2015 2014 2013 2012 

Актив 

I. Внеоборотные активы 387819 354980 361135 328280 

II. Оборотные активы 75290 100667 88850 55800 

Баланс 463109 455647 449985 384080 

Пассив 

III. Капитал и резервы 163066 168000 172461 152491 

IV.Долгосрочные обязательства 196144 179903 168198 144529 

V.Краткосрочные обязательства 103899 107744 109326 87060 

Баланс  463109 455647 449985 384080 

СОК(1)=III+IV-I -28609 -7077 -20476 -31260 

Доля СОК в выручке 0,0989 0,0245 0,0748 0,1229 

Средняя доля СОК 0,0803 

 

Используя полученную величину средней доли СОК, рассчитаем прирост СОК на 2016-

2019гг. и пост прогнозный период. В 2016 году прирост собственного оборотного капитала 

составит -394,7976 млн. руб., кпост прогнозному периоду прирост составит -1011,3613 млн. 

руб. (таблица 6) [4], [5, C.126]. 

Таблица 6. 

 

Прогноз прироста СОК на 2016-2019гг. и пост прогнозный период, млн. руб. 

 

 
2016 2017 2018 2019 Пост прогнозный период 

Прирост СОК 394,7976 566,8365 773,9207 973,3988 1011,3613 

 

Следующим этапом оценки компании является анализ и прогноз капитальных вложе-

ний. Капитальные вложения планируются, исходя из информации, предоставленной ком-

панией, либо на основании информации, полученной при проведении финансового анали-

за. Проведение полномасштабной реконструкции производственных мощностей может 

привести к резкому оттоку денежных средств и, как следствие, снижению стоимости биз-

неса до момента начала окупаемости инвестиций. Расчет возможен укрупненным и де-

тальным подходом. Укрупненный подход основан на коэффициентах обновления и выбы-

тия основных средств [3, C.86]. 

Таблица 7. 

 

Основные средства капитал компании ПАО «МегаФон» за 2012-2015гг., млн. руб. 

 

  2015 2014 2013 2012 Среднее 

ОС поступившие 40968 57165 29957 46226 

 ОС выбывшие 10157 8416 11390 9190 

 ОС на конец периода 197386 166575 117826 99259 

 Коэффициент обновления 0,2076 0,3432 0,2542 0,4657 0,3177 

ОС на начало периода 166575 117826 99259 136295 

 Коэффициент выбытия 0,0610 0,0714 0,1148 0,0674 0,0786 

 

Коэффициент обновления показывает, какую часть от имеющихся на конец отчетного 

периода основных средств составляют новые основные средства. По состоянию на 
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31.12.2012 года данный показатель составлял 0,4657, в 2013 году произошло снижение на 

0,2115 за счет снижения поступлений основных средств и роста основных средств на конец 

периода. В 2014 году коэффициент обновления вырос до 0,3432, за счет значительного роста 

поступлений основных средств. Основные средства на начало периода складываются из ос-

новных средств на конец периода и выбывших основных средств за период, за вычетом по-

ступивших основных средств. Основные средства на начало 2012 года составляли 136295 

млн. руб., на начало 2015 года составили 166575 млн. руб. Коэффициент выбытия в 2012 го-

ду составил 0,0674, в 2013 году произошел рост на 0,0474. В 2014 году коэффициент снизил-

ся до 0,0714, а в 2015 году еще на 0,0104 и составил 0,0610 (таблица 7). 

 

Необходимо применить формулу: ОС выбывшие  Квыб  ОСна начало периода 

 

Полученные данные занесены в таблицу 24, согласно которой, можно заметить рост вы-

бытия основных средств с 2016 года. Если в 2016 году этот показатель составит 15523,445 

млн. руб., то в пост прогнозном периоде уже 51608,8858 млн. руб.  

Для расчета поступивших основных средств была применена формула: 

 

ОС поступившие  
Коб   ОСна начало периода  ОСвыбывшие 

  Коб

 

 

Используя полученные данные можно выявить тенденцию роста поступления основных 

средств с 2016 года вплоть допост прогнозного периода. Основные средства, поступающие в 

компанию, будут возрастать в 2016 году на 106,67% по сравнению с 2015 годом. В 2019 году 

поступление основных средств составит 208464,64 млн. руб., что на 167496,64 млн. руб. 

больше, чем в 2015 году (таблица 8) [3, C.89], [4]. 

Таблица 8. 

 

Прогноз капитальных вложений на 2016-2019гг. и пост прогнозный период, млн. руб. 

 

  2016 2017 2018 2019 ПП период 

ОС на начало периода 197386 266532,664 359902,2269 485980,258 656224,9244 

ОС поступившие 84670,109 114331,055 154382,5842 208464,640 281492,2834 

ОС выбывшие 15523,445 20961,4925 28304,5527 38219,9742 51608,8858 

ОС на конец периода 266532,66 359902,226 485980,2585 656224,924 886108,3220 

 

Для полной оценки стоимости компании необходимо спрогнозировать и амортизацион-

ные отчисления. Для этого будет использован укрупненный подход, который основан на 

среднегодовой норме амортизационных отчислений. 

Амортизационные отчисления компании ПАО «МегаФон» в 2012 году составляли 51554 

млн. руб., в 2013 году они снизились на 572 млн. руб. В 2014 году амортизационные отчис-

ления возросли до 52258 млн. руб., а в 2015 году еще на 3228 млн. руб. и составили 55486 

млн. руб. На основе данных об основных средства на начало и на конец периода рассчиты-

ваются среднее поступлений основных средств по каждому из годов (2012-2015гг.). Далее 

необходимо рассчитать норму амортизации за 2012-2015гг. и соответственно найти ее сред-

нюю. Норма амортизации за 2012 год составила 0,4377, в 2013 году норма возросла до 

0,4697. В 2014 году можно отметить снижение на 0,1022, а в 2015 году еще на 0,0626. Сред-

няя норма амортизационных отчислений составляет 0,395 (таблица 9). 

 

 



 

123 

Таблица 9. 

 

Амортизационные отчисления компании ПАО «МегаФон» за 2012-2015гг., млн. руб. 

 

  2015 2014 2013 2012 

Амортизационные отчисления 55486 52258 50982 51554 

Основные средства 197386 201964 181796 185064 

ОС на конец периода 197386 166575 117826 99259 

ОС на начало периода 166575 117826 99259 136295 

Пос (среднее) 181980,5 142200,5 108542,5 117777 

Норма амортизации (Nao) 0,3049 0,3675 0,4697 0,4377 

 

На основании средней нормы амортизации за 2012-2015гг. и прогноза об основных сред-

ствах на начало периода рассчитаны амортизационные отчисления. В 2016 году они состави-

ли 77958,4754 млн. руб., что на 22472,4754 млн. руб. больше чем в 2015 году. Амортизаци-

онные отчисления будут иметь тенденцию к росту, и в пост прогнозном периоде достигнут 

259178,9419 млн. руб. (таблица 10) [4]. 

Таблица 10. 

 

Прогноз АО на 2016-2019гг. и пост прогнозный период, млн. руб. 

 

 2016 2017 2018 2019 ПП период 

АО 77958,4754 105268,2567 142144,9794 191940,0566 259178,9419 

Пос (ср) 231959,332 313217,4454 422941,2427 571102,5914 771166,6232 

 

Исходя из выбранной модели денежного потока рассчитывается денежный поток для 

каждого года прогнозного периода и для постпрогнозного (терминального) года. Денеж-

ный поток (CF) для компании ПАО «МегаФон» в 2016 году составит 40466,5779 млн. 

руб., в 2017 году прогнозируется темп роста 100,3%. С 2018 года спрогнозировано сни-

жение денежного потока на 584,4791 млн. руб. за счет роста инвестиций в основные сред-

ства на 35%. В 2019 году CFсоставит 38475,4821 млн. руб., что на 1533,2294 млн. руб. 

меньше, чем в 2018 году. Снижение также ожидается из-за значительного роста инвести-

ций в основные средства (+35%). В пост прогнозном периоде ожидается также снижение 

денежного потока на 7,04% (таблица 11). 

Таблица 11. 

 

Денежный поток для СК на 2016-2019гг. и пост прогнозный период, млн. руб. 

 

  
2016 2017 2018 2019 ПП период 

Чистая прибыль 47573,0091 50222,8257 53020,2371 55973,4643 59091,1863 

Амортизационные 

отчисления 
77958,4754 105268,2567 142144,9794 191940,0566 259178,9419 

Изменение СОК 394,7976 566,8365 773,9207 973,3988 1011,3613 

Инвестиции в ОС 84670,1090 114331,0554 154382,5842 208464,6401 281492,2834 

Денежный поток  40466,5779 40593,1906 40008,7115 38475,4821 35766,4834 

 

Одним из заключительных этапов является определение ставки дисконта. С математиче-

ской точкизрения ставка дисконта—это процентная ставка, используемая для пересчета бу-

дущих потоков доходов в единую величину текущей (сегодняшней) стоимости, являющуюся 
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базой для определения рыночной стоимости бизнеса. Для определения ставки дисконта ис-

пользуется модель оценки капитальных активов (CARM). 

 

Ставка дисконта находится по следующей формуле:        (     )        

 

Безрисковая ставка дохода равна 8,83% (согласно данным Центрального Банка РФ о 

ставке по государственным облигациям по состоянию на 09.12.2016г.). Коэффициент 

βпредставляет собой меру систематического риска, согласно данным сайта investing.com для 

акции компании ПАО «МегаФон» он составляет 0,79 (по состоянию на 11.12.2016 года). Ко-

эффициент Rm показывает общую доходность рынка в целом = 9,75%. Для компании ПАО 

«МегаФон» ставка дисконта равна 9,55% [1], [3, C.92], [4]. 

Определение стоимости в постпрогнозный период основано на предпосылке о том, что 

бизнес способен приносить доход и по окончании прогнозного периода. Предполагается, что 

после окончания прогнозного периода доходы бизнеса стабилизируются и в остаточный пе-

риод будут иметь место стабильные долгосрочные темпы роста или бесконечные равномер-

ные доходы.По модели Гордона годовой доход послепрогнозного периода капитализируется 

в показатели стоимости при помощи коэффициента капитализации, рассчитанного как раз-

ница между ставкой дисконта (9,55%) и долгосрочными темпами роста (1,5%).  

 

V(пост) =
          

          
 

 

         
 308257,5917 млн. руб. 

 

Поскольку денежные потоки компания получает равномерно в течение всего года, при 

дисконтировании денежных потоков применяется фактор текущей стоимости на середину 

периода, рассчитанный по формуле: 

 

  
          

             
 

          

             
 

          

             
 

          

             
    пост 

             млн руб  
 

Рыночная стоимость собственного капитала компании ПАО «МегаФон» составляет 

442123,5851 млн. руб. 

Стоимость компании ПАО «МегаФон» можно рассчитать и другими способами. Напри-

мер, как разница между активами и обязательствами компании. Тогда стоимость компании 

ПАО «МегаФон» составит:                      млн руб  [5, C.127]. 

Также стоимость компании определяется по рыночной капитализации. Для компании 

ПАО «МегаФон» она составит 381920 млн. руб. На основании трех полученных стоимостей 

компании рассчитаем среднюю среди них:  

 

  
                         

 
           млн руб [ ]  

 

Таким образом, была проведена оценка стоимости бизнеса на примере компании ПАО 

«МегаФон» доходным подходом, разницей между активами и обязательствами и стоимость 

бизнеса как рыночная капитализация. Можно сделать вывод, что стоимость компании недо-

оценена, так как рыночная капитализация меньше, чем рассчитанная стоимость компа-

нии.Следует отметить, что ни один из рассмотренных подходов и методов не только не яв-

ляются взаимоисключающими, но и дополняют друг друга. Подходы к оценке необходимо 

использовать совместно, так как каждый из них основан на учете определенных свойств 

предприятия, так или иначе влияющих на величину его стоимости.  
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ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ПРИМЕРЕ ООО «СОСНОВСКОЕ». 

Аннотация. в последнее время количество компании, имеющих холдинговую струк-

туру постоянно растет, а качество управления денежного потока в дочерних организа-

циях недостаточно эффективно. В данной статье было решено произвести анализ дви-

жения денежного потока одной из таких организаций ООО «Сосновское», с помощью 

прямого и косвенного метода.  

Ключевые слова: денежный поток, управление, МСФО, Отчет о движении денежных 

средств, прямой и косвенный метод, ООО «Сосновское». 

Migda M.V. 

Financial University (Omsk) 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF CASH MANAGEMENT SYSTEM  
OF THE ORGANIZATION ON THE EXAMPLE OF LLC "SOSNOVSKY". 

Abstract. Recently the number of companies with a holding structure is constantly growing, 

and the quality of cash flow management in subsidiaries is not effective enough. In this article, it 

was decided to analyze the cash flow of one of such organizations LLC «Sosnovskoe», using a di-

rect and indirect method. 

Keywords: cash flow, management, IFRS, Cash flow statement, direct and indirect method, 

LLC «Sosnovskoye». 

Эффективное управление денежными потоками является основной задачей для опти-

мального экономического развития организации. Стабильность функционирования любого 

бизнеса и его финансово-экономические результаты во многом определяются непрерывно-

стью, рациональностью организации движения денежного потока. 

В современных условиях оптимальное управление денежными потоками любой органи-

зации становится особенно актуальным, в связи с кризисным состоянием многих из них. 

Среди главных причин кризисной ситуации организации выделяют дефицит денежных 

средств для осуществления текущей и инвестиционной деятельности. Данная проблема воз-

никает за счет низкой эффективности привлечения и использования имеющихся финансовых 
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ресурсов, а также ограниченности в применении финансовых инструментов, механизмов и 

технологий. Рациональное управление денежными потоками способствует ускорению оборо-

та капитала, что говорит об экономичном использовании собственных средств и уменьше-

нию потребности в заемных источниках денежных средств. Таким образом, функционирова-

ние организации во многом зависит от системы управления денежным потоком, который яв-

ляется тем инструментом, с помощью которого можно достичь желаемого результата дея-

тельности предприятия – получение прибыли. 

Конкретно для предприятия денежный поток представляет собой совокупность распре-

деленных во времени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его хозяй-

ственной деятельностью. Преимущество и необходимость управления и анализа денежных 

потоков в любой организации состоит в следующем: улучшение управления денежными по-

токами равносильно вовлечению в оборот дополнительных денежных средств.  

Основная цель анализа денежного потока – анализ финансовой устойчивости и доходно-

сти организации. Роль эффективного управления и анализа денежного потока достаточно 

высока, так как именно эффективное управление денежным потоком организации - это обес-

печение финансового равновесия и финансового профицита организации путем сбалансиро-

вания объемов поступления и расходования денежных средств и их синхронизация во вре-

мени. В связи с существованием множества различных видов денежного потока, возникаю-

щих в процессе финансово-хозяйственной деятельности организации, их следует классифи-

цировать по ряду признаков, что позволит организации наиболее эффективно управлять ими. 

Самой распространенной является деление денежных потоков по видам хозяйственной дея-

тельности. В соответствии с МСФО выделяют 3 вида:  

– денежный поток от операционной (текущей) деятельности (относятся все поступления 

от текущей деятельности (выручка от продажи товара или оказания услуг) и платежи по ос-

новной деятельности (платежи за услуги третьих лиц, аренда машин и оборудования, выпла-

ты работникам, выплаты по налогам, во внебюджетные фонды и так далее); 

– денежный поток от инвестиционной деятельности (к инвестиционным поступлениям 

относят средства, полученные от реализации активов организации, к денежным потокам – 

платежи приобретение, реконструкцию и модернизацию каких-либо активов);  

– денежный поток от финансовой деятельности (относят все платежи и поступления по 

кредитам и займам, уплата процентов за пользование заемных средств, поступления от эмис-

сии акции и долевых и долговых инструментов, а также все платежи по ним). 

Таким образом, денежные средства направляются на финансирование текущей, инвести-

ционной и финансовой деятельности, которые отражаются в «Отчете о движении денежных 

потоков. Указанная отчетность отражает связь между прибылью и фактическими показания-

ми денежных средств на начало и конец года. С помощью «Отчета о финансовых результа-

тах», мы имеем возможность ответить на следующие вопросы,: на какие цели пошли денеж-

ные средства в процессе хозяйственной деятельности организации, за счет каких источников 

производилось инвестирование денежных средств в производственные мощности или долго-

срочные кредиты, а также насколько правильно организация управляет своими финансовыми 

ресурсами в течение определенного периода.  

Для анализа движения денежных средств была выбрана сельскохозяйственная организа-

ция ООО «Сосновское», состоящая в группе компании «РУСКОМ» с 2011 года. Основным 

видом деятельности организации в 2016 году являлись растениеводство в сочетании с жи-

вотноводством (смешанное сельское хозяйство): разведение крупного рогатого скота (откорм 

бычков) и выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур. В 

настоящее время перед организацией стоят задачи, нацеленные на дальнейшее развитие 

сельскохозяйственного бизнеса, как в объемах, так и в направлениях. 2016 год для организа-

ции характеризовался наращиванием производственных показателей в животноводстве и 

растениеводстве. Организация смогла не только сохранить достигнутый уровень производ-

ства, но и инвестировать в увеличение производственных мощностей. А именно, приобрело 

производственное стадо, а также увеличило площади собственных посевных площадей, на 
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которых выращивались кормовые, зерновые культуры для собственных нужд. Рассмотрим 

структуру и динамику денежного потока на примере организации ООО «Сосновское». Для 

начала изучим динамику общей суммы денежного потока за 2014-2016 гг. (таблица 1) на ос-

новании Отчета о движении денежных потоков. 

Таблица 1. 

 

Динамика поступления и выбытия денежных средств ООО «Сосновское», тыс. руб. 

 

Год 
Объем поступивших 

денежных средств 

Темп роста,% Объем выбывших 

денежных средств 

 

Темп роста,% 

Базисные Цепные Базисные Цепные 

2014 4792  136 -4781  137 

2015 99313 2072 2072 -99314 2077 2077 

2016 101305 2114 102 -100094 2094 101 

 

Из таблицы 1 видно, что за репрезентативный период объемы поступления и выбытия 

денежных средств очень существенно выросли. В сравнении с 2014 годом, в 2016 году объе-

мы денежных средств выросли на 2070%, что говорит о повышении деловой активности ор-

ганизации, а, следовательно, и об улучшении управления денежными потоками. Такой рез-

кий скачок в развитии объясняется тем, что в 2015 и 2016 годах было запущено активное мо-

лочное производство и приобретено две действующие молочные фермы [3,4].  

Далее необходимо изучить структуру денежных потоков организации за 2014-2016 гг., 

представленную в таблице 2 [3,4]. 

 

Таблица 2. 

 

Структура денежных средств ООО «Сосновское» за 2014-2016 гг., тыс. руб. 

 

Год Виды деятельности 

Поступило денежных 

средств 
Выбыло денежных средств 

Сумма % Сумма % 

2
0
1
4
 

Текущая 4792 100,0% 4511 94,4% 

Инвестиционная 0 0,0% 207 4,3% 

Финансовая 0 0,0% 0 0,0% 

Всего 4792 100% 4781 100% 

2
0
1
5

 

Текущая 24952 25,1% 34490 34,7% 

Инвестиционная 0 0,0% 48901 49,2% 

Финансовая 74361 74,9% 15923 16,0% 

Всего 99313 100% 99314 100% 

2
0
1
6
 

Текущая 72405 71,5% 66773 66,7% 

Инвестиционная 10200 10,1% 20560 20,5% 

Финансовая 18700 18,5% 12761 12,7% 

Всего 101305 100% 100094 100% 

 

На основании данных таблицы 2, можно сделать вывод, что в большей степени денеж-

ные потоки организации с текущей деятельностью, кроме 2015 года, здесь финансовая дея-

тельность занимает наибольшую долю - 74,9%, что связанно с получением кредита для при-

обретения молочной фермы. К 2016 году источником получения денежных средств являются 

все три деятельности, это говорит о том, что организация стремится к осуществлению долго-

срочных инвестиций и капитальных вложений. Вкладывая свой временно свободные денеж-

ные средства в какой-либо инвестиционный проект, организация может, как возместить свои 

вложенные средства, так и получить определенную прибыль. 
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В соответствии с МСФО, анализ движения денежных потоков организации базирует-

ся на использовании двух методов: прямого и косвенного, которые отличаются между со-

бой полнотой данных о денежных потоках организации, информацией для разработки от-

четности и так далее.  

Прямой метод имеет более доступную процедуру расчета и непосредственно связан с ре-

гистрами бухгалтерского учета, удобен для расчета показателей и контроля за поступлением 

и расходованием денежных средств. Данный метод позволяет оценить достаточность денеж-

ных средств для платежей по финансовым обязательствам. 

Оценивая структуру денежных потоков, в разрезе «притоков» и «оттоков» денежных 

средств, мы видим, что, в результате текущей деятельности, денежные потоки в 2016 году 

возросли на 67613 тыс. руб.. Основным направлением их поступления является выручка от 

продажи товаров, работ и услуг (66 204 тыс. руб.), также в 2016 году были получены субси-

дии из бюджета на сумму 4393 тыс. руб. в результате государственной поддержки из феде-

рального бюджет (3972 тыс. руб.) и из бюджета Омской области (420 тыс. руб.). Отток де-

нежных средств в отчетном периоде связан, прежде всего, с перечислением средств постав-

щикам за материалы, работы, услуги (56%), выплатой заработной платы рабочим (33%) и 

уплатой налоговых платежей в бюджет (1%). Поступления от инвестиционной деятельности 

появились только в 2016 году, в результате продажи внеоборотных активов и возврата 

предоставленных займов, при этом выбыло денежных средств в 2 раза больше, в связи с при-

обретением дополнительных внеоборотных активов и предоставлением займов другим ли-

цам. Оценивая финансовую деятельность организации, можно сказать о том, что в 2015 и 

2016 гг. было приобретено две молочных фермы, которые и повлияли на увеличение поступ-

лений в связи с получением кредита. Совокупный денежный поток по всем видам деятельно-

сти можно определить как разницу между поступлением и выбытием денежных средств по 

всем видам деятельности. В отчете о движении денежных средств данная сумма отражается в 

строке «Сальдо денежных потоков за отчетный период». В 2016 году составило 1211 тыс. 

руб., что в сравнении с 2014 годом увеличилось на 1200 тыс. руб.. Данное исследование го-

ворит о том, что ООО «Сосновское» имеет достаточно денежных средств по своим текущим 

обязательствам и на данный момент развитие организации происходит в ускоренном темпе, 

при этом на расчетном счете находятся большие остатки денежных средств, которые необхо-

димо использовать с помощью ускорения оборачиваемости денежных средств. Также необ-

ходимо учитывать, что снижение ставок налогов (налогового бремени) позволяет увеличи-

вать инвестиции ʙ производство и повышать заработную плату (усиливать мотивацию труда 

и повышать покупательную способность населения), что ʙ совокупности приводит к повы-

шению эффективности производства, увеличению доходов предприятия и росту товарообо-

рота [2]. Таким образом, ООО «Сосновское» имеет достаточно привлеченных заемных 

средств, но при этом осуществляет краткосрочные финансовые вложения в уставные капита-

лы других организаций, что позволяет получить дополнительную прибыль и избежать убыт-

ков за счет инфляции. На основании приведенного анализа, можно сделать вывод, что пря-

мой метод анализа движения денежных потоков ООО «Сосновское» позволил оценить:  

– в каком объеме и из каких источников были получены поступившие денежные сред-

ства, а также определить направление их использования; 

– достаточно ли организации собственных средств для осуществления инвестицион-

ной деятельности или необходимо получение дополнительных средств в результате фи-

нансовой деятельности; 

– в состоянии ли ООО «Сосновское» самостоятельно расплатиться по своим текущим 

обязательствам. 

Для более подробного анализа необходимо воспользоваться косвенным методом, кото-

рый основан на анализе статей баланса и отчета о финансовых результатах. Данный метод 

позволяет определить взаимосвязь между разными видами деятельности организации, 

направлен на получение данных, которые характеризуют чистый денежный поток организа-

ции в отчетном периоде. Расчет чистого денежного потока осуществляется путем корректи-
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ровки чистой прибыли на сумму изменений в запасах, дебиторской и кредиторской задол-

женностях, краткосрочных финансовых вложениях и других статей актива. Косвенный метод 

позволяет выявить наиболее проблемные «места скопления» замороженных денежных 

средств и определить пути решения из сложившейся ситуации.  

 

Таблица 3. 

Корректировка чистой прибыли  

ООО «Сосновское» косвенным методом 2015-2016 гг., тыс. руб. 

 

Показатель 2016 2015 

Чистая прибыль 11962 -3477 

Корректировки чистой прибыли:   

1. По текущей деятельности   

- начисленная амортизация -4902 -2279 

- изменение остатков дебиторской задолженности 1407 4296 

- изменение запасов материальных оборотных активов 28445 25281 

- изменение кредиторской задолженности 37856 33034 

- изменение отложенных налогов 13 227 

- изменение краткосрочных финансовых вложений 0 0 

- изменение нераспределенной прибыли прошлых лет 658 -3447 

Итого по текущей деятельности 63477 57112 

2. По инвестиционной деятельности   

- изменение остатков основных средств 24970 1827 

- изменение остатков нематериальных активов 0 0 

- изменение долгосрочных финансовых вложений 3235 0 

- изменение незавершенного строительства -29860 0 

Итого по инвестиционной деятельности -1655 1827 

3. По финансовой деятельности   

- изменение остатка собственного капитала 0 0 

- изменение долгосрочных кредитов и займов 6610 2879 

- изменение краткосрочных кредитов и займов 66 0 

Итого по финансовой деятельности 6676 2879 

Итого сумма корректировок чистой прибыли 68498 61818 

Чистая прибыль с учетом корректировок 80460 58341 

Чистый денежный поток 80460 58341 

 

Таблица 3 показывает, что сумма чистого финансового результата в 2015 году (-3477 

тыс. руб.) скорректирована на изменения балансовых остатков (61818 тыс. руб.) и в резуль-

тате ЧДП составил 58341 тыс. руб., а в 2016 году ЧДП составил 80460 тыс. руб. [3,4,]. 

Изменение произошло в результате увеличения долгосрочных финансовых вложений, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. Таким образом, рассматривая динамику 

показателей, можно заметить, что компании потребовались дополнительные заимствования. 

В результате проведенного анализа движения денежного потока ООО «Сосновское», 

можно сделать вывод, что организация достаточно эффективно осуществляет управление де-

нежными потоками, недостатком лишь является наличие остатка денежных средств, который 

необходимо использовать. Данная организация характеризуется наращиванием производ-

ственных показателей и в 2016 году смогла не только сохранить достигнутый уровень произ-

водство, но и инвестировать в увеличение производственных мощностей. 
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Аннотация. В статье особое внимание уделяется необходимости централизации 

управления финансами корпораций. Обосновывается, что для оптимального управления фи-

нансовыми ресурсами компаниям нефтегазового комплекса необходимо использовать си-

стему единого централизованного казначейства. Анализируется опыт системы Cash Man-

agement и системы Cash Pooling, которые являются основным инструментом централизо-

ванного управления денежными потоками корпорации. Как пример выступает одна из круп-

нейших российский компаний – пользователей системы Cash Pooling «Газпром». 

Ключевые слова: корпорации нефтегазового комплекса, управление финансами, денеж-

ные потоки, централизованное казначейство, Cash Management, Cash Pooling, Газпром. 
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CASH POOLING AS A TOOL OF MONEY MANAGEMENT STREAMLINES  
OF THE ENTERPRISE. 

Abstract. The article focuses on the need to centralize corporate financial management. It 

proves that for the optimal management of the financial resources of oil and gas companies a single 

centralized treasury should be used. The experiences of Cash Management and Cash Pooling sys-

tems, which are the main tool for centralized management of cash flow Corporation. As an exam-

ple, one of the largest Russian companies - users of the Cash Pooling system, Gazprom. 

Keywords: oil and gas Corporation, financial management, cash flow, Cash Management, 

Cash Pooling, Gazprom. 

Финансовые ресурсы играют очень важную роль в хозяйственной деятельности любых 

корпораций. Они необходимы для финансирования текущих затрат, затрат, связанных с рас-

ширением производства и осуществлением финансовых обязательств компаний. От эффек-

тивности управления имеющимися ресурсами, т.е. денежным потоком компании зависит 

весь результат ее экономической и хозяйственной деятельности. Поэтому для корпораций, в 

том числе и для нефтегазовых, крайне важно уметь грамотно управлять своими финансами: 
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наличными денежными средствами, денежными средствами, находящимися на банковских 

счетах, вкладах, депозитах, ценных бумагах.  

Практически все крупные корпорации, имеющие большое количество дочерних пред-

приятий и филиалов, испытывают определенные трудности в сфере управления финансами. 

Прежде всего, такие компании, поскольку они постоянно развиваются и расширяют масшта-

бы своей деятельности, зависят от объемов внешних заимствований и нуждаются в их посто-

янном увеличении. Кроме того, денежные потоки компаний нефтегазового комплекса разде-

лены в пространстве и во времени. В связи с тем, что нефтегазовые корпорации работают в 

цикличном режиме: разведка – добыча – переработка – транспортировка – продажа, очевид-

но, что для своего успешного функционирования они сначала должны затратить денежные 

средства, а потом уже только смогут их восполнить. Поэтому в таких компаниях зачастую 

возникает необходимость финансировать одни дочерние подразделения за счет доходов дру-

гих, то есть головной компании постоянно нужно перераспределять средства между счетами 

своих дочерних предприятий. Следует отметить также и то, что при осуществлении финан-

совых операций компании с разветвленной сетью дочерних предприятий несут значительные 

финансовые издержки. Это связано с тем, что дочерние подразделения таких компаний сами 

выбирают обслуживающие банки, управляют своими остатками на банковских счетах, деби-

торской и кредиторской задолженностями, денежными потоками [1, с. 126]. В итоге получа-

ется, что дочерние предприятия пользуются услугами большого количества банков с различ-

ными ставками по краткосрочным кредитам и депозитам, с разными техническими формата-

ми и каналами доставки. В результате всего этого снижается эффективность использования 

денежных средств, увеличиваются кассовые разрывы. Это может привести к недостатку пла-

тежных средств, к невыполнению условий договоров, срыву платежей, неоптимальному рас-

пределению ресурсов между предприятиями компании, к ошибкам при формировании фи-

нансовых потоков и т. д. [2, с. 24]. Головная компания не владеет информацией о ликвидно-

сти своих предприятий в реальный момент времени и поэтому не способна принять необхо-

димые краткосрочные решения в интересах своих дочерних подразделений. По этой причине 

часть предприятий компании обращается в банки за кредитами, чтобы покрыть свои кассо-

вые разрывы, а другая часть предприятий в это время размещает свои временно свободные 

средства в краткосрочные депозиты, так как испытывает избыток ликвидности.  

Существенной проблемой в финансовом управлении корпорацией является невозмож-

ность точного прогноза уровня ликвидности, поскольку информация о текущих остатках из 

различных банков поступает со значительной задержкой. Причем сотрудничество с большим 

количеством разнообразных банков приводит к определенным затратам на подготовку необ-

ходимой документации, требует дополнительного времени на прохождение установленных 

банками процедур для проведения различных операций, обработку входящих и исходящих 

платежных документов, совмещение различных технических банковских форматов.  

Все это требует привлечения большего количества сотрудников в компании и, следова-

тельно, увеличивает ее затраты и повышает издержки.  

Для устранения отмеченных недостатков и наиболее эффективного управления своими 

финансовыми средствами нефтегазовым корпорациям необходимо осуществлять постоянный 

мониторинг всех полученных и выплаченных сумм, контролировать все банковские счета и 

своевременно инициировать все свои платежи и переводы.  

Таким образом, для оптимального управления финансовыми ресурсами компаниям 

нефтегазового комплекса было бы целесообразно использовать систему централизованного 

управления денежными средствами, которая бы включала в себя планирование денежных 

средств корпорации, их мониторинг и бюджетный контроль, то есть систему единого цен-

трализованного казначейства [1, с.127].  

Международные крупные компании для оптимизации своих денежных потоков, эффек-

тивного управления ликвидностью и контроля использования оборотных средств уже давно 

применяют систему Cash Management.  
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Система Cash Management включает в себя кроме всего прочего автоматическое распре-

деление ресурсов клиента между его структурными подразделениями (Cash Pooling).  

Cистема Cash Pooling является основным инструментом централизованного управления 

денежными средствами корпорации. Такая система позволяет головной организации опера-

тивно распоряжаться средствами на счетах всех входящих в группу компаний. С применением 

системы Cash Pooling упрощается учет движения средств внутри группы, а у руководства ком-

пании появляется возможность получать оперативную информацию о движении этих средств. 

Ведь зачастую получается так, что к концу рабочего дня одни дочерние предприятия, входя-

щие в группу, покрывают образующиеся кассовые разрывы, привлекая для этого краткосроч-

ные банковские кредиты, а у других дочерних компаний появляются свободные денежные 

средства. Система Cash Pooling позволяет перераспределять денежные средства между счета-

ми компаний группы, минимизируя тем самым потребность компаний в дополнительных 

краткосрочных займах, а, следовательно, и сокращая расходы на выплату процентов.  

Денежные средства компаний группы могут быть объединены в виртуальный пул (по-

другому его называют еще номинальным (notional pool)) или в реальный пул (real pool).  

Виртуальный пул представляет собой объединение счетов компаний, входящих в группу, 

без фактической их консолидации на основном, так называемом Мастер–счете. Мастер–счет 

открывается материнской компанией, которая функционирует как финансовый центр. Реаль-

ного движения денежных средств по счетам не происходит, но банк считает общий баланс 

счетов и начисляет проценты на остатки по счетам компаний — участников пула. Ежедневно 

банк автоматически определяет суммарные дебетовые и кредитовые остатки денежных 

средств по счетам участников пула. В случае если счет участника пула по итогам дня ока-

жется дефицитным, то он покрывается овердрафтом, а если счет с положительным остатком, 

то банк начислит проценты на остаток.  

То есть в качестве регулятора финансового результата пула выступают начисляемые 

банком проценты. Чтобы скомпенсировать процентные расходы по овердрафтам, банк на по-

ложительные остатки начисляет проценты по повышенной ставке. Результат рассчитывается 

по пулу, и клиент получает разницу.  

А реальный пул представляет собой перечисление средств со счетов компаний группы в 

конце рабочего дня на Мастер–счет и перераспределение имеющихся денежных средств 

между счетами этих компаний в зависимости от их потребностей.  

Счета участников пула теоретически должны всегда иметь нулевой баланс, но практиче-

ски им разрешается поддерживать положительные остатки, которые являются как бы страхо-

вым резервом ликвидности.  

В нашей стране самыми активными участниками системы централизованного управле-

ния денежными средствами Cash Pooling являются крупнейшие компании нефтегазового 

комплекса, имеющие сложную корпоративную структуру, большое количество дочерних 

предприятий и филиалов.  

В состав нефтегазовых корпораций входят добывающие, транспортирующие (морской, 

железнодорожный, нефтегазопроводный транспорт), перерабатывающие предприятия, 

нефтехимические и газохимические комплексы, предприятия, реализующие нефтепродукты. 

То есть в состав крупной корпорации нефтегазового комплекса входит большое количество 

юридических лиц, между которыми осуществляется довольно сложный обмен сырьем и го-

товой продукцией и наблюдается движение значительных денежных средств. Ведь крупные 

нефтегазовые корпорации ежегодно реализуют многомиллиардные инвестиционные проек-

ты. Поэтому, именно у таких компаний появляется необходимость в организации системы 

централизованного управления финансовыми средствами и мониторинга платежей.  

Среди отечественных корпораций нефтегазового комплекса, организовавших систему 

централизованного управления денежными средствами Cash Pooling, отметим «Газпром». 

Свою работу по созданию системы централизованного управления денежными пото-

ками Группы «Газпром» начал весной 2008 года по двум направлениям: организация от-
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дельной системы Cash Pooling в зарубежных компаниях группы и создание Cash Pooling в 

российских дочерних компаниях.  

В качестве расчетного банка для формирования виртуального пула с участием россий-

ских компаний Группы «Газпром» выбрал «Газпромбанк» поскольку филиальная сеть этого 

банка наиболее адаптирована к потребностям дочерних предприятий Группы. Кроме того, в 

«Газпромбанке» на тот момент времени была реализована информационная платформа, так 

называемая автоматизированная система дистанционного банковского обслуживания и рас-

четного центра корпорации. Это способствовало реализации проекта в кратчайшие сроки [4].  

В России успешно функционирует виртуальный мультивалютный пул, объединяющий 

денежные потоки (в рублях, долларах и евро) 84 дочерних обществ и обособленных подраз-

делений Группы «Газпром». Причем расположены они в нескольких часовых поясах, но бла-

годаря работе пула ведется оперативный контроль движения денежных средств по счетам 

Группы «Газпром» и обеспечивается равные для всех участников пула рыночные условия по 

размещения средств. Продолжается работа по развитию системы централизованного управ-

ления ликвидностью на площадке Банка России (в нем обслуживаются крупные дочерние 

организации «Газпрома» — ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром Комплектация). 

По данным финансового экономического департамента «Газпром» с внедрением системы 

cash pooling увеличилась эффективность размещения временно свободных средств группы 

примерно на 40%, повысилось качество оперативного планирования в дочерних предприяти-

ях «Газпрома», возросла доходность операций по размещению денежных средств Группы. 

Кроме того, созданы благоприятные условия для привлечения Газпромом краткосрочного 

кредитования по льготной ставке. Максимальный объем такого кредита составляет 60 млрд. 

рублей. «Газпромом» ведется постоянная работа по развитию и совершенствованию системы 

управления внутригрупповой ликвидностью по нескольким направлениям [3, с. 239]. 

Таким образом, в процессе осуществления своей экономической и хозяйственной дея-

тельности крупные компании, имеющие большое количество дочерних предприятий и фили-

алов, испытывают определенные трудности в сфере управления финансами. Для оптималь-

ного управления финансовыми ресурсами корпорациям, в том числе и корпорациям нефтега-

зового комплекса, было бы целесообразно использовать систему централизованного управ-

ления денежными средствами, включающую в себя планирование денежных средств, их мо-

ниторинг и бюджетный контроль, то есть систему единого централизованного казначейства. 

Основным инструментом централизованного управления денежными средствами корпо-

рации является система, получившая название Cash Pooling. Она позволяет головной органи-

зации оперативно распоряжаться средствами на счетах всех входящих в группу компаний. К 

сожалению, в России применение системы Cash Pooling еще не получило такого широкого 

развития, как в зарубежных странах, из-за целого ряда причин, таких, как особенности ва-

лютного и налогового законодательства, недостаточного набора финансовых инструментов, 

недостаточной развитости банковской сферы и т. д. Самыми активными участниками систе-

мы централизованного управления денежными средствами Cash Pooling в нашей стране яв-

ляются крупнейшие компании нефтегазового комплекса, имеющие сложную корпоративную 

структуру, большое число дочерних обществ и филиалов.  

Рациональное управление финансами компании, автоматизация управленческой отчет-

ности, возможность оперативно отслеживать движение и целевое использование денежных 

средств позволяют компаниям планировать и прогнозировать свое развитие, принимать 

обоснованные управленческие решения и контролировать финансовый результат своей рабо-

ты. В современных условиях компании с эффективной системой управления финансами мо-

гут значительно максимизировать свою прибыль и существенно повысить эффективность 

внутренних и внешних инвестиционных проектов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблематике оценки стоимости бизнеса мало-

го предпринимательства в России, рассмотрены состояние малого бизнеса, трудности, с 

которыми сталкиваются предприниматели. Внимание также уделено проблеме возможно-

го возникновения при использовании основных подходов оценки. 
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Abstract. This article is devoted to the problem of assessing the value of small business in Rus-

sia, examined the state of small business, the difficulties faced by entrepreneurs. Attention is also 

given to the problem of possible occurrence when using the main evaluation approaches. 
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Малое и среднее предпринимательство занимают важное место в развитии экономики 

государства. Этот сектор является неотъемлемой частью любой развитой хозяйственной си-

стемы. Данная отрасль деятельности имеет значительное влияние на социально-

экономическое положение страны: с ее помощью развивается экономический сектор, возрас-

тают налоговые поступления в госбюджет, а также формируются дополнительные рабочие 

места, повышается жизненный уровень населения. Но несмотря на это, малый и средний 

бизнес в России развит слабо, и, к сожалению, еще не сформированы благоприятные усло-

вия, которые будут обеспечивать его развитие. После первых лет работы часть российских 

организаций МСБ прекращают свою деятельность, так как не выдерживают конкуренцию.  

В последнее время в России оценка малого бизнеса становится одним из наиболее 

дискуссионных вопросов в сфере оценочной деятельности. В нашей стране значительное 
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количество малых предприятий применяют упрощенную систему налогообложения в сво-

ей работе. Как правило, у таких хозяйствующих субъектов не развита система бухгалтер-

ского учета, отсутствует перечень основных средств в собственности, не существует до-

кументального подтверждения наличия основных средств, а также данных о кредитор-

ской и дебиторской задолженности. Естественно, данные факты значительно усложняют 

работу оценщика бизнеса в процессе определения стоимости таких фирм. В таких случа-

ях рыночная оценка стоимости бизнеса возможно исключительно в рамках доходного 

подхода, но и тут возникают определённые проблемы. 

Если оцениваемый объект малого бизнеса носит фондоемкий характер предоставляе-

мых услуг (например, магазин или гостиница), то процесс определения стоимости и про-

гнозирования будущих денежных потоков такого бизнеса доходным подходом не будет 

трудоемким. Но в случае, если определяется стоимость бизнеса, который основан на 

предоставлении услуг, таких, как, например, оптовая торговля, консалтинговые услуги и 

т.д., то возникают проблемы клиентской базы или оценки вклада руководителя в форми-

рование денежных потоков.  

Когда множество предприятий и фирм на 100% завязано либо на одного крупного кли-

ента, либо на них завязаны другие организации, имеющие личные связи с топ-менеджерами, 

то при уходе такого менеджера из бизнеса значительная часть клиентов автоматически ухо-

дит за ним. Оценка стоимости такой фирмы будет очень трудоемкой и сложной, а получен-

ные результаты спрогнозированных денежных потоков будут иметь достаточно низкий про-

цент достоверности. А вероятность перехода таких менеджеров в другие компании по при-

чине смены собственника данного бизнеса или его продажей весьма высока. Это может быть 

вызвано реструктуризацией компании, инициированной ее новым владельцем. 

Зачастую для срочного принятия управленческих решений необходимо провести экс-

пресс-оценку бизнеса. Для того, чтобы провести такую оценку действующего предприятий 

потребуется ознакомиться с бухгалтерской отчетностью. Если компании находится в ста-

бильном положении или в состоянии динамичного развития, то в принципе стоимость будет 

равна стоимости чистых активов, если они учтены на балансе рыночной стоимости. Иначе 

необходимо будет провести оценку активов фирмы или оценку ее основных средств. В ре-

зультате вычисляется приблизительная оценка рыночной стоимости предприятия. 

При применении доходного подхода возникают некоторые сложности оценки. 

Доходный подход является общим способом, определяющим стоимость предприятия и/ 

или ее собственного капитала, в рамках которого используются методы, основанные на пере-

счете ожидаемых доходов. Другими словами, суть оценки заключается в прогнозировании 

результатов хозяйственной деятельности компании в будущем периоде времени и вычисле-

нии сумм доходов, которые компания может получить за счет собственного капитала. Ис-

ходная информация о доходах берется из финансовой отчетности предприятия, а перспекти-

вы получения дохода определяются на основе собственных прогнозов компании, а также 

общих перспектив развития данного бизнеса. 

Основная сложность применения данного подхода состоит в том, что предприятия 

малого бизнеса используют определенные схемы для минимизации налоговых обяза-

тельств, что, в свою очередь, влияет на отчетность предприятия. В таком случае она не 

отражает действительного финансового положения фирмы. Почти каждый субъект мало-

го бизнеса имеет тот или иной способ ухода от уплаты налогов, которые сложно учесть 

при оценке стоимости. Анализируя доходы предприятия, в первую очередь нужно выяс-

нить реальную цену реализации продукции, которая не проходит по балансу. А при ана-

лизе расходов необходимо учитывать реальную стоимость сырья и материалов, по кото-

рой они были приобретены, а также реальную заработную плату. В таком случае 

насколько точной получится оценка будет зависеть от оценщика и от того, в какой степе-

ни хорошо он поймет реальное состояние дел. Поэтому в интересах собственников фирм 

будет предоставление оценщику информации, выходящей за рамки официальной. В про-

тивном случае стоимость фирмы будет значительно занижена.  
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В процессе проведения оценки часто возникают сложности также из-за того, что малые 

предприятия находятся в собственности ограниченного круга лиц, связанных какими-либо 

отношениями (родственными, дружескими). Данный факт бывает решающим при формиро-

вании системы управления бизнесом и его отчетности. У такого рода предприятий отсут-

ствует документация, дающая представление об их реальных прибылях, такие фирмы не со-

ставляют стратегические планы долгосрочного развития, предприниматели не имеют воз-

можности и желания планировать такие показатели как себестоимость, объёмы сбыта, 

управление запасами и др.  

Сравнительный подход является общим способом, определяющим стоимость предприя-

тия и/ или ее собственного капитала, в рамках которого предполагается применение не-

скольких методов, основанных на сравнении оцениваемой компании с компаниями-

аналогами. Данный подход включает три методы: метод рынка капиталов, метод отраслевых 

коэффициентов и метод сделок. Он основан на сопоставлении реально состоявшихся продаж 

аналогичных объектов и базируется на принципе замещения, в соответствии с которым, в 

условиях существования нескольких аналогичных по величине потребительской стоимости 

товаров или услуг, более популярным и имеющим наибольший спрос становится товар, реа-

лизуемый по наименьшей цене. Основной инструмент реализации подхода - это сбор необ-

ходимой информации об аналогичных предложениях и продажах для сравнения, дающее 

возможность выбрать такие корректировки, которые нужно осуществить по критериям, не-

совпадающим у сопоставляемых объектов-аналогов. 

Специфика применения сравнительного подхода к оценке малых предприятий заключа-

ется в том, что в процессе купли-продажи фирмы покупатель обладает весьма скудной ин-

формацией о сделке. Поэтому даже если известна стоимость проданного предприятия- ана-

лога, то трудно сказать, благодаря каким именно факторам она была сформирована, не было 

ли каких-нибудь не подлежащих разглашению сделок продавца и покупателя.  

Сравнительный подход не всегда можно применить в силу уникальности и специфики 

компаний малого бизнеса. Дело в том, что такие компании в большинстве случаев, не могут 

быть подвергнуты сравнению в точности – их доходы находятся в зависимости от характери-

стик фирмы, и лишь немногие из них обладают достаточным количеством экономических 

черт. Выбор адекватного объекта-аналога для малого непубличного предприятия представ-

ляет немалую сложность даже на развитом рынке. Получить достаточно точную оценку на 

основе рассчитанного мультипликатора стоимость предприятии удается лишь с натяжкой.  

Таким образом, поиск данных в целях оценки малых предприятий является весьма тру-

доемким процессом. Предполагая стоимость своего бизнеса по цене продажи какого-либо 

аналогичного субъекта МСБ, достаточно просто можно ошибиться: переоценить или наобо-

рот, недооценить свою фирму. Даже если существует информация об общем объеме продаж 

и цене сделки, то другие данные необходимые для оценки часто отсутствуют (например, об 

уровне рентабельности бизнеса). А даже незначительные колебания данного показателя мо-

гут существенно повлиять на итоговую цену. 

Сегодня владельцы отечественных компаний нередко используют при оценке зарубеж-

ные мультипликаторы. Однако, в нашей стране они практически неприменимы. 

Вывод: сравнительный метод для России пока неприемлем, так как налицо малая степень 

прозрачности рынка, недостаток достоверной информации. Именно по данным причинам 

многие оценщики на сегодняшний день заняты просто сбором данных и накоплением необ-

ходимой информации.  

Затратный подход (на основе использования активов) является способом определения 

стоимость предприятия и/ или ее собственного капитала, в рамках которого задействован 

один или более методов, основывающихся на непосредственном расчете стоимости имуще-

ственных активов предприятия за вычетом ее долговых обязательств.  

Главной особенностью применения данного подхода является то, что бухгалтерская и 

фактическая рыночная стоимость компании, как правило, существенно различаются. Как по-

казывает практика, оценка имущественных активов по рыночной стоимости значительно 



 

137 

увеличивает их стоимость, которая указана в бухгалтерской отчетности. В первую очередь, 

это касается машин и оборудования, т.е. основных фондов. Значительная часть вполне рабо-

тоспособного оборудования во многих малых предприятиях несет нулевую остаточную сто-

имость, при том, что рыночная стоимость этого оборудования может составлять достаточно 

значительную величину. Анализируя запасы, необходимо отбросить их неликвидную часть, а 

при оценке дебиторской задолженности вычесть безнадежную.  

Таким образом, все возможные трудности и проблемы, возникающие в процессе оценки 

стоимости бизнеса малого предпринимательства, сводятся к следующему. 

1. Малые компании зависят от узкого круга лиц, которые связаны какими-либо личными 

отношениями (дружескими, родственными). Это ведет к закрытости и непрозрачности ин-

формации о компании и ее фактических доходах. 

2. Неустойчивое положение малого бизнеса и, как следствие, отсутствие возможности 

наиболее точного прогнозирования на длительный период. 

3. Ошибки некорректных сравнений (реальные доходы малого предпринимательства за-

висят от уникальных характеристик, их практически невозможно точно спрогнозировать по 

другим компаниям-аналогам). 

4. Ошибка применения коэффициентов (неприемлемость зарубежных коэффициентов 

оценки в российских условиях) 

5. Ошибка сложения (не учитываются нематериальные активы в процессе определения 

стоимости компании посредством сложения стоимостей ее активов). 

6. Ошибка субъективности (случаи завышения стоимости предприятия при попытке со-

вершения самостоятельной оценки стоимости его владельцем). 

Стоимость фирм малого предпринимательства в России в последнее десятилетие заметно 

снизилась, так как такие предприятия часто сталкиваются с непреодолимыми препятствиями 

и трудностями в своей деятельности, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние на 

их финансовое состояние, а, следовательно, и на стоимость. В настоящее время малые пред-

приятия, помимо текущих проблем, сталкиваются с новыми, связанными с вступлением Рос-

сии в ВТО и необходимостью конкурировать не только с отечественными малыми предприя-

тиями, но и обеспечивать достойный уровень качества и высокотехнологичности произво-

димой продукции в сравнении с зарубежными предприятиями. А это, к сожалению, пока аб-

солютно не под силу отечественному малому бизнесу, нагруженному налогами и не получа-

ющему обещанной поддержки от государства. Отчасти такое положение дел позволяет объ-

яснить тот факт, что, начиная с 2008 г. количество предприятий малого бизнеса в России за-

метно сократилось. Этому также способствовал мировой экономический кризис, который 

затронул и экономику России.  

Особое внимание стоит уделить малым инновационным предприятиям (МИПам), т.е. 

компаниям, создаваемым специально в целях разработки и внедрения инновационных проек-

тов. Такие компании легче оценивать, поскольку в их деятельности нематериальные активы 

(активы) играют определяющую роль. Не уделять им должного внимания в процессе опреде-

ления стоимости компании невозможно, а, следовательно, ошибка сложения при определе-

нии их стоимости маловероятна. 

Несмотря на то, что для всех малых предприятий характерны нестабильность и слабая 

прогнозируемость будущих доходов, можно утверждать, что у МИПов эта непредсказуе-

мость будущих поступлений выражена слабее. Это обусловлено тем, что такие предприятия 

создаются в целях реализации идей или проектов, основанных на изучении общественных 

потребностей, и они однозначно будут иметь спрос среди определенной категории потреби-

телей. С целью обеспечения стабильности доходов в будущем, необходимо позаботиться о 

том, чтобы ценовая политика относительно будущего товара была в значительной степени 

гибкой и учитывала особенности меняющейся конъюнктуры рынка, а также внимательно 

следить за основными конкурентами и их возможными действиями, направленными на уве-

личение своей доли на рынке. Проведение такой политики для МИПов легче, потому что 

структура данных предприятий является более гибкой и адаптивной, что позволяет им со-
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средотачивать усилия на реализации важнейших проектов и привлечении клиентуры быстрее 

более крупных конкурентов.  

Нужно отметить, что малые инновационные предприятия тратят значительно меньше 

времени на прохождение инновационного цикла по сравнению. с крупными корпорация-

ми, поэтому и организация инновационной деятельности для них сопряжена со наиболее 

меньшими рисками. Это обуславливает более легкую прогнозируемость и предсказуе-

мость исхода реализации проектов, осуществляемых МИПами, а значит и облегчает про-

цесс оценки их стоимости. 

Величина стоимости МИП будет зависеть в значительной степени от эффективности 

деятельности проектного менеджера, управляющего такой компанией и проектами, реа-

лизуемыми в ней.  

Адекватная оценка стоимости малых инновационных предприятий тем более важна, что 

они зачастую являются объектом интересов крупных корпораций, которые желают диверси-

фицировать свою деятельность и повысить количество инноваций, внедряемых в рамках 

корпорации. Для того, чтобы определить ту сумму, которую придется заплатить за покупку 

контрольного пакета акций таких компаний в процессе их поглощения, корпорации должны 

иметь представление об их истинной рыночной стоимости.  
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В настоящее время, в связи с обострившимися внешнеполитическими разногласиями, 

экономика России находится в сложной ситуации. Под угрозу ставится экономическая 

безопасность, так как основной проблемой в условиях санкций является зависимость 

нашей экономики, ее самодостаточность. В таких условиях, вопрос инвестиционной без-

опасности, которая является составной часть экономической безопасности, становится 

наиболее актуальным. 

В числе факторов, непосредственно воздействующих на динамику экономического 

развития, решающая роль принадлежит инвестиционной сфере. Инвестиции затрагивают 

глубинные основы хозяйственной деятельности, определяя процесс экономического раз-

вития в целом. Поэтому в конечном итоге любые реформы не будут иметь положительно-

го результата без активизации инвестиционного процесса, рациональная организация ко-

торого является необходимой предпосылкой экономического роста и повышения уровня 

жизни населения страны [2, с. 7]. 

Важнейшей составляющей системного кризиса российской экономики в период рыноч-

ных преобразований явился глубокий инвестиционный кризис. Его основные проявления: 

существенный спад объемов инвестиций, сокращение совокупного инвестиционного потен-

циала, негативные сдвиги в функциональной, отраслевой и региональной структуре инвести-

ций, снижение эффективности использования формирующихся финансовых рынков [1]. 

Инвестиционный кризис был обусловлен целым комплексом факторов, которые накопи-

лись за последние годы экономического кризиса. Основные причины снижения инвестици-

онной активности в российской экономике следующие: 

– уменьшение валовых национальных сбережений; 
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– инфляционные процессы и снижение устойчивости национальной валюты; 

– структурные деформации денежной массы; 

– сокращение инвестиционных расходов бюджета при некомпенсированном росте фи-

нансирования инвестиций из собственных и привлеченных средств предприятий; 

– обострение кризиса бюджетной системы; 

– рост неплатежей; 

– неустойчивое финансовое положение предприятий; 

– нарушение процессов формирования общественного капитала, соотношения между си-

стемой процентных ставок и уровнем рентабельности реального сектора экономики; 

– предпочтения в получении доходов на финансовом рынке, незначительный приток 

иностранных инвестиций; 

– ошибочность экономической политики государства, опирающейся на либерально-

монетаристскую модель рыночных преобразований, отсутствие государственной инвестици-

онной стратегии; 

– несовершенство законодательства; 

– отток денежного капитала из страны; 

– медленный темп институциональных реформ и др. [2]. 

Всё-таки самую большую роль в снижении иностранных инвестиций играет геополити-

ка, а также инфляционные процессы и колебание национальной валюты. Эти показатели вы-

ступают для стран-инвесторов предшественниками больших рисков вложения. Таким обра-

зом, согласно данных Российского статистического сборника, снижение инвестиций наблю-

дается уже с 2013 года. 

Россия в 2013 году в инвестиционном рейтинге стран поднялась на 8 пунктов, заняв при 

этом 112 место, это, конечно, можно назвать положительным результатом, однако при этом 

необходимо отметить, что наша страна уступает Пакистану, Вьетнаму, Замбии, Гане, Таи-

ланду, что в свою очередь уже несколько омрачает первоначальное впечатление от достигну-

того и не позволяет назвать данное положение вещей удовлетворительным. Очевидно, дви-

жение вперед по намеченному пути с еще большим эффектом и отдачей может обеспечить 

только обоснованная, основательная и действенная инвестиционная политика [4]. 

 

 
о  2010  2011  2012  2013  2014  2015 

 

Рис.1. Снижение прямых иностранных инвестиций на фоне других основных 

экономических показателей [6]. 

 

Из такого рода инвестиционного кризиса страна сама по себе не выйдет, поэтому в этом 

случае, безусловно, требуется вмешательство государства, а точнее правильно выстроенной 

государственной инвестиционной политики. 

Инвестиционную политику государства следует направлять на совершенствование 

правового обеспечения инвестиционных процессов; формирование организационного и 

институционального механизмов управления инвестиционной деятельностью на между-

народном уровне, на уровне государства и регионов; повышение эффективности эконо-

мических рычагов развития инвестиционных процессов, в частности, налоговой, амор-
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тизационной и кредитно-денежной политики [3]. Важной задачей инвестиционной по-

литики России на сегодняшний день является обоснование выбора приоритетных сфер 

вложения капитала из государственных источников финансирования и привлечение ис-

точников финансирования из вне. 

Также, одной из основных проблем, которую должна решать инвестиционная политика – 

это отток денежного капитала из страны. С точки зрения экономической науки и в контексте 

нашего исследования важно четко видеть как преимущества, так и негативные аспекты про-

цессов трансграничного перемещения капиталов [3, с. 180–181].  

Применительно к сфере межгосударственного движения капиталов важно подчеркнуть, что 

наряду с неоспоримыми позитивными последствиями и новыми возможностями, связанными с 

интеграцией каждой отдельно взятой страны в мировое экономическое и финансовое простран-

ство и участием в системе внешнеэкономических связей, они сопряжены с целым рядом опасно-

стей, генерирующих серьезную угрозу национальной экономической безопасности и нацио-

нальным интересам. Все это нужно учитывать при формировании и реализации экономической 

политики государства, в том числе в части ее инвестиционной составляющей. 

Пока же, как следует из данных ЦБ РФ, только по итогам 2014 года отток капитала из 

России составил 153 млрд долларов США (рис. 1). На протяжении 15 лет (2000–2014 гг.) для 

российской экономики был характерен преобладающий вывоз капитала. До 2005 года вклю-

чительно он был незначительным, особенно на фоне периода 2008–2014 годов и пиковых 

всплесков, приходящих на 2008 и 2014 кризисные годы (рис. 2). 

Значительный отток капитала является большой проблемой для государства, в особенно-

сти, если речь идет о нелегальном оттоке капитала, так как в результате уменьшаются оста-

ющиеся в распоряжении государства денежные средства. Такая ситуация ведет к сокраще-

нию инвестиционных вложений; торможению развития экономики; снижению вклада де-

нежных средств в человеческий капитал через развитие системы образования, медицины, 

культуры; препятствованию выполнения социальных программ и, наконец, ухудшению про-

довольственной безопасности и обороноспособности страны. 

В основе такого высокого объема оттока капитала в 2014 году аналитики отмечают сле-

дующие причины: 

– необходимость выплаты в 2014 году внешнего долга в размере 180 млрд $, что позво-

лило считать данную причину главной составляющей оттока; 

– сужение возможностей для рефинансирования долга, отсутствие доступа к финансиро-

ванию на внешних рынках вследствие введенных против России санкций; 

– обесценивание рубля, особенно в декабре 2014 года, увеличило спрос на твердую ва-

люту, в частности доллары США, что стало дополнительным толчком оттока капитала; 

– сокращение инвестиций в российские рынки на фоне нестабильной экономической 

ситуации; 

– из всей суммы оттока капитала в 2014 году (четвертый квартал) около 20 млрд долла-

ров США приходились на сделки валютного РЕПО с банками, однако эти деньги должны 

быть банками возвращены. 

 
 

Рис.2. Чистый ввоз (-)/вывоз (+) капитала частным сектором. 
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В процессе разработки инвестиционной политики необходимо учитывать опыт экономи-

чески развитых стран мира, но при этом обязательным является адаптация зарубежных по-

ложений к национальным условиям. 

Основные задачи инвестиционной политики должны включать в себя: 

– выбор и поддержку развития ключевых отраслей народного хозяйства; 

– обеспечение конкурентоспособности современной продукции; 

– поддержку развития малого и среднего бизнеса; 

– обеспечение сбалансированности в развитии всех отраслей экономики страны 

– уменьшить всеми способами отток денежного капитала из страны[4]. Разработанная и 

принятая инвестиционная политика подлежит реализации с учетом четкого механизма ее 

внедрения, включающего в себя: 

– выбор надежных источников и методов финансирования инвестиций; 

– топределение сроков и выбор органов, ответственных за реализацию инвестиций политики; 

– создание необходимой нормативно-правовой базы для функционирования рынка 

инвестиций; 

– создание благоприятных условий для привлечения инвестиций. Инвестиционная поли-

тика должна быть сбалансированной и направленной на гармоничное дополнение внутрен-

них инвестиций внешними, где определяющим фактором будут национальные интересы гос-

ударства, его инновационное развитие. Дополнительными мерами по привлечению внешних 

инвестиций, которые будут направляться в приоритетные проекты, являются: 

– дополнение существующей законодательной базы и разработка новой, предусматри-

вающий льготы для иностранных инвесторов, которые намерены вкладывать средства имен-

но в развитие наукоемких отраслей; 

– обеспечение высокого уровня подготовки инвестиционных проектов в соответствии с 

международными стандартами; 

– активное сотрудничество с международными инвестиционными и финансовыми 

структурами; 

– эффективное информационное обеспечение потенциальных иностранных инвесторов 

относительно возможностей реализации инвестиционных проектов в России [4]. 

На основе проведенного исследования можно сделать следующий вывод о том, что важ-

нейшее место в рассматриваемой проблеме занимает: 

1) формирование устойчивой системы управления инвестициями, обеспечение надежных 

и долгосрочных источников финансирования инвестиций; 

2) достижение цели на основе учета важнейших принципов (системности, комплексно-

сти, целенаправленности) в управлении инвестициями; 

3) формирование правовой системы в управлении инвестициями экономики, обеспече-

ние ее законодательных основ; 

4) создание условий, необходимых для повышения уровня инвестиционной привлека-

тельности государственно важных сфер и предприятий, оказание поддержки для улучшения 

инвестиционного климата; 

5) формирование государственного и негосударственного контроля над системой управ-

ления инвестициями; 

6) создание надежной информационной базы в системе управления инвестициями, обеспе-

чение соответствующими информационно-коммуникационными технологиями и средствами. 

Таким образом, если поставленные инвестиционной политикой задачи будут воплощены в 

течение 2017–2018 годах, то уже к 2020 году могут появиться первые положительные экономи-

ческие результаты. России удастся сохранить свою инвестиционную и соответственно экономи-

ческую безопасность и наконец-то выйти на путь устойчивого экономического роста. 
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CРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТИПОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ И ЯВЛЕНИЙ. 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме смешения понятий изменения, разви-

тии и модернизации, и их неоправданной подмены. Исходя из этого целью работы выступа-

ет исследование их взаимосвязи и специфических характеристик. На основании проведенно-

го исследования автор выделяет рекомендации по применению представленных понятий в 

исследованиях. Данная статья предназначена тем, кто интересуется проблемами модерни-

зации и развития современных экономических явлений и систем. 

Ключевые слова: исследования, изменение, развитие, модернизация. 

Plesovskikh A.V. 

Omsk State University by the name of F.M. Dostoevsky (Omsk) 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TYPES OF TRANSFORMATIONS  
OF ECONOMIC SYSTEMS AND PHENOMENA. 

Abstract. This article is devoted to the problem of mixing the concepts of change, develop-

ment and modernization and their unjustified substitution. So the aim of this work is to study 

their relationship and specific characteristics. On the basis of the conducted research the au-

thor provides guidance on the application of the presented concepts in the researches. This ar-

ticle is intended for those interested in the problems of modernization and development of mod-

ern economic phenomena and systems. 

Keywords: research, change, development, modernization 

Введение. Преобразование экономических явлений - неотъемлемая часть исторического 

развития общества. Ученые в настоящее время проявляют интерес к проблемам экономиче-

ских изменений, что связано с тем состоянием, в котором находится наша страна, и прежде 

всего её экономика. Наблюдается основательная необходимость анализа причин такого по-
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ложения, необходимость выработки научно-обоснованного курса положительных изменений 

и мер выхода из экономического кризиса – все это привлекает интерес исследователей. На 

современном этапе изменения экономических систем рассматриваются во всех отраслях и 

сферах экономики. Исследование данных категорий актуально в силу востребованности ре-

зультатов исследований в этой области. 

Научные разработки, основанные на исследовании экономических явлений в динамике, 

являются одной из основных движущих сил научной мысли в экономике. Проводя такие ис-

следования, ученые говорят о модернизации, развитии и изменениях экономических явле-

ний, процессов и систем, зачастую не задумываясь о различии в значениях данных терминов. 

Подменяя понятия, ученые порой подвергают объект исследования воздействию ошибочны-

ми инструментами, несоответствующими своей терминологии. Разграничение этих понятий 

на теоретическом уровне создаст базу для разработки результативных уникальных моделей 

изменений, развития и модернизации экономических явлений и систем. 

Теория. В отдельности явления "изменение", "развитие", "модернизация" были подроб-

но рассмотрены в работах исследователей, однако ранее они не подвергались систематиза-

ции. К тому же, нет единого подхода к определению данных понятий. 

Рассмотрим понятия явлений изменения, развития, модернизации и попытаемся выде-

лить их существенные признаки, сходства и различия в многообразии подходов. 

Изменение с точки зрения экономической практики представляется авторами словарей 

как поправка, перемена, изменяющая что-нибудь прежнее [6]; отклонения от устойчивых 

значений, колебания параметров экономической системы и окружающей её среды [1]. Дан-

ные определения не ограничивают характер объекта и указывают на количественный и эндо-

генный характер изменения. 

Существует также философское значение, определяющее изменение как категорию диа-

лектики, обозначающую движение как способ бытия материи. Философский энциклопедиче-

ский словарь определяет изменение как "превращение в другое, переход из одного каче-

ственно определенного бытия в качественно другое определенное бытие" [10]. Как мы ви-

дим, данный источник наделяет изменение признаком качественных превращений. Но также 

и большинство определений не подтверждают данную позицию. По замечанию В.И. Силю-

тина, возникающее состояние в результате изменений не обязательно будет кардинально от-

личаться от существующего, а может являться раскрытием его потенциала. 

Наиболее классическое определение развития дает Большой экономический словарь, 

определяя его как "процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в 

другое, более совершенное; переход от старого качественного состояния к новому; от 

простого к сложному, от низшего к высшему" [1]. Можно заметить, что в случае разви-

тия, в отличие от изменения, Большой экономический словарь особенно выделяет восхо-

дящий и качественный характер изменений. 

В подтверждение этой точки зрения В.И. Силютин утверждает, что "изменение "погло-

щает" развитие, которое представляет собой особый вид движения" [8]. Данное высказыва-

ние указывает на восходящий характер движения от категории изменения к развитию. 

Современный экономический словарь представляет две точку зрения на определения 

развития как "абсолютное и относительное изменение макроэкономических показателей, 

характеризующих состояние экономики страны во времени в течение продолжительного 

периода" [6]. Представленный подход характеризует развитие как эндогенное макроэко-

номическое явление.  

Диалектический характер явления "развитие" подразумевает также влияние на него цен-

трального понятия диалектики - противоречия. Диалектическое противоречие является при-

чиной развития экономических явлений и систем [5, с.112]. Когда возникает несоответствие 

их внутренних элементов, данные объекты претерпевают развитие для приведения себя в 

устойчивое состояние. Также в данном случае следует подчеркнуть естественный характер 

этих процессов, что выступает еще одним признаком развития. 
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Что же касается модернизации, это явление довольно многозначно. Подходы к опреде-

лению модернизации представлены в таблице 1. 

Ю.И. Матвеенко прямо указывает на взаимосвязь явлений модернизации и развития: 

"модернизационное направление является междисциплинарной попыткой освещения 

проблем развития" [4]. И действительно, исследования в области модернизации затрону-

ли различные аспекты и проблемы развития общества - социальные, политические, эко-

логические, и конечно, экономические. 

Важным для проведения исследования также является выделение В.И. Булгаковым ти-

пологических видов модернизации - органической, зародившейся в развитых западных стра-

нах и происходившей "в результате действия эндогенных факторов, в силу вызревания внут-

ренних условий" [2], и неорганической, которая "побуждается извне и происходит в ответ на 

внешние вызовы со стороны наиболее развитых стран и характеризуется внедрением заим-

ствованных технологий, широкого привлечения иностранных инвестиций, изменением и до-

работкой институциональной и законодательной базы" [2]. Значимым здесь является то, что 

модернизация может быть, как естественной, возникающей в результате действия внутрен-

них противоречий, так и проводиться искусственно для достижения определенных целей. 

 

Таблица 1. 

Определения понятия "модернизация". 

 

Источник Определение Характерные черты 

Современный эконо-

мический словарь / 

Под ред. Райзберг Б.А., 

Лозовский Л.Ш., Ста-

родубцева Е.Б. 

Усовершенствование, улучшение, обновле-

ние объекта, приведение его в соответствие 

с новыми требованиями и нормами, техни-

ческими условиями, показателями качества. 

Прогрессивный, 

Экзогенный, 

Экономический ха-

рактер объекта. 

Философский словарь 

студента / Под общ. 

ред. В.Ф. Беркова и 

Ю.А. Харина. 

Движение ХХ в., ориентированное на нис-

провержение традиционных и утверждение 

новых ценностей и образцов деятельности, 

интерес к новому, преобладание инновации 

над традицией, частного интереса над об-

щим, энтузиазм, устремленность в будущее. 

Ценностно-

ориентированный 

характер. 

Румянцева Е.Е. Новая 

экономическая энцик-

лопедия 

В широком смысле - достижение прогрес-

сивных сдвигов, изменение соответственно 

требованиям современности путем внедре-

ния различных усовершенствований. 

Макроуровень; 

Прогрессивный, 

Эндогенный и эк-

зогенный характер. 

В отношении имущества - устранение мо-

рального износа посредством замены эле-

ментов объекта, устранение дефектов. 

Технический ха-

рактер 

Источник: Составлено авторами по [6], [7], [9]. 

 

Отечественный исследователь в области организационного развития Ю. Ганус утвер-

ждает, что "Не всякое изменение является развитием, но всякое развитие называется измене-

нием" [3]. При рассмотрении явления модернизации напрашивается вывод, что не всякое 

развитие является модернизацией, но любая модернизация является развитием. 

Результаты. Основываясь на проведенном исследовании, предлагается сравнительная 

оценка отличительных признаков явлений изменения, развития и модернизации (таблица 2). 

Для решения проблемы подмены понятий в современных исследованиях экономических 

процессов и явлений в динамике по мнению авторов следует употреблять понятия: 

"Изменение" в случае исследования эндогенных макроэкономических тенденций с воз-

можными прогрессивными или регрессивными трендами, чаще количественными, при этом 

желательно рассматривать значительный временной промежуток. 
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"Развитие" при исследовании прогрессивных эндогенных процессов и экзогенных, в слу-

чаях, когда не предполагается применение современных инновационных разработок техниче-

ского и экономического характера, когда более важна экономическая эффективность, при этом 

важно закрепление за определенными событиями и явлениями, повлиявшими на него. 

"Модернизация" в случае исследования экзогенных явлений и процессов с применением со-

временных разработок в различных областях общественной жизни, нацеленности на прогрес-

сивные изменения, когда более важны качественные изменения и количественные, но в средне- 

и долгосрочном периоде, с привязкой к определенными событиям и циклам, и эндогенных в 

случаях исследования модернизаций органического типа в западных странах в ХХ веке. 

Отличительной чертой такого подхода к разделению понятий "изменение-развитие-

модернизация" является их рассмотрение во взаимоувязке, а также подробные комментарии 

к их применению в исследованиях экономических явлений и систем. 

 

Таблица 2. 

Сравнение признаков понятий "изменение-развитие-модернизация" 

 

Признак Изменение Развитие Модернизация 

Характер пре-

образований 

Количественное / 

Качественное (реже) 

Количественное / 

Качественное 

Количественное / Качествен-

ное (чаще) 

Направлен-

ность 

Прогрессивная / 

Регрессивная 

Прогрессивная Прогрессивная 

Временное за-

крепление 

На протяжении всей 

истории 

На протяжении 

всей истории 

С начала ХХ века 

Источник пре-

образований 

Эндогенное Эндогенное / Экзо-

генное (реже) 

Эндогенное / 

Экзогенное (чаще) 

Объект Не ограничен Не ограничен Экономика (макро-, мезоуро-

вень); Оборудование; Поли-

тика; Общество; Культура 

Принципы - Экономическая 

эффективность 

Интерес к новому, примене-

ние современных разработок, 

энтузиазм, устремленность в 

будущее 
Источник: разработка авторов 

 

Заключение. Понимание взаимосвязи рассмотренных понятий может послужить осно-

вой для закрепления их сути, а конкретизация явлений изменения, развития и модернизации 

на уровне исследований позволит повысить эффективность предлагаемых и внедряемых 

научных разработок. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО МОДЕЛИ АЛЬТМАНА. 

Аннотация. В статье даётся понятие процедуры банкротства, а так же приво-

дятся статистические данные по предприятиям-банкротам в России за последнее де-

сятилетие. Отмечается важность своевременного выявления угрозы несостоятельно-

сти компаний, и на основе модели Альтмана проводится анализ возможности банкрот-

ства ПАО «Ростелеком».  

Ключевые слова: банкротство, прогнозирование банкротства, модель Альтмана. 

Propastin N.S., Gentova A.I. 

Financial University (Omsk) 

FORECASTING BANKRUPTCY ON THE MODEL OF ALTMAN. 

Abstract. The article deals with the concept of bankruptcy procedure, as well as statistical data 

on the enterprises-bankrupts in Russia over the last decade. The importance of timely detection of 

the threat of insolvency, business, company, and model-based Altman the analysis of possibility of 

bankruptcy of PJSC "Rostelecom".  

Keywords: bankruptcy, prediction of bankruptcy, Altman model. 

Важнейшей частью рыночного хозяйства представляется институт банкротства. Он служит 

мощным стимулом эффективной работы предпринимательских структур, гарантируя одновре-

менно экономические интересы кредиторов, а также государства как общего регулятора рынка.  

 

 
 

Рис.1. Доля обанкротившихся юридических лиц в Российской Федерации  

в общем количестве зарегистрированных юридических лиц с 2009 по 2015 гг., %. 
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В условиях продолжающегося экономического кризиса проблема предварительной 

оценки вероятности банкротства организаций сильно обострилась. С одной стороны, банк-

ротство некоторых предприятий способствует отсеву слабейших субъектов народного хозяй-

ства, с другой стороны – может привести к нарастанию процессов хаоса и паники, ведущих к 

необратимым негативным экономическим и социальным последствиям [2]. В России за пе-

риод с 2007 вплоть до 2015 года наблюдается тенденция роста по количеству обанкротив-

шихся юридических лиц (рис. 1) [5]. 

В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денеж-

ным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» [1]. 

Процедуру банкротства организации целесообразно рассмотреть с экономической и 

юридической точек зрения.  

Банкротство с экономической точки зрения – это следствие плохого учета хозяйствен-

ных и предпринимательских рисков в деятельности организации, обусловленных прежде 

всего неквалифицированными решениями и действиями руководства организации.  

Банкротство с юридической точки зрения - это возможность правового решения острых 

конфликтов при не возврате организацией-должником денежных средств кредитору. Законода-

тельство дает возможность кредиторам вернуть вложенные средства в полном объеме или ча-

стично либо за счет продажи имущества должника, либо в результате смены руководства и соб-

ственников организации, путем внедрения и реализации разнообразных реорганизационных мер, 

таким образом процедура банкротства служит так же для защиты интересов кредитора. 

На сегодняшний день существует множество разнообразных моделей прогнозирования 

банкротства предприятий, которые используются как в мировой, так и в отечественной прак-

тике. Среди наиболее известных зарубежных моделей обычно выделяют модели Бивера, Аль-

тмана, Фулмера, Спрингейта, Таффлера, Ольсона, Змиевского, Гольдера и др. В отечественной 

экономической науке модель О.П. Зайцевой, модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова, модель 

Иркутской ГЭА, модель А.В. Колышкина являются наиболее распространенными. 

Применение данных моделей прогнозирования банкротства необходимо для предприя-

тия, так как они позволяют своевременно выявлять признаки снижения показателей эффек-

тивности и предпринять соответствующие меры по их устранению. На сегодняшний день 

применение данных моделей прогнозирования банкротства имеет значение не только для са-

мих предприятий, но и для их деловых партнеров, кредитных организаций. 

Стоит отметить, что применение различных моделей к российским предприятиям, поз-

волило выявить, что в целом западные модели, в особенности модель Фулмера, с большей 

точностью предсказывают банкротство выбранных предприятий, чем отечественные [3]. 

Нами будет рассмотрена модель Альтмана или, иначе говоря, Z-счет – одна из самых из-

вестных и ставшая классической моделью прогнозирования банкротства. 

С выходом работы Э. Альтмана в 1968 интерес к применению финансовых коэффициен-

тов для прогнозирования банкротства компании значительно возрос. С помощью множе-

ственного дискриминантного анализа ученый разработал линейное уравнение, в котором 

пять наиболее важных финансовых показателей были тщательно взвешены, а их сумма пред-

ставляла собой некоторое значение так называемого Z-счета. По модели Альтмана компании 

распределялись на две группы: финансово благополучные предприятия и предприятия-

банкроты. Формула модели применима для производственных предприятий, чьи акции коти-

руются на фондовом рынке, и выглядит следующим образом: 

 

                                           , 

 

где К1 – доля оборотных средств в активах, то есть отношение оборотных активов к об-

щей величине активов; К2 – рентабельность активов, то есть отношение нераспределенной 

прибыли к величине активов; К3 – отношение прибыли до налогообложения к величине ак-
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тивов; К4 – отношение собственного капитала предприятия к краткосрочным обязательствам; 

К5 – отношение выручки к величине активов [4]. 

Вывод о вероятности банкротства компании производится на основании полученного 

значения Z:  

Z < 1,81 - вероятность банкротства очень высока, в пределах от 80 до 100%;  

Z > 2,99 - вероятность банкротства крайне мала в течение ближайших двух лет;  

1,81 < Z < 2,77 - вероятность банкротства изменяется от небольшой до высокой, риск 

несостоятельности компании в пределах от 35 до 50%; 

2,77 < Z < 2,99 – вероятность краха невелика от 15 до 20%; 

Данная формула предоставляет возможность свести значения нескольких финансовых 

показателей к одному, что значительно упрощает процесс прогнозирования банкротства и 

позволяет дать однозначную оценку финансовому положению компании. 

Принцип распределения предприятий на банкроты и финансово благополучные (здоро-

вые) согласно значениям Z-счета лег в основу таких широко распространенных моделей, как 

модели Лиса, Таффлера и Тишоу, Фулмера, Спрингейта, Конана и Гольдера. 

В рамках настоящей работы будет проведен анализ интересующих нас данных компании 

ПАО «Ростелеком», на основании которого можно будет дать оценку прогнозирования банк-

ротства этой компании по методу Альтмана. 

ПАО «Ростелеком» является одной из крупнейших телекоммуникационных компаний 

национального масштаба в России и Европе. Она присутствует во всех сегментах рынка 

услуг связи и охватывает миллионы домохозяйств в России. 

По данной компании были рассчитаны показатели за 2011 – 2015 года по данным годо-

вой бухгалтерской отчетности (таблица 1).  

 

Таблица 1. 

Результаты применения модели Альтмана. 

 

 

К1 К2 К3 К4 К5 Z 

2011 год 0,09 0,18 0,08 2,45 0,44 2,55 

2012 год 0,12 0,19 0,07 2,77 0,50 2,81 

2013 год 0,21 0,25 0,08 2,84 0,53 3,11 

2014 год 0,13 0,28 0,07 2,20 0,53 2,61 

2015 год 0,11 0,26 0,04 2,17 0,50 2,43 

 

С 2011 года до 2013 наблюдается положительная динамика – коэффициенты Z-счета 

возрастают с каждым годом. Максимальный показатель наблюдается в 2013 году, равный 

3,11, что говорит о финансовой стабильности данной компании и крайне низкой угрозе не-

платежеспособности в ближайшие два года. В 2014 и 2015 году риск неплатежеспособности 

компании возрастает – показатель Z равен 2,61 и 2,43 соответственно, на основании этого 

можно определить, вероятность банкротства компании находится в диапазоне от 35 до 50%. 

Таким образом, по результатам применения модели Альтмана к отчетности компании 

ПАО «Ростелеком» наблюдается отрицательная динамика, начиная с 2014 года. Данную си-

туацию можно объяснить кризисной ситуацией, сложившейся в нашей стране в 2014 году. В 

результате девальвации рубля финансовое состояние многих предприятий и компаний ухуд-

шилось, многие стали банкротами.  

На основе проведенного анализа по модели Альтмана можно определить, что вероят-

ность несостоятельности данной компании больше 35% и ее финансовое положение за-

метно пошатнулось в связи с экономическим кризисом, начавшимся в 2014 году. Это зна-

чит, что ПАО «Ростелеком» остаётся вполне платёжеспособным, но неблагоприятные 

экономические условия могут отрицательно сказаться на возможности выплат по обяза-

тельствам компании. В подтверждение данного факта может служить оценка кредитного 
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рейтингого агенства Standard&Poor’s, которое определяет финансовое положение ПАО 

«Ростелеком» на уровне «ВВ+» [6]. 

Точность прогноза в отношении ПАО «Ростелеком» может быть ниже, так как модель 

Альтмана считают недостаточно способной точно оценивать несостоятельность «здоровых» 

российских предприятий. Однако по рассчитанным показателям можно проанализировать 

динамику, которая отражает явное ухудшение финансового состояния компании во время 

неблагоприятных экономических условий 2014 года.  
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Анализ финансовой устойчивости предприятия применяется для того, чтобы оценить, 

насколько эффективно и правильно происходит управление финансовыми ресурсами в 

течении определенного времени. Важным моментом является тот факт, что состояние 

финансовых ресурсов должно соответствовать требованиям рынка и отвечать потребно-

стям развития предприятия, так как при недостаточной финансовой устойчивости воз-

можно возникновение ситуации неплатежеспособности предприятия и отсутствия у него 

средств для развития производства. С другой стороны, избыточная устойчивость может 

также препятствовать развитию, из-за отягощения затрат организации излишними запа-

сами и резервами. Таким образом, сущность финансовой устойчивости определяется эф-

фективным формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов. 

Чтобы понять уровень финансовой устойчивости предприятия проводится анализ специ-

альных показателей. Существуют значительные отличия в расчетах и применении этих 

показателей в российской и зарубежной практиках. 

Для начала обратимся к отечественной практике. В российской учебной литературе все 

используемые показатели можно объединить в две группы.  

1. Показатели соотношения элементов капитала (структуры капитала).  

В данной группе представлены показатели, рассчитываемые как отношения различных 

элементов капитала. Рассмотрим основные коэффициенты. 

– Коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости), который показы-

вает часть активов, финансируемую за счет собственного капитала. Формула выглядит сле-

дующим образом: 

     
  

 
 

где СК - собственный капитал,  

А – все активы. 

– Коэффициент финансовой зависимости (коэффициент концентрации привлеченного 

капитала, коэффициент заемного капитала), который показывает долю заемного капитала.  

Формула финансовой зависимости: 

           
         

 
 

Где, ЗК – заемный капитал, 

ДО – долгосрочные обязательства, 

КО – краткосрочные обязательства, 

К – капитал (общая величина) 

Можно обратить внимание, что данный коэффициент дублирует предыдущий – их сумма 

равна единице, что свидетельствует о том, что совместное их использование не имеет особо-

го смысла.  

– Коэффициент финансовой устойчивости, показывающий часть капитала, которая при-

влечена на длительный срок. 

           
       

 
 

– Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (коэффициент финансиро-

вания, левереджа), показывающий соотношение заемного и собственного капитала организа-

ции. 

      
  

  
 

Также встречаются варианты соотношения собственного и заемного капиталов. Такой 

коэффициент называют коэффициентом финансовой активности. 

2. Показатели финансирования активов, представляющие собой соотношение собствен-

ных оборотных средств (собственный капитал - внеоборотные активы) к различным элемен-

там капитала и активов.  

Наиболее распространенными в этой группе являются следующие показатели:  
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– Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, показывающий 

часть оборотных активов, сформированную за счет собственного капитала. 

          
           

   
 

где ВнА - внеоборотные активы. 

– Коэффициент маневренности собственного капитала, показывающий часть собствен-

ного капитала, направленную на финансирование оборотных активов. 

     
   

  
 

Что касается зарубежной литературы, то там аналогов второй группы не существует. К 

тому же, набор показателей группы «leverage ratios» достаточно небольшой. В зарубежной 

практике зачастую используют следующие коэффициенты для выявления уровня финансо-

вой устойчивости:  

– Interest coverage ratio –один из самых важных и часто используемый на Западе показа-

тель, коэффициент покрытия, показывающий насколько компания может погашать свои 

процентные платежи по долгам. Чем выше значение данного показателя, тем более устойчи-

вее предприятие. 

                        
    

                
 

Где EBIT – прибыль до выплаты налогов и процентов 

Interest Expense – расходы на погашение процентов, уплаченных за привлечение заемно-

го капитала 

Но некоторые экономисты считают, что денежный поток лучше характеризует такой по-

казатель, как EBITDA, в связи с чем появился второй вариант расчета данного коэффициента 

покрытия - Cash coverage ratio: 

                        
      

                
 

 

где EBITDA - прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации. 

 

– Cash flow to Debt Ratio – коэффициент покрытия операционным денежным потоком 

долга компании. 

 

                         
                   

          
 

Где Total Debt – общий долг (долгосрочные займы + краткосрочные займы) 

– Long-term debt ratio – коэффициент, показывающий долю долгосрочных обязательств в 

общей величине долгосрочного капитала. 

                       
              

                     
 

где Long-term Debt – долгосрочные обязательства 

Equity – собственный капитал 

Также на Западе существуют и определенные аналоги российских показателей, часто 

применяемых для определения финансовой устойчивости организации.  

– Debt-equity ratio (leverage ratio) – самый популярный показатель как на Западе, так и в 

России. Коэффициент долговой нагрузки показывает соотношение заемного и собственного 

капитала организации. 

                   
                  

                    
 

Где, Shareholders' Equity – собственный капитал компании 

Total liabilities - весь заемный капитал 
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– Total debt ratio. Данный коэффициент аналогичен российскому коэффициенту финан-

совой зависимости, показывающий долю пассивов в структуре активов. 

                  
                  

            
 

Где Total assets - общие активы 

К отличиям западной практики можно отнести также то, что показатели финансовой 

устойчивости не имеют определенных нормативных значений, нежели в российской практи-

ке. Также нужно отметить то, что в российской учебной литературе нормативные значения 

коэффициентов финансовой устойчивости не разделяются в зависимости от отраслевой при-

надлежности, что делает их малоэффективными. Следовательно, установление жестких кри-

териев по каждому коэффициенту не имеет особого значения. К тому же с течением времени 

значения некоторых показателей меняются в связи со сложившейся хозяйственной практи-

кой, а сами нормативы не пересматриваются уже более 20 лет. 

Методика анализа финансовой устойчивости по абсолютным показателям – еще одна от-

личительная особенность российских подходов, предполагающая расчет трех абсолютных 

коэффициентов финансовой устойчивости и в дальнейшем сопоставление их с количеством 

запасов для определения степени финансовой устойчивости. Данная методика подходит в 

основном для производственных организаций, так как запасы играют важную роль именно в 

процессе производства и их доля примерно стабильна, в отличие, например, от организаций, 

занимающихся недвижимостью, где запасов вообще может и не быть. Следует уточнить, что 

в зависимости от автора, который представляет данную методику, она может незначительно 

различаться. Рассмотрим ее упрощенную версию.  

В первую очередь производится расчет абсолютных показателей: 

1. Наличие собственных оборотных средств (СОС): 

 

           
 

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов 

(СДИ): 

            
 

Где ДКЗ – долгосрочные кредиты и займы 

3. Общая величина основных источников формирования запасов: 

 

                
 

где КЗС - краткосрочные заемные средства; 

ЗПП - задолженность поставщикам и подрядчикам. 

После расчета абсолютных показателей их значения сравниваются с величиной запасов. 

Рассчитывается изменение каждого абсолютного показателя: 

1. Изменение собственных оборотных средств: 

 

           
 

где ∆СОС — прирост (излишек) собственных оборотных средств; З — запасы (раздел II 

баланса). 

2. Изменение собственных и долгосрочных источников финансирования запасов ( 

∆СДИ): 

           
 

3. Изменение общей величины основных источников покрытия запасов ( ∆ОИЗ):  
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Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими источниками фи-

нансирования трансформируют в трехфакторную модель (М): 

                       
 В связи с этим существует четыре типа финансовой устойчивости. 

1. Абсолютная устойчивость: СОС ≥З , СД ≥ З, ОИ ≥ З; М=(1,1,1).  

2. Нормальная устойчивость: СОС < З, СД ≥ З, ОИ ≥ З; М=(0,1,1). 

3. Неустойчивое финансовое состояние: СОС < З, СД <З, ОИ ≥ З; М=(0,0,1). 

4. Кризисное финансовое состояние: СОС < З, СД < З, ОИ < З; М=(0,0,0). 

Зачастую результаты данной методики оценки финансовой устойчивости противоречат 

результатам анализа по относительным коэффициентам. 

Итак, в заключении хочется отметить, что определение уровня финансовой устойчи-

вости как в России, так и на Западе является достаточно важным элементом управления 

предприятием, показывающим правильность и эффективность принятия управленческих 

решений по распоряжению финансовыми ресурсами в течение определенного периода. К 

тому же, при помощи финансовой устойчивости возможно своевременно определить воз-

никшие риски банкротства организации.  

Как было выяснено, подходы к определению финансовой устойчивости в российской и 

зарубежной практике имеют значительные различия. Несмотря на это, можно заметить и 

определенное сходство в некоторых применяемых показателях, являющихся популярными 

как на Западе, так и в России. 
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shows the stability and survivability of enterprises, allowing to determine the level of solvency and 

the availability of financial resources for continuous development. 

Keywords: financial stability of the enterprise, solvency, financial resources. 

Финансовая устойчивость предприятия служит залогом выживаемости и основой стабиль-

ного положения в рыночной экономике. Она показывает состояние финансовых ресурсов пред-

приятия, при котором есть возможность свободно распоряжаться денежными средствами, эф-

фективно их использовать, обеспечивая при этом бесперебойный процесс производства. 

Актуальность данной темы заключается в том, что обеспечение финансовой устойчиво-

сти любой коммерческой организации является одной из важных задач ее менеджмента. 

Устойчивым принято считать предприятие, финансовое состояние которого при неблагопри-

ятных изменениях внешней среды сохраняет способность нормально функционировать, пол-

ностью и своевременно выполнять свои обязательства по расчетам с поставщиками, персо-

налом, банками, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды и при этом выполнять свои 

текущие планы и стратегические программы. 

Данный анализ позволяет исследовать плановые и фактические данные, оценивать ре-

зультаты деятельности, выявлять резервы повышения эффективности производства, выраба-

тывать стратегию развития предприятия, принимать важные управленческие решения. 

Финансовая устойчивость предприятия – это комплексное понятие, которое отражает со-

стояние финансов, когда предприятие способно стабильно развиваться, при этом сохраняя 

свою финансовую безопасность в условиях дополнительного уровня риска, которое позволя-

ет предприятию исполнять свои обязательства. 

Важной задаче йменеджмента на протяжении всего существования предприятия являет-

ся управление финансовой устойчивостью для обеспечения рациональности покрытия акти-

вов источниками их финансирования (внутренняя финансовая устойчивость) и независимо-

сти от внешних контрагентов (внешняя финансовая устойчивость—устойчивость отвечать по 

своим обязательствам и долгам). 

Чтобы достичь финансовой устойчивости, предприятию необходимо соблюсти сле-

дующие условия: 

– Платежеспособность - основное условие финансовой устойчивости, которая характе-

ризует такое финансовое состояние предприятия, при котором оно может своевременно по-

гашать свои обязательства. Она достигается при наличии следующих параметров: 

1. Ликвидность предприятия, которая заключается в том, что в организации имеется до-

статочное количество оборотных средств, которых теоретически хватает для погашения 

краткосрочных обязательств. 

2. Наличие денежных средств для оплаты финансовых обязательств в текущем периоде. 

3. Оптимальная структура капитала, характеризующая платежеспособность предприятия 

в долгосрочном периоде. 

– Наличие финансовых ресурсов для развития, которые характеризуют собственные 

средства для финансирования инвестиций и финансовую политику предприятия. 

Наличие финансовых ресурсов для развития рассчитывается по следующим показателям: 

1. Степень покрытия инвестиционных возможностей - коэффициент, показывающий от-

ношение потока денежных средств от текущей деятельности к общему объему инвестиций. 

2. Коэффициент реинвестирования денежных средств – коэффициент, показывающий 

отношение дефицитного денежного потока от инвестиционной деятельности к потоку де-

нежных средств от текущей деятельности. 

3. Соотношение величины внутреннего и внешнего финансирования - коэффициент, по-

казывающий отношение потока денежных средств от текущей деятельности к общей вели-

чине внешнего финансирования. 

При анализе финансовой устойчивости используют следующие специальные показатели: 

– Коэффициент автономии - отношение собственного капитала к общей сумме капитала.  

– Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами - отношение 

собственного капитала к оборотным активам. 
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– Коэффициент финансового левериджа -отношение заемного капитала к собственному.  

– Коэффициент покрытия инвестиций – отношение собственного капитала и долгосроч-

ных обязательств к общей сумме капитала.  

– Коэффициент мобильности имущества - отношение оборотных средств к стоимости 

всего имущества. Характеризует отраслевую специфику организации. 

– Коэффициент маневренности собственного капитала - отношение собственных обо-

ротных средств к источникам собственных средств. 

– Коэффициент мобильности оборотных средств - отношение наиболее мобильной части 

оборотных средств (денежных средств и финансовых вложений) к общей стоимости оборот-

ных активов. 

– Коэффициент обеспеченности запасов - отношение собственных оборотных средств к 

величине материально-производственных запасов.  

– Коэффициент краткосрочной задолженности - отношение краткосрочной задолженно-

сти к общей сумме задолженности. 

После проведения анализа компании, ее относят к одному из четырех типов финансо-

вой устойчивости: 

1. Абсолютной. При таком типе компания является совершенно независимой от внешних 

кредиторов, так как использует только собственные средства.  

2. Нормальной. Такой тип считается наиболее благоприятным, так компания использует 

как собственный капитал, так и долгосрочные заемные средства. 

3. Неустойчивой. Когда платежеспособность компании нарушена, но при этом восстано-

вить равновесие можно путем уменьшения дебиторской задолженности, увеличения соб-

ственного капитала, а также увеличения оборачиваемости оборотных средств. 

4. Кризисной. Если анализ показал, что анализируемая компания относится к этому типу, 

то можно сказать, что она находится в шаге от банкротства.  

Таким образом, финансовую устойчивость можно считать одним из самых важных пока-

зателей стабильности организации. Он дает возможность оценить предприятие с точки зре-

ния сохранения как способности погашать свои обязательства, так и в общем права владения 

предприятием в долгосрочной перспективе. Поэтому проведение данного анализа поможет 

предупредить банкротство и обеспечить стабильность предприятия. 
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Аннотация. в статье рассматривается значение сравнительного подхода к оценке 

объектов недвижимости, а также характеризуются основные принципы и элементы срав-

нения. Кроме того описываются два основных метода сравнительного подхода: сравни-

тельного анализа продаж и соотнесения дохода и цены. 
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ROLE AND VALUE OF COMPARATIVE APPROACH  
AND ITS METHODS TO REAL ESTATE ASSESSMENT. 

Abstract. In article value of comparative approach to assessment of real estate objects is con-

sidered, and also the basic principles and elements of comparison are characterized. Besides two 

main methods of comparative approach are described: comparative analysis of sales and correla-

tion of the income and price. 

Keywords: comparative approach, real estate, assessment, market value. 

Основа сравнительного подхода - это допущение, что рыночная стоимость тесно взаимо-

связана с ценами, по которым совершались сделки с аналогичными объектами оценки. Таким 

образом, проанализировав различия в факторах, влияющих на цену (например, местополо-

жение или условия сделки), стоимость оцениваемого объекта можно определить достаточно 

достоверно и с учетом нюансов местного рынка.  

Главным преимуществом сравнительного подхода является широкий диапазон возмож-

ностей его использования. Так, в условиях обращения на рынке аналогичных объектов срав-

нительный подход может применяться при оценке любых видов недвижимости. Кроме того, 

одним из его плюсов является то, что он дает наиболее объективную и вероятную оценку, в 

которой максимально учитывается рыночная конъюнктура. 

Методы сравнительного подхода невозможно применить в условиях отсутствия активно-

сти на рынке недвижимости и недостатка достоверной информации о сделках с объектами-

аналогами. Хотя на пассивном территориальном рынке недвижимости возможность приме-

нения методов сравнительного подхода ограничена, в условиях отсутствия достаточного ко-

личества информации рыночная стоимость, рассчитанная таким подходом, может служить 

для верификации результатов оценки стоимости, полученных ранее прочими подходами. 

Наиболее часто методы сравнительного подхода применяются для оценки коммерческой или 

жилой недвижимости. Для оценки же специальных объектов или объектов, входящих в со-

став имущественного комплекса предприятия, его использование затруднительно. 

Базой сравнительного подхода являются три принципа оценки. Первый из них – это 

принцип сбалансированности. Он основывается на том, что сбалансированность и гармонич-

ность элементов объекта недвижимости повышает его рыночную стоимость. Так, ресторан с 

просторным обеденным залом при прочих равных условиях будет дороже ресторана с вытя-

нутым и узким залом, а магазин будет дороже аналога, если он находится в месте, с менее 

развитой инфраструктурой.  

Следующий принцип – замещения – гласит, что невозможно выручить за продажу объек-

та недвижимости большую сумму, нежели стоит покупка или постройка наиболее дешевого 

аналогичного объекта. Таким образом, минимальная стоимость объекта-аналога является од-

новременно максимальной стоимостью объекта оценки. Теоретическая основа этого принци-

па - это концепция рационального выбора [1]. 

Сутью принципа спроса и предложения является тот факт, что при проведении оценки 

необходимо понимать факторы влияния на спрос и предложения, предпосылки тех или иных 

изменений в спросе и предложении, их взаимосвязь со стоимостью конкретного объекта 

оценки. Основываясь на этом принципе, для определения стоимости объекта оценки специа-

листы используют различные качественные и количественные методы выделения элементов 

сравнения и измерения корректировок выбранных критериев сравнения объектов-аналогов. 

Следует составить алгоритм действий, необходимых для оценки стоимости объекта не-

движимости методами сравнительного подхода.  

В ходе первого этапа оценщик анализирует состояние рынка и тренды, присутствующие 

на нем в данный момент. Особое внимание должно уделяться тому сегменту, к которому от-
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носится объект оценки. Также необходимо найти несколько проданных в последнее время 

объектов недвижимости, которые можно сопоставить с оцениваемым объектом. 

На этапе составления информационной базы производится сбор и верификация данных 

об объектах, которые были проданы недавно или предлагаются на продажу, и проводится 

сравнение аналогов и объекта оценки. 

В ходе третьего этапа оценщик проводит корректировку цен для продажи, сопоставляя 

аналоги с оцениваемым объектом. 

На последнем этапе устанавливается рыночная стоимость объекта, представляющая со-

бой согласованную совокупность скорректированных цен аналогичных объектов. 

Оценка стоимости недвижимого имущества, проводимая с точки зрения различных под-

ходов, подразумевает различные оценочные приемы и различную информационную базу. 

Так, при использовании сравнительного подхода оценщик должен владеть двумя специфиче-

скими инструментами этого подхода: единицами сравнения и элементами сравнения. 

Далее необходимо рассмотреть более подробно оба этих инструмента. 

Информационная база сравнительного метода составляется путем анализа сделок по 

объектам – аналогам оцениваемого. Без изменений эту информацию можно использовать 

только тогда, когда размеры объекта оценки и аналога абсолютно идентичны, что случается 

крайне редко. Итак, специалист должен оперировать ценой единицы сравнения, которая мо-

жет быть, как физической, так и экономической. 

Вид недвижимости, служащей объектом оценки, влияет на выбор единицы сравнения, 

например, цена за 1 гектар или цена за 1 квадратный метр общей площади. Иногда еди-

ницей сравнения являются модули, формирующие доход, например, номер гостиницы 

или машиноместо в гараже. 

Благодаря использованию при расчетах цены за единицу сравнения эффективность 

оценки повышается, так как корректировка на размер объекта более не нужна. Как правило, 

учет взаимосвязи стоимости объекта оценки и его физических размеров происходит на по-

следнем этапе, когда оценщик переходит к стоимости целого объекта от стоимости единицы 

сравнения. Однако необходимо понимать, что та единица, которую выбрал специалист для 

сравнения, может повлиять на конечную рыночную стоимость, полученную сравнительным 

подходом. Поэтому необходима корректировка на экономический масштаб объекта. 

Другим инструментом сравнительного подхода являются элементы сравнения. 

Элементами сравнения называются те параметры объектов и обстоятельства сделок, ко-

торые формируют цену. Они учитывают, как региональные особенности, так и экономиче-

скую составляющую работы рынка недвижимого имущества. 

Как правило, оценщик оперирует следующими, наиболее важными, факторами цены [4]. 

Во-первых, так как имущественные права на объект оценки могут отличаться от прав на объ-

екты-аналоги, необходимо точно определить передаваемые права собственности и ограничения.  

Во-вторых, нужно сравнить условия финансирования: был ли это единый платеж за счет 

средств инвестора, банковский кредит, кредит продавца или рассрочка. 

В-третьих, на условия продажи необходима корректировка, если мотивация продавца и 

покупателя отличается от типичной, например: сделка заключена под давлением; ускорен-

ные сроки экспозиции; родственные или корпоративные связи; у инвестора есть особые 

предпочтения по поводу сделки; особые режимы налогообложения.  

В-четвертых, оценщик должен скорректировать цену на время продажи, потому как она 

может существенно измениться за то время, что прошло с даты оценки с объектами-

аналогами до даты оценки. 

В-пятых, необходимо выбрать такие аналоги, которые находятся как можно ближе к объек-

ту оценки: нецелесообразно сравнивать объекты, находящиеся в разных районах или регионах. 

В-шестых, в ходе оценки необходимо проанализировать целый ряд физических парамет-

ров, отличающих конкретные объекты-аналоги и формирующих их стоимость. 
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В-седьмых, параметры недвижимого имущества, которые определяют доход от него, 

называются экономическими характеристиками. Размер дохода от объекта связан с такими 

факторами, как качество управление или эксплуатационные расходы. 

В-восьмых, главный критерий отбора сопоставимых объектов – это идентичность назна-

чения, по которому они используются. 

В-девятых, движимое имущество, такое, как мебель в гостинице или касса в магазине, 

специалист должен оценивать отдельно. 

В рамках сравнительного подхода специалисты выделяют два основных метода: сравни-

тельного анализа продаж и соотнесения дохода и цены. 

В первую очередь нужно рассмотреть метод соотнесения дохода и цены. Основой этого 

метода является предположение, что ценообразующим фактором является доход приносимой 

недвижимости, из чего следует, что в ходе анализа соразмерности дохода и цены по объек-

там-аналогам возможно использовать усредненные результаты при оценке объекта недви-

жимого имущества. Он включает в себя два вида: метод валового рентного мультипликатора 

и общего коэффициента капитализации. 

Валовым рентным мультипликатором (ВРМ) называют отношение цены продажи к по-

тенциальному или действительному валовому доходу.  

Для использования метода ВРМ необходимы следующие действия: 

1. оценка рыночного валового дохода, который генерирует объект; 

2. подбор не менее трех аналогичных объектов; 

3. внесение необходимых корректировок, приближающих характеристики объектов-

аналогов к оцениваемому объекту; 

4. определение отношения валового дохода от объекта оценки к продажным ценам ана-

логичных объектов; 

5. умножить среднее значение ВРМ аналогичных объектов на валовый доход от объекта 

оценки. 

Наиболее вероятная цена продажи объекта оценки рассчитывается по следующей фор-

муле [3]: 

  (1) 

где: Цоб – вероятная продажная цена объекта оценки, 

ПВДо – валовый доход от объекта оценки, 

ВРМа – средний ВРМ; 

Цia – фактическая цена продажи i-го объекта-аналога; 

ПВДia – потенциальный валовый доход i-го объекта-аналога; 

m – количество выбранных аналогичных объектов. 

Метод общего коэффициента капитализации осуществляется следующим образом [3]: 

,   (2) 

где: Цоб – вероятная продажная цена объекта оценки, 

ЧОДо – чистый операционный доход от объекта оценки, 

Цia – фактическая цена продажи i-го объекта-аналога; 

ЧОДia – чистый операционный доход i-го объекта-аналога; 

m – количество выбранных аналогичных объектов. 

Теперь следует перейти к рассмотрению метода сравнительного анализа продаж. 

Проводя оценку объекта недвижимого имущества методом сравнительного анализа про-

даж, оценщик должен произвести следующий алгоритм действий. 

Первым этапом оценщик должен проанализировать рынок объектов недвижимого имуще-

ства рассматриваемого вида внутри региона и выбрать информационную базу для оценки [2]. 
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Далее специалист выбирает единицы и элементы сравнения, которые значительно изме-

няют стоимость объекта недвижимости. 

В ходе третьего этапа разрабатывается модель, объединяющую элементы и единицы 

сравнения. 

Далее необходимо рассчитать поправки по элементам сравнения, используя рыноч-

ные данные. 

На пятом этапе эксперт должен применить модель, которая объединяет элементы и еди-

ницы сравнения, и рассчитать скорректированные цены объектов. 

И в ходе последнего этапа необходимо проанализировать скорректированные цены объ-

ектов-аналогов и определить стоимость объекта оценки. 

Поскольку скорректированные цены аналогичных объектов совпадут с малой вероят-

ностью, необходимо базисом рыночной цены объекта оценки выбрать такой объект, по 

которому сумма или число корректировок минимально. То есть, цена которого наиболее 

адекватна рыночной стоимости оцениваемого объекта из-за наибольшей близости к нему 

своих характеристик. 
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Инвестиции играют ключевую роль в современной экономике, так как являются одним 

из важнейших факторов экономического роста [1, с.5]. Отсюда следует, что для развития 

экономики в нашей стране требуется осуществление инвестиционной деятельности.  
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Согласно Федеральному закону от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной де-

ятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» ин-

вестиции определяются как денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том чис-

ле имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) дости-

жений иного полезного эффекта [2].  

Вкладывая средства в различные инвестиционные проекты и осуществляя практические 

действия в целях получения прибыли и(или) достижения иного полезного эффекта мы осу-

ществляем инвестиционную деятельность. Именно так она трактуется в Федеральном законе 

№ 39-ФЗ. Деятельность, направленная на вложение средств, предопределяет экономический 

потенциал страны и способствует повышению уровня жизни населения.  

С одной стороны, активизация инвестиционной деятельности в реальном секторе 

экономики – важнейшее условие экономического роста и ускорение развития различных 

отраслей. С другой же стороны, наряду с экономическим подъемом наблюдается и рост 

прибыли в экономике, повышение доходов населения и, следовательно, увеличение пла-

тежеспособного спроса[6]. 

По мнению Шепелева В.В, автора учебного пособия про экономическую оценку инве-

стиций, «Даже самый хороший инвестиционный проект без необходимого количества инве-

стиций обречен на провал» [3, с.5]. 

В Российской Федерации проводится инвестиционная политика, под которой пони-

мают комплекс целенаправленных мероприятий, проводимых государством и направлен-

ных на создание благоприятных условий с целью оживления инвестиционной деятельно-

сти. В частности, правительством нашей страны предпринимаются большие усилия по 

улучшению инвестиционного климата в стране, но существуют определенные проблемы, 

которые тормозят этот процесс. К числу таких можно отнести коррупцию, климатические 

условия, небольшое количество свободных экономических зон на территории государства 

и налоговое законодательство. 

Осуществляя регулирование, государство, согласно Федеральному закону об инвестици-

онной деятельности в Российской федерации, выполняет ряд действия: 

• совершенствует налоговую политику; 

• защищает интересы инвестирования; 

• предоставляет льготные условия пользования землей и другими природными ресурсами; 

• создает и развивает сети информационно-аналитических центров, которые регулярно 

проводят рейтинги и публикуют их; 

• принимает антимонопольные меры и т.д. 

Также, помимо регулирования, государство участвует в инвестиционной деятельности 

страны, посредствам капитальных вложений, которые осуществляются путем: государствен-

ных заказов, разработки и утверждения стандартов и осуществления контроля за их соблю-

дением; выпуска облигаций федерального займа и разработки инвестиционных проектов, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

Согласно анализу показателей, представленному в монографии МГПУ, «Управление ин-

вестиционной деятельностью российских предприятий» - рост инвестиций, на территории 

нашей страны, в течение последних 20 лет недостаточен для обеспечения устойчивого эко-

номического развития. В основном преобладают портфельные инвестиции, а динамика инве-

стиций в реальный сектор замедлилась.  

Говоря о вложениях в основной капитал Российской Федерации можно выделить вось-

мерку лидеров по видам экономической деятельности с наибольшим объемом вложений по 

состоянию на 2015 год (см. табл.1). 
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Таблица 1. 

Восьмерка самых распространенных видов экономической деятельности  

по объему инвестиций в основной капитал Российской Федерации. 

 

 

 

Вид деятельности 

Объем инве-

стиций 

за 2015 г., 

млрд.руб. 

Доля в общем объеме 

всех видов экономи-

ческой деятельности 

по России,% 

1.Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

3161,4 22,75 

2.Операции с недвижимым имуществом 2572,3 18,51 

3.Транспорт и связь 2499,7 17,99 

4.Добыча полезных ископаемых 2385,2 17,16 

5.Добыча топливно-энергетических полезных ис-

копаемых 

2173,1 15,64 

6.Обрабатывающие производства 2172,6 15,63 

7.Добыча сырой нефти и природного газа; предо-

ставление услуг в этих областях 

2088,8 15,03 

8.Деятельность сухопутного транспорта 1348,5 9,70 

ВСЕГО по России 13897,2 100 
Источник информации gks.ru 

 

Таким образом, наиболее распространенным видом экономической деятельности по объ-

ему инвестиций в основной капитал России являются операции связанные с недвижимым 

имуществом, арендой и предоставлением сопутствующих услуг. Доля данного вида опера-

ций в общем объеме всех экономических видов деятельности по России составляет 22,75%. 

Напротив, общий список всех видов экономической деятельности страны по объему инве-

стиций замыкает пятерка менее распространенных (см.табл.2): 

 

Таблица 2. 

 

Аутсайдеры списка видов экономической деятельности в Российской Федерации  

по объему инвестиций в основной капитал. 

 

Вид деятельности 
Объем инвестиций 

за 2015 г., млрд.руб. 

Доля в общем объеме 

всех видов экономиче-

ской деятельности по 

России,% 

1.Деятельность общественных объеди-

нений 

5,5 0,040 

2.Страхование 4,8 0,035 

3.Производство одежды, выделка и 

крашение меха 

4,6 0,033 

4.Добыча урановой и ториевой руд 3,6 0,026 

5. Обработка вторичного сырья 3,6 0,026 

ВСЕГО по России 13897,2 100 
Источник информации gks.ru 

 

Из таблицы видно, что самыми мелкими отраслями экономической деятельности по объе-

му инвестиций в основной капитал России являются добыча урановой и ториевой руд и обра-

ботка вторичного сырья. Доля каждого из видов деятельности в общем объеме инвестиций со-
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ставляет 0,026% (по 3,6 млрд.руб.). Следует вывод, что разрыв между лидером и аутсайдером 

списка всех видов экономической деятельности России равен 3157,8 млрд.руб. (это 22,724%) 

Значительное ослабление инвестиционной деятельности наблюдается в таких отраслях 

народного хозяйства, как строительство и сельское хозяйство. В основном в условиях эконо-

мического роста отраслевая инвестиционная структура должна измениться так, что бы в ней 

увеличилась доля тех отраслей, где большая капиталоотдача. Так же, важное значение имеет 

развитие рыночных отношений и расширение частного предпринимательства, для чего в 

Российской Федерации сформирована система государственной и муниципальной поддерж-

ки предпринимательства. [5, с.1]Как на макро, так и на микроуровне это программы под-

держки предпринимательства и различные фонды поддержки и развития.  
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Вопрос выбора оптимальной модели автомобиля озадачивает каждого водителя, помимо 

базовых характеристик покупателя интересует экономичность авто, стоимость обслужива-

ния, затраты на ОСАГО и КАСКО, а так же возможность быстрой продажи без существен-

ной потери денежных средств. Для анализа оценки стоимости были выбраны три автомобиля 
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с одинаковыми характеристиками разных производителей. Перечень характеристик пред-

ставлен в таблице 1 [3]. Критерии отбора – популярность автомобилей в г. Омске.  

 

Таблица 1. 

Объекты исследования. 

 

 
Hyunday Tucson Toyota RAV4 Volkswagen Tiguan 

Страна производитель 
Южная Корея Япония Германия 

Комплектация comfort comfort comfort 

Цена дилера в г.Омске 1517900 1 731 500 1 666 660 

Привод Полный Полный Полный 

Цвет  Черный Черный Черный 

Трансмиссия АКПП-6 Вариатор АКПП-6 

Год выпуска 2016 2016 2016 

Статус  в наличии в наличии в наличии 

расход топлива  

на 100 км (смешанный) 7,9 7,8 6,5 

Объем бака (л) 62 60 64 

Макс. Скорость (км/ч) 181 180 185 

Масса (кг) 1663 2110 1501 

Объем двигателя 2 2 2 

Л.с. 149,6 146 150 

 

В условиях постоянного роста цен на топливо экономичность автомобиля – это один из 

важнейших критериев при выборе ТС, который учитывают большинство покупателей с низ-

ким и средним уровнем дохода. 

На рисунке 1 представлена тенденция изменения стоимости бензина в Омской Области в 

период с 2001 года по 2015 год [5]. 

 

 
 

Рис.1. Динамика стоимости топлива в Омской области. 
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Существуют факторы, влияющие на расход топлива, такие как режим эксплуатации: го-

родской или поездки на трассе. А он характеризуется среднесуточными, среднегодовыми 

пробегами, количеством запусков двигателя в сутки, средней скоростью движения. Относи-

тельно данного критерия будет проведен анализ трех выбранных автомобилей.  

Для сравнительного анализа выбран смешанный режим эксплуатации. Исходные данные 

ограничиваются не только режимами эксплуатации, но и стоимостью автомобиля. 

Для анализа экономичности ТС стоимость автомобиля суммируем с затратами на топли-

во и приводим к одному километру пробега. По данным Росстата средняя потребительская 

стоимость 1 литра моторного топлива марки АИ – 95 за ноябрь 2016 года составила 37,69 

руб., стоимость одного км пробега будет рассчитываться по следующей формуле [4]: 

 

Скм   
Ц
а
 Пкм     Р    Ц

л
 

Пкм

 руб км 

 

При расчете подано формуле приведенная стоимость транспортной работы после 50 000 

км. Пробега составит: 

Hyunday Tucson – 33,34 руб./км; 

Toyota RAV4 – 37,57 руб. /км; 

Volkswagen Tiguan – 35,78 руб. /км.  

Данный расчет выполнены с учетом того, что расход топлива будет соответствовать за-

водским значениям. Однако в действительности расход топлива отличается от заводского 

значения. По данным Министерства транспорта Российской Федерации в таблице 2 пред-

ставлены рекомендованные нормы расхода топлива [1]. 

Таблица 2. 

Рекомендованные нормы расхода топлива. 

 

Модель, марка 

ТС 

Число и распо-

ложение ци-

линдров 

Мощ-

ность 

двигателя 

Рабочий 

объем 

КПП Базовая норма рас-

хода топлива, л/100 

км 

Hyunday Tuc-

son 
4L 150 1,998 5M 9,1 

Toyota RAV4 4L 150 1,998 4A 10,6 

Volkswagen Ti-

guan 
4L 140 1,968 6A 8,8 

 

В зимнее или холодное время года на стоянках при необходимости пуска и прогрева 

двигателей устанавливается нормативный расход топлива из расчета за один час стоянки с 

работающим двигателем - до 10% от базовой нормы.  

Объекты исследования находятся в одинаковых условиях с точки зрения демографиче-

ских и климатических факторов. Для города Омска с населением свыше 1 млн. человек при-

мем следущие поправочные коэффициенты: 

– эксплуатация в населенном пункте – 20%; 

– использование при движении климатической установки – 5%; 

– прогрев двигателя – 5%. 

Итого общий поправочный коэффициент составит – 1,3. С учетом этого получены значе-

ния реального расхода топлива:  

Hyunday Tucson – 10,4 л/100км; 

Toyota RAV4 – 11,9 л/100км; 

Volkswagen Tiguan – 10,1 л/100км.  
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Таблица 3. 

Значения реального расхода топлив. 

 

 
20 000 50 000 80 000 100 000 150 000 200 000 250 000 

Hyunday 

Tucson 
79,81 34,28 22,89 19,10 14,04 11,51 9,99 

Toyota RAV4 91,06 39,12 26,13 21,80 16,03 13,14 11,41 

Volkswagen 

Tiguan 
87,14 37,14 24,64 20,47 14,92 12,14 10,47 

 

Разница в затратах на топливо автомобиля Hyunday Tucson с аналогичными по классу 

моделями с традиционной силовой установкой составляет более 350 тыс. руб. Однако необ-

ходимо обратить внимание, что в данном расчете не учитывались такие факторы как: удоб-

ство использования, стоимость технического обслуживания от официального дилера, ремонт 

ТС, оплата ОСАГО и КАСКО.  

Таким образом, при прочих равных условиях из трех моделей кроссоверов наиболее эко-

номичным является Hyunday Tucson, на втором месте Volkswagen Tiguan и с наибольшим 

расходом топлива Toyota RAV4.  
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В настоящее время корпоративная социальная ответственность (КСО) в России только 

зарождается, об этом нам говорит тот факт, что основными участниками различных благо-

творительных программ являются крупные корпорации, а участие мелких и средних компа-

ний в основном отсутствует. Это объясняется тем, что КСО, чаще всего, воспринимается как 

излишние, не нужные затраты. Для предпринимателя главной целью является получение 

коммерческой прибыли, и в ближайшее время, а осуществлять затраты, которые напрямую 

не несут доходов, для него не выгодно.  

Можно считать это нормальным поведением предпринимателей, потому что в нынешних 

экономических условиях, когда в стране безработица и кризис, для компаний главное вы-

жить и не стать банкротом. И их нежелание инвестировать социальные программы и улуч-

шать жизнь сотрудников, объяснимы. 

Данная статья направлена на то, чтобы рассмотреть КСО как положительную тенден-

цию, которая может принести компании преимущества в конкурентной борьбе и улучшить 

ее благосостояние в целом. 

Согласно экономическому определению Еврокомиссии, корпоративная социальная 

ответственность – это концепция, отражающая добровольное решение компаний участво-

вать в улучшении общества и защите окружающей среды [3, c. 34]. КСО можно класси-

фицировать в зависимости от целевой аудитории на внутреннюю и внешнюю. Различия в 

том, что внутренняя КСО направлена на улучшение социально – трудовых отношений, а 

внешняя КСО – это ответственность перед населением в целом и различными группами 

общества: инвесторами, потребителями, акционерами, общественными организациями, 

органами власти, СМИ [4,с. 179].  

В деловом мире тема социальной ответственности является актуальной, ведь с развитием 

технологий происходит все больше и больше выбросов отходов в атмосферу, людям прихо-

дится работать в жестких условиях, которые вредят здоровью и сокращают продолжитель-

ность их жизни, и государство само не способно решить эти и другие глобальные проблемы 

современности. На фоне этого роль бизнеса в общественной жизни повысилась. С помощью 

КСО компании имеют возможность быть ближе к своим сотрудникам и обществу в целом, 

показывая, что их деятельность не направлена лишь на получение прибыли. Реализуя страте-

гии социальной ответственности, компании повышают свое конкурентное преимущество в 

борьбе за выгодные и лучшие условия своей производственной деятельности [2,с.24].  

Рассмотрим барьеры, препятствующие развитию корпоративной социальной ответствен-

ности в России [1,с.115]:  

1. Слабо развитая инфраструктура, предприниматели не желают брать на себя ответ-

ственность по развитию, на пример, городов, так как это потребует больших инвестиций, а 

скооперироваться и развивать общество для них не столь важно. Также этому способствует 
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особенный менталитет россиян, склонность к коррупции, и еще одна особенность в том, что 

капитал страны концентрируется в крупных городах.  

2. В России лишь крупные корпорации, их филиалы и дочерние подразделения междуна-

родных компаний имеют материальную возможность реализовать социальные программы. 

Мелкий и средний бизнес в провинциях по различным причинам не имеет возможность 

жертвовать своими доходами ради сотрудников и, тем более, общества. Такие компании 

ограничиваются единичными благотворительными акциями или вовсе от них отказываются. 

3. К барьерам на пути к реализации корпоративной социальной ответственности стоит 

отнести высокие социальные ожидания при низкой социальной активности населения: жите-

ли регионов ожидают решения всех социальных проблем от местной и федеральной власти, 

руководства компаний, но в массе своей не готовы участвовать в решении. Люди привыкли 

критиковать и жаловаться на своих работодателей, на плохие условия труда, однако сами не 

могут решиться противостоять определенным натискам и потребовать лучших условий. И 

это объяснимо тем, что в обществе всегда найдется замена протестующим, а в условиях без-

работицы люди боятся возражать начальству и остаться без работы. И главной ошибкой ру-

ководителей является их непонимание того, что новых сотрудников, которые в начале своей 

карьеры делают множество ошибок, приносящих крупные потери для компании, необходимо 

обучать. И чтобы этого не допустить, необходимо заботиться и поддерживать свой персонал. 

4. На сегодняшний день КСО носит принудительный характер. Это, в свою очередь, про-

тиворечит основному принципу – добровольности. В России государство стремится прину-

дить предприятия нести корпоративную социальную ответственность и, как всегда и бывает, 

каждое давление встречает противодействие и безразличие.  

5. Особенности, связанные с социальной и политической ситуацией в стране включа-

ют: огромное количество и большой разброс социальных проблем на территориях; высо-

кий уровень бедности в регионах, наркомании, бездомности; отсутствие опыта и государ-

ственной инфраструктуры для решения социальных проблем; недостаточная квалифика-

ция работников муниципалитетов и низкий уровень финансирования социальной сферы 

за счет бюджетных источников.  

Обобщив все это, можно увидеть, что КСО на данном этапе развития в России встречает 

множество барьеров и отрицаний со стороны бизнеса. Это обусловлено экономической не-

стабильностью в стране, финансовой неустойчивостью компаний, недостаточной информи-

рованностью о преимуществах КСО, отсутствием системного подхода в реализации и т.д. 

Рассмотрим направления корпоративно социальных программ и их влияние на конку-

рентоспособность бизнеса [5, с.114]. 

Первое направление – охрана здоровья и безопасные условия труда. Это позволит со-

здать дополнительные условия безопасности на рабочих местах, помимо законодательных 

норм и законов. В результате появляется больше возможностей для привлечения и удержа-

ния персонала: люди работают с большей отдачей, ощущая, что о них заботятся. И как ре-

зультат, компании не потребуется привлекать на замену квалифицированных работников но-

вых не имеющих опыта работы сотрудников и избежать издержек на их обучение. 

Второе - это развитие персонала. В мире бизнеса постоянно происходят изменения, со-

здаются новые технологии, методы управления, формы отчетности и для успешного функ-

ционирования компания не должны отставать в развитии. Совершенствуя свой персонал, 

компания автоматически повышает уровень производительности труда, качество работ, 

услуг. В результате: возрастают темпы роста производства, увеличивается прибыль. 

Третье направление – природоохранная деятельность, осуществляется с целью мини-

мизации вредного воздействия на окружающую среду. Как результат, повышается лояль-

ность потребителей, увеличиваются доходы. Клиенты доверяют компаниям, продукты и 

услуги которых произведены с пониманием ответственности в отношении окружающей 

среды. Кроме того, уменьшаются претензии со стороны органов власти, предоставляются 

налоговые льготы [6, с.54]. 
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Четвертое направление – это развитие местного населения, например, постройка спор-

тивной площадки, поддержка сирот, проведение праздников в детских домах и т.д. В резуль-

тате повышается узнаваемость бренда, появляется положительная репутация, все это, в свою 

очередь, способствует развитию бизнеса и помогает открывать новые рынки или продавать 

франшизы. Деятельность компании за счет социальной ответственности на регулярной осно-

ве освещается в СМИ, придавая ей значимость и авторитет. 

Рассмотренные направления развития КСО повышают рентабельность компании, спо-

собствуют развитию ее конкурентоспособности на рынке.  

Для повышения активности среднего и малого бизнеса в рамках КСО в России, автором 

данной статьи предлагаются следующие варианты: 

1. Работа с предпринимателями. Необходимо, чтобы государство или какая-нибудь 

крупная корпорация выделила ресурсы на обучение или привлечение специалистов в об-

ласти КСО, ведь, основной проблемой является отсутствие квалифицированных кадров в 

данной сфере. И в результате привлекать специалистов КСО, чтобы они разъясняли все 

возможные социальные и экономические выгоды для предприятий и мотивировали их. 

Помогали правильно создать, организовать корпоративную социальную ответственность, 

ведь это – залог успеха.  

2. Создание собственной модели и национальной оценки реализации социальной ответ-

ственности. Для придания нового стимула для развития КСО следует разработать критерии 

оценки, которые будут основаны на сложившихся традициях и морали российского общества. 

3.Законодательное закрепление публичности социальной отчетности, кроме того, уже-

сточение наказания собственников в случаях преступлений против природы, дискриминации 

или нарушении трудовых прав сотрудников.  

Таким образом, корпоративная социальная ответственность в России только зарождается 

и не у всех владельцев мелкого и среднего бизнеса имеется правильное и широкое представ-

ление о ней и ее возможностях для развития бизнеса. Кроме того, замедленному распростра-

нению КСО в России способствует экономический кризис, безработица, но в перспективе 

компании, чья деятельность будет реализовывать корпоративную социальную ответствен-

ность, будут иметь конкурентное преимущество перед другими участниками рынка. 
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На сегодняшний день корпоративная социальная ответственность (КСО) – одно из ак-

туальных направлений в управлении компанией. Это объясняется тем, что, во-первых, в 

условиях глобализации рынков и капитала, инвесторы отдают предпочтение более устой-

чивому бизнесу с точки зрения не только финансовых, но и социальных, экологических 

показателей. А во-вторых, в последнее время все более остро встает вопрос о загрязнении 

окружающей среды и истощении ресурсов планеты, что ставит под угрозу жизнь людей и 

существование бизнеса. Предпринимателям необходимо понимать, что без их участия, 

данную проблему не решить.  

Однако, в то время, как на западе КСО уже давно активно используется на практике, 

в России данный феномен только зарождается. И тут становится актуальным вопрос: 

необходимо ли российским компаниям перенимать зарубежную практику КСО, или же в 

российских условиях данное направление не принесет никакой пользы? А если необхо-

димо, то, как это сделать? 

Согласно национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 26000-2012, «социальная ответ-

ственность – это ответственность организации за воздействие ее решений и деятельности 

на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое: со-

действует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние общества; учиты-

вает ожидания заинтересованных сторон; соответствует применяемому законодательству 

и согласуется с международными нормами поведения; интегрировано в деятельность всей 

организации и применяется в ее взаимоотношениях» [2] То есть, КСО включает в себя не 

только благотворительность, спонсорство, природоохранную деятельность, поддержку 

местных сообществ, как считает большинство людей, но и элементарную безопасность 

труда, стабильность заработной платы, дополнительное медицинское и социальное стра-

хование сотрудников, обучение персонала и т.п. 

Сколько компаний в России на настоящий момент можно назвать социально ответствен-

ными? Согласно данным Российского союза промышленников и предпринимателей, на 
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31.01.2017 к Социальной хартии российского бизнеса присоединилось 259 организаций, 53% 

из которых (рис.1) принадлежит компаниям производственного сектора, среди которых та-

кие компании, как «Норильский Никель», «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», «Ка-

менск-Уральский металлургический завод», «Красная заря», «Газпром», «Роснефть» и др.[3] 

 

 
 

Рис.1. Организации, присоединившиеся к Социальной хартии российского бизнеса. 

 

Корпоративная социальная ответственность в России наиболее распространена в 

предприятиях нефтегазовой, энергетической, химической, металлургической и финансо-

вой отраслей. [1] Согласно результатам проекта «Лидеры корпоративной благотворитель-

ности», проводимого в России с 2008 года, основными направлениями реализации корпо-

ративных благотворительных программ являются образование, социальная защита, эко-

логия, спорт, медицина, культура, патриотическое воспитание молодежи и помощь ко-

ренным малочисленным народам. «Анализ по секторам экономики демонстрирует фоку-

сировку производителей товаров повседневного спроса на образовании, экологии, соци-

альной защите и развитии местных сообществ. Компании сектора услуг были также ак-

тивны в первых трёх направлениях, а кроме этого – в областях медицины и спорта. Пред-

приятия промышленно-сырьевого сектора являлись эксклюзивными донорами проектов 

духовно-религиозной тематики и активно поддерживали программы в сферах образова-

ния, экологии, культуры и искусства». [4] 

Таким образом, лишь незначительная доля организаций в России принимают решение об 

использовании принципов КСО в своей деятельности и эту долю составляют крупные ком-

пании, имеющие большой объем капитала. При этом средний и малый бизнес игнорирует 

социальную ответственность, не желая тратить ресурсы на благотворительность. То есть, 

корпоративная социальная ответственность воспринимается в России лишь как способ реа-

лизации «лишних» денег для увеличения имиджа крупной фирмы.  

Причиной неприятия российскими компаниями КСО является, во-первых, менталитет 

россиян, люди не готовы вкладывать в благотворительность. Также имеет место быть необ-

разованность граждан в плане социальной ответственности (люди не совсем понимают, что 

это и для чего, не понимают, что вкладывание денег сейчас, принесет в будущем большие 

результаты, не нацелены на долгосрочное планирование, это также связано со слабой не-

устойчивой экономикой в стране). Давление на компании со стороны гражданского общества 

практически отсутствует. Это сдерживает мотивацию к информационной открытости и соци-

альной ответственности компаний.  

Недоверие россиян к благотворительности связано, в первую очередь, с негативным вли-

янием СМИ. Например, освещались скандальные случаи, когда деньги, собранные с граждан 

на благотворительность, шли на другие личные цели организаторов. Положительная же ин-
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формация о социальных проектах бизнеса редко рассматривается СМИ. В результате, боль-

шинство людей считает благотворительность жульнической финансовой схемой по отмыва-

нию денег либо попыткой откупиться за нечестно нажитые богатства. Компаниям следует 

открыто рассказывать о проделанной социальной работе в источниках средств массовой ин-

формации, а главное, освещать результаты данной деятельности. 

Итак, проблема не только в том, что КСО зародилась в России сравнительно недавно 

(раньше большую часть социальных функций выполняли муниципальные организации), но 

также и в том, что изменения нужно, в первую очередь, внести в умы людей. Компании со-

здаются, прежде всего, для получения прибыли, и поэтому многим может быть непонятно, в 

чем польза социальной деятельности для бизнеса. 

Если же мыслить более широко, то можно увидеть, что польза на самом деле велика – 

как для предприятия и его сотрудников, так и для государства и общества в целом. С помо-

щью КСО можно решить многие общественно-значимые проблемы, связанные с экологией, 

поддержкой инвалидов, воспитанников детских домов и т.п. Повышение качества жизни со-

трудников компании окупится в будущем. Кроме того, бизнес продолжает получать прибыль 

за счет улучшения имиджа и репутации компании, растет ее конкурентоспособность. И это 

только часть плюсов, которые может получить фирма, которая уделяет внимание миру во-

круг себя. Поэтому ответ на вопрос, стоит ли в России распространять практику КСО – да, 

стоит, но внедряя ее постепенно и при этом учитывая российскую специфику. 

Более сложный вопрос – как это сделать. Наиболее эффективным способом внедрения 

КСО в практику российского бизнеса представляется некоторое вмешательство государства. 

В России не настолько развито государственное регулирование КСО, как за рубежом. 

Нельзя однозначно ответить на вопрос, необходимо ли вмешательство государства в дан-

ном случае, или нет. Однако я считаю, что в России государственное регулирование бу-

дет способствовать распространению КСО среди организаций. Это может выражаться, к 

примеру, стимулированием государством социальной ответственности бизнеса через 

налоговые льготы и вычеты социально ориентированным компаниям, с помощью предо-

ставления им субсидий и льготных кредитов, а также учитывая «социальную ответствен-

ность бизнеса при отборе предприятий на выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд» [5] 

Самым главным здесь является то, что государство не должно полностью контроли-

ровать данный процесс, не должно давить на компании и в принудительной форме за-

ставлять их осуществлять социально значимые проекты. Государство лишь может выпол-

нять некоторые роли: 

– коммуникатора, т.е. повышать осведомленность людей о корпоративной социальной 

ответственности, проводя широкие информационные кампании, образовательные программы 

для среднего и малого бизнеса; 

– спонсора, т.е. создавать стимулы и поддерживать, предоставляя гранты, льготы и т.п.; 

– партнера, т.е. поддерживать государственно-частное партнерство для разработки сек-

торальных руководств по корпоративной социальной ответственности; 

– регулятора, т.е. принимать необходимые законы, например, определяя минимальные 

стандарты КСО; 

– примера, т.е. быть примером для компаний, устанавливая требования для государ-

ственных компаний по разработке КСО и подготовке нефинансовых отчетов. 

Итак, по всей видимости, ни государство, ни российский бизнес в настоящее время 

недооценивают значение феномена корпоративной социальной ответственности, и не учиты-

вают его в планах стратегического развития, что неизбежно приводит к экономическим по-

терям. Необходимо понимать, что современная трактовка КСО международным сообще-

ством - это не спонсорство, благотворительность или филантропия, а соответствие интере-

сам, этическим принципам и правилам стейкхолдеров, представляющих, по сути, все слои 

современного гражданского общества. 
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Популяризировать КСО в России сложно, но возможно – постепенно, совместными уси-

лиями государства, компаний и граждан. В конце концов, несмотря на то, что основной це-

лью компаний, проводящих социально-ответственную политику, является получение прибы-

ли, КСО делает мир лучше, решая задачи экологической безопасности, социальной поддерж-

ки малообеспеченных слоев населения и в целом повышая благосостояние общества. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие денежной системы, элементы де-

нежной системы, её типы и виды. Определяется функция денег в зависимости от типа 

денежной системы. 
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TYPES AND KINDS OF MONETARY SYSTEMS. 

Abstract. The article discusses the concept of the monetary system, the elements monetary system, 

its types and species. It determines the function of money, depending on the ype of monetary system. 

Keywords: monetary system, money. 

Денежная система – форма организации денежного обращения в государстве, сложивша-

яся исторически и поддерживающаяся силой государственного принуждения. 

Денежная система включает следующие элементы: 

– Денежная единица – установленный законом денежный знак, который служит для со-

измерения и выражения цен на товары. 

– Виды денег, являющихся законным платежным средством, — кредитные банковские 

билеты (наличные и безналичные), бумажные деньги (казначейские обязательства и билеты), 

разменная биллонная монета. 

– Денежная масса – сумма наличных и безналичных денежных средств, а также других 

платежных средств. 

– Эмиссионная система — порядок эмиссии банковских и казначейских билетов цен-

тральными банками и казначействами и каналы эмиссии. 

– Денежно-кредитная политика — совокупность денежно-кредитных инструментов 

(параметры денежной массы, нормы резервов, уровень процента, сроки кредита, ставки 

рефинансирования и т.д.) и институтов денежно-кредитного регулирования (центральный 

банк, министерство финансов). 

Тип денежной системы зависит от формы функционирования денег – полноценные деньги 

или знаки стоимости. В процессе эволюции форм денег и денежных отношений сформирова-

лись два типа денежных систем: система металлического обращения, при которой денежный 

товар выполняет все функции денег, а кредитные деньги размениваются на металл и система 

обращения кредитных и бумажных денег, при которой золото вытеснено из обращения. 

Для системы металлического обращения характерны два вида денежных систем: биме-

таллизм и монометаллизм. 

– Биметаллизм – денежная система, при которой за двумя металлами, обычно за золотом 

и серебром, законодательно закрепляется роль всеобщего стоимостногоэквивалента. 

Различают три разновидности биметаллизма: 
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– систему параллельной валюты, когда соотношение между золотыми и серебряными 

монетами устанавливается стихийно, в соответствии с рыночной ценой металла; 

– систему двойной валюты, когда такое соотношение определяется государством; 

– систему «хромающей валюты», при которой золотые и серебряные монеты являлись 

законным платежным средством, но не на равных основаниях, так как чеканка серебря-

ных монет производилась в закрытом порядке в отличие от чеканки золотых монет. По-

этому биметаллизм хромал на «серебряную ногу» и в данном случае серебряные монеты 

практически выступали знаками золота. 

Монометаллизм – денежная система, при которой один денежный металл выполняет 

роль всеобщего эквивалента. Развитые монометаллические денежные системы исторически 

учреждались на основе меди, серебра, золота. 

Бумажно-кредитные системы – это денежные системы, лишенные металлической осно-

вы, построенные на представительском принципе. Такие денежные системы существуют в 

настоящее время практически во всех странах. 

Система бумажных и кредитных денег включает хождение не только тех денег, которые 

выпускаются казначейством, но и банкнот векселей и кредитных карточек, т.е. документов, 

удостоверяющих наличие в банке счета и дающих право приобретения товаров и услуг без 

оплаты наличными деньгами. 
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the Russian Federation is given. The policy of the Ministry of Finance of the Omsk region for the 

management and regulation of public debt is given. 

Keywords: state debt, omsk region, budget, deficit, surpius, ministry of finance. 

Ведущую и определяющую роль в формировании, а также в развитии экономической 

структуры любого современного общества играет госрегулирование, которое осуществ-

ляется в рамках экономической политики, которую избрала власть. Одним из наиболее 

значимых механизмов, с помощью которого регион осуществляет социальное и экономи-

ческое регулирование, является – финансовая система общества, где главным звеном яв-

ляется бюджет области. [5] 

Рассмотрим формирование и регулирование государственного долга на примере одного 

из субъектов Российской Федерации, а именно на примере Омской области. Омская область 

является интересным примером, ведь за последнее время резкое увеличение государственно-

го долга обеспокоило население, которое боится банкротства региона. 

В соответствии с 14 главой БК РФ под государственным долгом субъекта РФ признают-

ся долговые обязательства субъекта Российской Федерации перед физическими и юридиче-

скими лицами, которые образуются в целях покрытия дефицита бюджета. [1] 

Рассмотрим изменение государственного долга Омской области за последние несколько 

лет и (рис.1). [7]  

 

 
 

Рис.1. Государственный долг Омской области за 2008-2017гг. 

 

Из рисунка 1 видно, что рост происходил на протяжении долгого времени и только в 

2017 году, а именно в феврале произошло его снижение. Главной причиной увеличения дол-

говых обязательств является потеря крупного налогоплательщика «Газпром нефть», который 

перерегистрировался в 2006 году в Санкт-Петербург. Вследствие этого доходы бюджета со-

кратились. Также сложными оказались 2009 и 2015 года – года кризиса, которые также не 

позволили бюджету субъекта РФ получить доходы в полном размере. [3] 

Из-за нехватки доходов образуется дефицит. Министерство финансов Омской области не 

может урезать расходы, поэтому дефицит бюджета может покрывать только занимая средства. 

Свой дефицит Омская область покрывает из трех источников: бюджетные кредиты, бан-

ковские кредиты, ценные бумаги. (рис2). Основная доля в 2017 году приходится на бюджет-

ные кредиты, которые составили 21 371,14 млн. руб., удельный вес бюджетных кредитов в 

структуре больше 50%. Банковские кредиты занимают в структуре 30,8% и составляют 13 

066,57 млн. руб. На ценные бумаги приходятся остальные 18,9% - 8 000 млн.руб. 
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Рис.2. Структура государственного долга Омской области в 2017 г. 

 

Бюджетные кредиты является самыми выгодными займами, ведь они предоставляется по 

ставке 0,1%, а это экономит больше средств при обслуживании кредита. 

Коммерческие кредиты занимают второе место в структуре госдолга области. Основны-

ми банками, которые кредитую регион являются «Сбербанк России» и «ВТБ».[6] Год назад 

этот список пополнился другими банками: «Связь Банк», «Совкомбанк», «АКБ Россия», 

«Московский кредитный банк». Эти банки предлагают самые низкие ставки области по кре-

дитам от 8% до 11,3%. 

Еще один источник финансирования – эмиссия региональных ценных бумаг. Эмиссия 

облигаций Омской области началась в 2013 году, тогда рейтинговым агентством Moody's 

был присвоен региону рейтинг по всероссийской шкале -Аа2, по международной – Вв2, а это 

значит, что регион имеет низкие кредитные риски. 4 декабря 2015г. рейтинги понизились, а 

совсем недавно у всех субъектов РФ были отозваны национальные рейтинги. Сейчас область 

имеет рейтинг -Ba3, который является отрицательным, но не смотря на это у области всегда 

достаточно желающих предоставить кредит, так как у региона хорошая репутация в возвра-

щении предоставленных займов. [10] 

У Омской области сумма основного долга по облигациям делится между двумя видами 

облигаций: 

– RU34002OMS0, которые были выпущены в 2014 году – 3 000 млн.руб; 

– RU35003OMS0, выпущены в 2016 году- 5 000 млн.руб.  

В 2017 году эмиссия облигаций запланирована на 4 квартал.  

Структура государственного долга Омской области заметно преобразовалась к 2017 го-

ду, в предшествующие года она выглядела по-другому (табл1). Основную долю занимали 

банковские кредиты, которые являются более дорогими. Также Министерство финансов РФ 

рекомендует регионам иметь в структуре не более 50 % банковских кредитов, при соблюде-

нии данного пункта регион считается финансово устойчивым. 

В 2017 году власть региона смогла уменьшить госдолг, а также облегчила уровень дол-

говой нагрузки и увеличила доходную базу. Доходы выросли на 18%, а дефицит был умень-

шен на 7,7%. Это произошло благодаря поддержки малого бизнеса – появление колл-центра 

«Сбербанка», который дал новые рабочие места и увеличил поступления налога на прибыль, 

а также поддержка строительства завода «Полиом», который стал прибыльным и дал бюдже-

ту 1 млрд. рублей налогов.  

Также в Минфине субъекта РФ проводится программа по направлению свободных де-

нежных средств на счетах в конце рабочего дня на погашение обязательств. Такая политика 

снижает долговую нагрузку. Министерство финансов Омской области проводит переговоры 

с кредиторами по снижению процентных ставок по действующим кредитам.  
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Благодаря проведенной работы по стабилизации государственного долга субъекту в 2016 

году был предоставлен бюджетный кредит. Весной были выделены средства в размере 12 млрд. 

рублей, а в августе 1,2 млрд. рублей. Эти средства пошли на погашение имеющихся обяза-

тельств, за счет оперативных действий было сэкономлено 1,6 млрд. рублей. Бюджетные кредиты 

будут предоставлены и в 2017 году, но уже в меньшем размере – 568,4 млн. рублей.[9] 

 

Таблица 1. 

Структура государственного долга Омской области в 2014-2016 гг.[4] 

 

 
 

Проведем сравнение госдолга Омской области с другими субъектами РФ. 83 субъекта из 

85 имеют государственный долг. Омская область занимает 15 место по объему задолженно-

сти. Для влияния государственного долга на субъект определим уровень долговой нагрузки. 

Долговая нагрузка представляет из себя отношение госдолга к налоговым, неналоговым до-

ходам субъекта РФ. В рисунке 3 представлен рейтинг субъектов РФ по уровню долговой 

нагрузки на 1 января 2017года. Регион занимает 58 место на 1 января 2017 года, долговая 

нагрузка – 79,97%, потому что налоговые и неналоговые доходы составили 55,4 млрд.руб., а 

госдолг – 44,3 млрд.руб. В остальных субъектах РФ государственный долг намного выше, 

чем в Омской области. [8] 

Министерство финансов Омской области предпочитает краткосрочные и среднесрочные 

займы, ведь по ним ниже процентные ставки. Но из-за этого требуется постоянная перекре-

дитовка, поэтому у многих создается впечатление, что Омская область только и делает, что 

набирает новые долги, но это не так, новые кредиты идут на погашение старых. 

 

 
 

Рис.3. Уровень долговой нагрузки субъектов РФ. 

 

Также Омская область не имеет просроченных обязательств и выполняет все ограни-

чения, такие как предельный объем государственного долга, верхний предел госдолга, не 
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превышает норму дефицита бюджета и объем расходов на обслуживание госдолга. По-

этому финансовая ситуация в регионе развивается достаточно неплохо и уже в 2017 году 

Омскую область видят с минимальным дефицитом, а в 2018 и 2019 с профицитом. Верх-

ний предел госдолга, если исходить из рассуждений Правительства Омской области, бу-

дет постепенно снижаться: на 1 января 2018 – 46 млрд. руб.; на 1 января 2019 – 36,6 млрд. 

руб.; на 1 января 2020 -30, 7 млрд.руб. [2] 

Существующую проблему государственного долга, который до сих пор принуждает 

занимать, можно решить, но на это понадобится достаточно много времени. Субъекту РФ 

предстоит комплексная работа по привлечению трансфертов, увеличению доходов и 

сдерживанию расходов. 
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Аннотация. В данной статье представлено изучение аргументов, которые будут 

определять формирование спроса на новый финансовый инструмент – ОФЗ для населения. 

Рассмотрены факторы, влияющие на этот спрос. 
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PUBLIC BONDS: FOR AND AGAINST. 

Abstract. This article presents the study of the arguments that will determine the formation of 

demand for a new financial instrument Federal loan bonds for the population. There are factors 

which affect this demand are considered. 

Keywords: federal loan bonds, state debt policy. 

В современном мире активно развиваются рынок ценных бумаг. Данную тенденцию 

поддерживает и государство, регулярно эмитируя облигации федерального займа (ОФЗ). 

В апреле 2017 года будут выпущены облигации федерального займа нового вида - для 

населения. Данный финансовый инструмент отличителен от классических ОФЗ нерыноч-

ным характером: их нельзя будет продать, можно будет только предъявить к выкупу эми-

тенту, но не раньше, чем через год владения. Ставка купона будет сопоставима с обыч-

ными ОФЗ, а выплачиваться купон будет раз в полгода. 
Появление нового вида ценных бумаг обуславливает актуальность темы нашего ис-

следования. ОФЗ для населения эмитировались правительством нашей страны последний 

раз в период плановой экономики, официальные заявления Минфина РФ о предстоящем 

выпуске были встречены дискуссией.  

Цель нашего исследования - изучение факторов, определяющих формирование спроса на 

новый вид облигаций, чтобы оценить перспективность нового вида ОФЗ.  

Сущность новых ОФЗ можно выразить так: население кредитует государство за опреде-

ленную плату, формируя тем самым долговые обязательства Российской Федерации, кото-

рые принято обозначать термином «государственный долг».  

Структура портфеля государственных ценных бумаг, номинированных в рублях, изменя-

ется с учетом запросов рынка и с учетом критериев уменьшения расходов по обслуживанию 

государственного долга. Так, структура государственного долгa на 1 января 2016 года:  

– ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) 37,09% 

– с амортизацией долга (ОФЗ-АД) 10,83%  

– с переменным купонным доходом ОФЗ – ПК 18,44% 

– с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) -1,94%  

Также в рамках аукциона и по закрытой подписке в 2015 году были размещены обли-

гации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) с датой погашения 16 

августа 2023 года, доля государственных сберегательных облигаций, основное предна-

значение которых – быть инструментом размещения резервов пенсионных и инвестици-

онных фондов – ГСО – 6,74 [4].  

28%

50%

11%
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1% 3%

ОФЗ-ПК

ОФЗ-ПД

ОФЗ-АД

ГСО

ОВОЗ
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Рис.1. Структура государственного внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах, по 

типу долговых инструментов, % (по состоянию на конец 2016 г). [7] 
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В настоящее время 50% объема портфеля государственных ценных бумаг, номинирован-

ных в рублях, составляют «стандартные» облигации федеральных займов с постоянным ку-

понным доходом и единовременной выплатой основной части долга -ОФЗ-ПД.  

Для поиска аргументов «за» и «против» новых облигаций мы обратились к различным 

источникам (электронные статьи и журналы), отражающим предшествующий опыт. Итак, 

начнем с рассмотрения истории народных облигаций времен СССР, ведь действительно - 

«все новое – хорошо забытое старое». Но всегда ли это было положительным опытом?  

В Советском Союзе до 1957 года по программе размещения «народных» облигационных 

займов было выпущено примерно 65 серий ценных бумаг. Сначала, в 1920-е годы, таким 

способом государство боролось с «советскими капиталистами» – нэпманами: всех, кто смог 

заработать определенный финансовый капитал, в обязательном порядке заставляли вклады-

ваться в такие займы. Потом облигации стали доступны всему населению. Причем на первых 

порах это было относительно выгодно: покупка была уже добровольным делом каждого, 

государство обещало по ним высокую доходность – до 12%. Облигации также можно было 

оставлять в качестве залога под банковские ссуды, ими разрешили рассчитываться по нало-

гам и даже оплачивать поездки на транспорте. Но вскоре гражданам пришлось вновь поку-

пать облигации на добровольно – принудительной основе: на предприятиях частью заработ-

ной платы предлагалось оплатить некоторое количество облигаций - «подписаться на обли-

гации». Доходность облигаций устанавливалась эмитентом в размере 3–4%, их погашение 

было отсрочено на 20-30 лет. [9]. 

Не полностью выполненные обязательства государства перед населением по облигациям 

тех лет нельзя оценить положительно. Однако население тех лет понимало, что средства, по-

лученные благодаря размещению «народных облигаций», были косвенной формой помощи 

населения государству ради победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945гг.  

В современной России периода развитой рыночной экономики – после 2000г. - народные 

облигаций вновь появились, но пока не по инициативе федерального центра, а в регионах. 

Первые выпуски были осуществлены в Томской области в период экономического кризиса 

2008г., затем в декабре 2015 года состоялось новое размещение облигаций Томского город-

ского внутреннего займа с постоянным купонным доходом среди жителей города Томска и 

Томской области. Количество выпущенных облигаций составило 100 тыс. штук с купонным 

доходом 12% и номинальной стоимостью 1000 руб., срок обращения данных облигаций 3 

года. Преимуществом данного финансового инструмента является то, что он обеспечивается 

собственностью муниципального образования «Город Томск», доход по облигации выше, 

чем по вкладам в банках, и облигации могут быть проданы в любой момент времени. Всего 

было продано 99,9 % выпуска, а поступления составили 100,2 млн. руб [3]. 

Спрос на данные облигации поддерживали заявления правительства области о целях ис-

пользования заемных средств: на благоустройство города, на улучшение качества образова-

ния и медицинских услуг, на поддержание дорожного хозяйства. Не случайно в 2015 году 

Томск вошел в десятку лучших по уровню жизни городов [3]. 

Другим положительным опытом является программа муниципального облигационного зай-

ма 2003 года в г. Красноярск [2]. С начала действия программы ее целью являлся выпуск адми-

нистрацией города ценных бумаг, денежные средства от продажи которых поступали на финан-

сирование строительства жилых домов. Речь идет о социально ориентированном жилье, которое, 

в первую очередь, было рассчитано на население с невысоким и средним уровнем дохода. В 

данной программе также прослеживалось целевое финансирование, что значительно облегчает 

выбор в пользу покупки граждан: ведь они видят, куда и в какой мере идут средства.  

Отметим, что основным источником финансирования строительства были не бюджет-

ные, а частные инвестиции, привлекаемые посредством облигаций под контролем местной 

власти в строительство данных объектов. Для этого проводились открытые конкурсы среди 

строительных организаций на право заключения муниципальных контрактов. Известно, что 

это позволяет не только добиваться максимально справедливой цены строительства жилья 

при обеспечении твердых гарантий сроков и качества выполняемых работ, но и стимулиро-
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вать рыночную активность строительных компаний. Открытая конкурентная борьба за круп-

ные муниципальные строительные контракты укрепляет производственно строительные 

компании города, формирует дополнительные стимулы для их поступательного развития, 

внедрения ими новых прогрессивных инновационных технологий, постоянной работы над 

качеством строительства, формированием стабильной положительной деловой репутации, в 

том числе надлежащего исполнения налогового законодательства [5].  

Обратим внимание на то, что горожане воспринимали облигационный заём как устраи-

вающий их финансовый механизм накопления: гарантированное администрацией города 

вложение денежных средств по ставке не ниже рыночной.  

Таким образом, спрос на облигации поддерживает наличие высокого рейтинга надежности 

города – заемщика, который формируется при аккуратном исполнении долговых обязательств.  

Но какие могут быть подводные камни, которые помешают формированию спроса на 

ОФЗ для населения? 

Такими причинами можно считать: 

– низкий процент доходности (в случае, если инфляция превысит его, то произойдет 

обесценение денег); 

– данные облигации носят нерыночный характер, а это значит, что обращаться на 

рынке ценных бумаг они не будут, что исключает варианты выгодной перепродажи до 

срока погашения;  

– неоднозначность понимания целей заимствований. 

Последняя причина – самая важная и весомая. С точки зрения убедительности в целесо-

образности такого кредита государству население должно знать цель, ради которой им пред-

лагаются облигации. Адресные просьбы о помощи через объявления по телевидению быстро 

находят отклик, россияне отзывчивы на чужую беду – например, восстановление домов по-

сле наводнения на Дальнем Востоке с помощью народных денег или сборы на лечение детей, 

которым реально помогает вся страна.  

В случае же с ОФЗ, субфедеральными или с муниципальными облигациями возникает про-

тиворечивое толкование предназначения займов. Один из базовых принципов организации 

бюджетной системы Российской Федерации - принцип сбалансированности бюджетов, - уста-

навливает правило совокупного покрытия расходов доходами (ст. 33 БК РФ). «Принцип сбалан-

сированности бюджета означает, что объем предусмотренных бюджетом расходов должен соот-

ветствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования 

его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финанси-

рования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов»[1]. 

Обобщая наши первые шаги изучения темы, отметим, что формирование спроса на ОФЗ 

для населения связано с факторами:  

– Соблюдение финансовым органом – эмитентом облигаций «золотого правила» госу-

дарственных финансов: «занимать, чтобы инвестировать. Не только в столичных городах, но 

и в наших провинциальных населенных пунктах должны быть метро, современные речные 

причалы, парки, аэропорты, кольцевые дороге, подобно тому, что все это строится, напри-

мер, в г. Москва. Население согласится дать в долг органу власти, если будет видеть во что, 

воплотится заем.  

– Наличие возможности общественного контроля целевого использования займов в кон-

кретные проекты. 

– Устойчивость и предсказуемость инфляции, или инфляционные ожидания, базирую-

щиеся на знании взаимосвязей цены денег и инфляции. 

– Наличие свободных денежных средств, пригодных для вложения в ОФЗ на срок более года.  

Последнее утверждение требует более подробного изучения, что и является целью 

наших дальнейших исследований. 
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Аннотация. Основой существования государства является бюджет, который является 

формой образования финансовых ресурсов и за счет средств которого происходит их расхо-

дование на развитие экономики государства, содержание органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, оборону, а также обеспечение населению социальных га-

рантий в области образовательных услуг, здравоохранения, социального обеспечения, охраны 

и правопорядка. Размер величины доходной части бюджета государства в большей степени 

определяется эффективностью работы действующей налоговой системы. 
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Abstact. The basis of the state's existence is the budget, which is a form of education of fi-

nancial resources and at the expense of which they spend on the development of the state's 

economy, the maintenance of public authorities and local self-government bodies, defense, as 

well as providing social guarantees in the field of educational services, health, social Security, 
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law and order. The size of the revenue part of the state budget is largely determined by the effi-

ciency of the current tax system. 

Keywords: Indebtedness, settlement, tax system of the Russian Federation 

В процессе формирования рыночной экономики Российской Федерации отдельное место 

занимают налоги, которые «на сегодняшний день являются главной основой доходов госу-

дарства, составляя существенную доходную долю федерального, региональных и местных 

бюджетов» [1, с.4]. Несомненно, что «налоговые поступления присущи любому политически 

стабильному периоду развития государства» [4, с.24]. При этом современное состояние нало-

говой системы «характеризуется: 

– ростом числа объектов и субъектов налогообложения; 

– высокой динамикой изменений налогового законодательства; 

– недостаточной законопослушностью многих организаций (платить налоги еще не стало 

гражданской обязанностью налогоплательщика); 

– постепенным накоплением практического опыта налогового контроля» [3, с.109; 4, с.3]. 

Поэтому остро стоит проблема урегулирования налоговой задолженности и «перед нало-

говыми органами встает проблема повышения эффективности налогового контроля» [2, с.3]. 

Налоговую задолженность необходимо рассматривать, как совокупную налоговую за-

долженность, которая в свою очередь подразделяется на урегулированную и не урегулиро-

ванную. Механизм урегулирования налоговой задолженности законодательно установлен 

вне зависимости от характера, причин возникновения, статусного уровня налоговой задол-

женности. Под совокупной налоговой задолженностью подразумевается общий объем выяв-

ленных и подтвержденных налоговых недопоступлений в бюджет, а именно законодательно 

установленных налогов и сборов, начисленных пени и присужденных штрафных санкций, в 

отношении, которого используется механизм урегулирования с целью его сокращения. Не 

зависимо от того, какая налоговая задолженность рассматривается и анализируется, при-

остановленная или безнадежная к взысканию, недоимка временного характера или взыскива-

емая. При обосновании структуры совокупной налоговой задолженности важно отметить, 

что неурегулированная налоговая задолженность требует своевременного применения мер 

взыскания, как в судебном порядке, так и в бесспорном, по мере выявления.  

Совокупная налоговая задолженность урегулирована при помощи применения мер бес-

спорного взыскания, в том числе Службой судебных приставов возбуждено исполнительное 

производство. На основании Федерального закона № 229-ФЗ от 02.10.2007 г. «Об исполни-

тельном производстве» Службой судебных приставов проводится работа по розыску долж-

ника-организации, а также имущества должника, руководящего состава [1]. В результате 

проведенной работы, если имущество не выявлено, движение денежных средств на счете от-

сутствует, юридическое лицо по адресу не находится, следовательно составляется акт о не-

возможности взыскания налоговой задолженности и материалы исполнительного производ-

ства возвращаются в налоговый орган, и данная налоговая задолженность из урегулирован-

ной переходит в категорию неурегулированной. 

Анализ налоговой задолженности юридических и физических лиц основан на официаль-

ной статистической отчетности, предоставленной Межрайонной ИФНС № 14 по Алтайскому 

краю. При проведении анализа относительно задолженности физических лиц, основную до-

лю, в общей сумме задолженности, занимает задолженность по имущественным налогам. 

Основным показателем в МРИ ФНС № 14, который выражает оценку деятельности по 

работе с задолженностью по имущественным налогам физических лиц, выступает показатель 

соотношения объёма задолженности и объёма поступлений по имущественным налогам фи-

зических лиц в бюджетную систему Российской Федерации. 

Таким образом, на основе статистических данных, предоставленных МРИ ФНС № 14 по 

Алтайскому краю, соотношение объёма задолженности и объёма поступлений по имуще-

ственным налогам физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации на 

01.01.2017 г. представлено в таблице 1. 
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Таблица 1. 

 

Соотношение объёма задолженности и объёма поступлений по имущественным налогам 

физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации на 01.01.2017 г. 

 

Код НО 

Задолженность по 

имущественным 

налогам ФЛ на от-

чётную дату (ЗДфл 

(ОД)), тыс.руб. 

Поступления по 

имущественным 

налогам ФЛ на 

отчётную дату 

(Пфл оп), тыс.руб. 

Поступления по 

имущественным 

налогам ФЛ на 

начало года (Пфл 

нг) тыс.руб. 

Поступления по имущественным 

налогам ФЛ на соответствующую 

отчётную дату прошлого года 

(Пфл од.пг) тыс.руб. 

Значение 

показателя, 

% 

Балл 

2201 240 735 167 910 176 609 176 609 143.37 1 

2204 551 420 420 018 403 962 403 962 131.28 1 

2207 82 050 89 316 96 317 96 317 91.86 1 

2208 410 319 276 327 282 532 282 532 148.49 1 

2209 300 112 197 598 203 160 203 160 151.88 1 

2210 124 157 90 945 88 581 88 581 136.52 1 

2223 573 111 469 540 439 276 439 276 122.06 1 

2224 166 861 94 239 93 606 93 606 177.06 1 

2225 477 167 371 700 343 695 343 695 128.37 1 

2235 88 654 92 271 96 721 96 721 96.08 1 

2261 150 873 134 531 137 051 137 051 112.15 1 

Итого 3 165 459 2 404 395 2 361 510 2 361 510 131.65 1 

 

В соответствии с данными, полученными в таблице 1, наблюдается отрицательная тен-

денция работы по урегулированию задолженности по имущественным налогам физических 

лиц по Алтайскому краю, по результатам которой на 01.01.2017 все инспекции, подотчетные 

УФНС России по АК, получили самую низкую рейтинговую оценку. Значение показателя в 

процентах МРИ ФНС № 14 является более низким, относительно других инспекций по Ал-

тайскому краю, но всё же показатель на уровне 1 балла, и на это есть ряд причин: 

 

Таблица 2. 

 

Соотношение объёма налоговых поступлений без учёта имущественных налогов 

физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации на 01.01.2017 г. 

 

Код НО 

Задолженность 

без учёта задол-

женности по 

имущественным 

налогам ФЛ на 

отчётную дату 

(ЗД (ОД)), 

тыс.руб. 

Поступления без 

учёта поступле-

ний по имуще-

ственным нало-

гам ФЛ на отчёт-

ную дату (П.од) 

тыс.руб. 

Поступления без 

учёта поступле-

ний по имуще-

ственным нало-

гам ФЛ на начало 

года 

(П.нг) тыс.руб. 

Поступления без учё-

та поступлений по 

имущественным 

налогам ФЛ на соот-

ветствующую отчёт-

ную дату прошлого 

года 

(П.од.пг) тыс.руб. 

Значение по-

казателя, % 
Балл 

2201 363 467 2 666 143 2 312 361 2 312 361 13,63 4 

2202 980 285 19 414 643 15 212 989 15 212 989 5,05 5 

2204 1 470 498 7 174 332 7 506 711 7 506 711 20,5 1 

2207 406 395 909 753 800 758 800 758 44,67 1 

2208 987 426 3 727 064 3 648 103 3 648 103 26,49 1 

2209 782 849 3 218 272 3 080 440 3 080 440 24,33 1 

2210 332 516 1 212 958 1 140 552 1 140 552 27,41 1 

2223 1 490 687 8 766 938 7 598 241 7 598 241 17 3 

2224 874 041 7 926 399 5 415 978 5 415 978 11,03 5 

2225 1 701 549 11 900 422 11 150 993 11 150 993 14,3 4 

2235 377 197 1 109 392 958 478 958 478 34 1 

2261 265 668 1 406 072 1 215 239 1 215 239 18,89 2 

Итого 10 032 578 69 432 388 60 040 843 60 040 843 14,45 4 
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Основным показателем при оценке деятельности урегулирования задолженности юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей в МРИ ФНС № 14 является показатель со-

отношения объёма налоговых поступлений без учёта имущественных налогов физических 

лиц в бюджетную систему Российской Федерации. Данный показатель выражает интеграль-

ную оценку по четырём компонентам, характеризующим работу с задолженностью с учётом 

приоритетности компонент по позициям.  

Таким образом, на основании статистических данных, предоставленных МРИ ФНС № 

14 по Алтайскому краю соотношение объёма налоговых поступлений без учёта имуще-

ственных налогов физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации на 

01.01.2017 г. представлено в таблице 2. 

Таким образом, для урегулирования налоговой задолженности в целом необходимо решить 

ряд проблем, а именно несогласованность действий внутри инспекций, нехватка кадров, иначе 

говоря, при разных объемах работы с налогоплательщиками, относительно одинаковый, не ран-

жированный штат сотрудников по сравнению с другими инспекциями. При реструктурируемой 

или отсроченной, рассроченной налоговой задолженности требуется постоянный контроль вы-

полнения условий реструктуризации или отсрочки, рассрочки со стороны налогового органа, то 

есть своевременность уплаты налогоплательщиком платежей по утвержденному графику, а так-

же процентов за пользование бюджетными средствами. При нарушении налогоплательщиком–

должником принятых условий, налоговый орган должен в сроки, которые установлены Налого-

вым кодексом Российской Федерации, применить все необходимые меры по взысканию налого-

вой задолженности, перешедшей в категорию неурегулированной задолженности. 
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нансирование расходов на социальную сферу в России. В статье представлены статисти-

ческие данные объемов финансирования социальной сферы на федеральном уровне, на уровне 

субъектов РФ (на примере Воронежской и Омской областей). 
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Abstract. This article examines the question of separation of powers social protection be-

tween the Russian Federation and its subjects, and also financing of expenses on the social 

sphere in Russia. The article presents statistical data on volumes of financing of the social 

sphere at the Federal level, at the level of constituent entities of the Russian Federation (on the 

example of the Voronezh and Omsk areas). 

Keywords: social protection of the population, separation of powers, the financing of the 

social sphere. 

Конституция РФ 1993 года провозглашает Российскую Федерацию социальным государ-

ством, которое заботится о том, чтобы создать соответствующие условия для свободной и 

достойной жизни людей, чтобы они имели право на развитие и не были в чем-то обделены. 

Необходимой предпосылкой достижения данной цели является создание оптимальной моде-

ли разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации, а также субъектов, что позволяет наиболее действенно пользоваться 

ресурсами государства в целях повышения уровня жизни населения. Несмотря на это суще-

ствует ряд проблем, которые, связаны со сложившейся практикой реализации отраженного в 

конституционных нормах распределения компетенции между двумя уровнями власти. 

В России обеспечение населения в социальной сфере реализуется как на федеральном 

уровне, так и на региональном уровне посредством различных механизмов, которые 

включают в себя специальную законодательную базу в этой сфере, финансирование рас-

ходов из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, разработ-

ку и реализацию специальных социальных программ по решению специфических про-

блем общественного развития.  

Система социальной защиты населения нашей страны и ее финансового обеспечения по-

строена на принципах разграничения полномочий и расходных обязательств между феде-

ральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами, а также государ-

ственными внебюджетными фондами. Расходы на социальную сферу включают в себя фи-

нансирование социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства, культуры и кине-

матографии, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта.  

Обязательства по реализации финансирования социальной сферы распределяются между 

РФ и ее субъектами, а также в какой-то степени муниципальными образованиями. Так, к 

предметам ведения и полномочиям федерального уровня нашей страны относится установ-

ление основ государственной социальной политики, правовое регулирование отношений в 

социальной сфере, разработка федеральных программ социального развития страны, разра-

ботка и утверждение государственных минимальных социальных стандартов федерального 

уровня. В связи с этим федеральный бюджет несет обязательства по социальному обеспече-

нию безработных граждан, выплачивая им пособия по безработице, обязательства по выпла-

те пособий и компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ра-

диационных аварий и ядерных испытаний, по выплате пособий гражданам, имеющим детей; 

по финансированию деятельности подведомственных учреждений социального обслужива-
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ния населения, по социальной поддержке так называемых “федеральных льготников”, по ре-

ализации прикладных научных исследований в области социальной политики. 

В таблице 1 представлен общий объём финансирования социальной сферы на федераль-

ном уровне. Можно заметить, что наибольший удельный вес по объему финансирования за-

нимает социальная политика. В 2012 г. объем финансирования социальной политики соста-

вил 3859,7 млрд. рублей, в 2013 г. – 3833,1 млрд. рублей, в 2014 г. – 3452,4 млрд. рублей, в 

2015 г. – 4265,3 млрд. рублей. С 2012 г. по 2014 г. наблюдается стабильный рост объема фи-

нансирования культуры и кинематографии, за исключением 2015 г., когда объем финансиро-

вания сократился. Также за весь исследуемый период наблюдается стабильный рост объемов 

финансирования физической культуры и спорта, однако финансирование данной отрасли за-

нимает наименьший удельный вес. 

Таблица 1. 

 

Общий объем финансирования социальной сферы на федеральном уровне (млрд.руб). 

 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014год 2015 год 

Расходы, всего 5 441,7 5 347,7 4 914,8 5 698,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 228,8 177,5 119,6 144,1 

Образование 603,8 672,3 638,3 610,6 

Культура, кинематография 89,9 94,8 97,8 89,9 

Здравоохранение 613,8 502,0 535,5 516,0 

Социальная политика 3 859,7 3 833,1 3 452,4 4 265,3 

Физическая культура и спорт 45,7 68,0 71,2 73,0 

 

С 2013г. по 2014г. наблюдалось сокращение объемов финансирования жилищно-

коммунального хозяйства, за исключением 2015г., когда объем финансирования возрос. 

Также можно заметить, что с 2012г. по 2013 г. наблюдается рост объемов финансирования 

образования, но уже с 2014 г. можно наблюдать сокращение финансирования. 

К предметам ведения и полномочиям субъектов РФ можно отнести разработку основ ре-

гиональной социальной политики; установление региональных социальных стандартов и 

норм, учитывающих государственные минимальные социальные стандарты; развитие соци-

альной инфраструктуры; организация кадрового обеспечения социальной сферы, обеспече-

ние соблюдения законодательства РФ. В связи с этим на субъекты РФ возлагаются обязанно-

сти по социальному обслуживанию населения, финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств по поддержке «региональных льготников», финансовое обеспечение органов и учре-

ждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ре-

ализация целевых программ в области социальной политики.  

 

 
 

Рис.1. Объемы финансирования социальной сферы (тыс.руб). 
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На рисунке 1 представлен объем финансирования социальной сферы Омской и Воро-

нежской областей. Так, в 2013 г. объем финансирования социальной сферы Омской области 

составили 56054938 тыс. рублей. Объем финансирования социальной сферы Воронежской 

области в 2013 г. составил 5373464 тыс. рублей. В 2014 г. наблюдается значительный рост 

объемов финансирования социальной сферы рассматриваемых нами областей. Так, в 2014 г. 

на социальную сферу Омской области было выделено 58012132 тыс. рублей, а для Воронеж-

ской области – 57552335 тыс. рублей. Заметим, что в 2015 г. объемы финансирования соци-

альной сферы Омской и Воронежской областей уменьшились и составили 57515921 тыс. 

рублей и 54803927 тыс. рублей соответственно. Кроме того, в 2014 году наблюдался 

наибольший рост показателей как в Омской области, так и в Воронежской области. 

Говоря о разграничении полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами, 

нельзя оставить без внимания и такой вопрос, что находится в совместном ведении РФ и ее 

субъектов? К совместному ведению можно отнести защиту прав и свобод человека и граж-

данина; координацию вопросов здравоохранения; защиту семьи, материнства, отцовства и 

детства; социальную защиту отдельных категорий населения, включая социальное обеспече-

ние. Разграничение полномочий между РФ и ее субъектов по предметам совместного веде-

ния осуществляется Конституцией России, федеральными законами, Федеративным догово-

ром, соглашениями и договорами между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов РФ. 

На муниципальном уровне осуществляется конкретизация методов, способов и механиз-

мов достижения целей, определенных на федеральном и региональном уровнях исходя из 

особенностей конкретной территории. На основе региональных норм и нормативов органами 

местного самоуправления могут разрабатываться местные социальные стандарты, нормы и 

нормативы, учитывающие специфику муниципального образования. Кроме того, расходы 

местных бюджетов на социальную сферу незначительны, они могут включать дополнитель-

ное пенсионное обеспечение муниципальных служащих, расходы на проведение мероприя-

тий по участию в опеке и попечительстве над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, по профилактике детской беспризорности.  

Чтобы не возникало разногласий между субъектами и РФ нужно пересмотреть модель 

разграничения власти, которая действует в настоящее время. Исходя из всего вышесказанно-

го, можно сделать вывод, что принесет пользу обществу и покажет свою эффективность мо-

дель разграничения компетенции между Российской Федерацией и ее субъектами, которая 

обязана предполагать возможность использования института делегирования полномочий ор-

ганам государственной власти субъектов РФ лишь в определенных областях. Если опреде-

лять соотношения компетенции Федерации и ее субъектов, то нужно учитывать то, есть ли у 

субъектов РФ возможность осуществлять полномочия, которые им хотят делегировать. Кро-

ме того, можно сделать вывод, что из федерального бюджета страны выделяется больше де-

нежных средств, чем из региональных бюджетов. Большое внимание в финансировании со-

циальной сферы уделяется социальной политике, образованию и здравоохранению. 
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В условиях современной экономики, существует проблема значительного дефицита многих 

региональных бюджетов. Большинство регионов не в силах существенно увеличивать доходы за 

счет собственных источников. Также наблюдается ограниченность финансовой помощи со сто-

роны федерального центра. Все эти факторы, служат причинами того, что субъекты РФ, в целях 

привлечения денежных средств для покрытия дефицита бюджета, прибегают к заимствованиям, 

посредством эмиссии облигаций непосредственно субъектами РФ. Данный процесс увеличивает 

долговую нагрузку регионов [2]. В мае 2012 года указом Президента РФ был выявлен ряд задач, 

решение которых в финансовом плане было возложено на бюджеты субъектов РФ [2].  

Только в 2013-2014гг. российским регионам на реализацию дополнительных мер госу-

дарственной политики в сфере здравоохранения, образования, науки и демографии потребо-

валось около 1,4 трлн. руб. Для понимания размеров и динамики государственного долга 

субъектов РФ, в том числе и долга, выраженного в государственных ценных бумагах субъек-

тов РФ, проанализируем данные, представленные в таблице 1 [1].  

Таблица 1 

Динамика общего объема государственного долга субъектов РФ и долга,  

выраженного в государственных ценных бумагах субъектов РФ. 

 

 

по состоянию 

на 01.01.2015 

по состоянию 

на 01.01.2016 

по состоянию 

на 01.01.2017 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 

Объем государственного долга субъ-

ектов Российской Федерации, 

2 089 510 

880,61 

2 318 590 

188,93 

2 353 191 

214,30 

государственные ценные бумаги 442 143 517,00 432 762 011,25 
457 490 

387,65 
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Наблюдается тенденция ежегодного увеличения общего объема государственного долга 

субъектов РФ. Если в 2016 году, по сравнению с 2015 годом темп роста составлял 10,96%, то 

в 2017 году в сравнении с 2016 годом – 1,49%. Можно предположить, что подобная динами-

ка может быть связана с увеличением расходных обязательств субъектов РФ в последние го-

ды (необходимость осуществления «майских» указов президента, исполнения государствен-

ных программ). Дефицит региональных бюджетов растет и для его финансирования субъек-

ты РФ всё чаще прибегают к заимствованиям, в том числе облигационным, что увеличивает 

долговую нагрузку регионов. В то же время, при росте государственного долга субъектов РФ 

в исследуемом периоде объем государственных ценных бумаг в его структуре остался прак-

тически на прежнем уровне. Но все же динамика долга, выраженная в государственных цен-

ных бумагах субъектов РФ, не имеет однозначной тенденции. Происходило снижение его 

объемов в 2016 году на 9381505,75 млн. рублей, наблюдался рост в 2017 году на 24728376,4 

млн. рублей. Данные изменения могут быть связаны с небольшим увеличением количества 

регионов, осуществляющих облигационные займы, и непопулярностью использования этого 

инструмента в большинстве регионах в последние годы.  

Таблица 2 

Доля гос. ценных бумаг в общем долге по регионам РФ. 

 

№ Регион 
Долг субъекта 

(млрд. руб.) 

Доля гос. ценных бумаг в общем 

долге (%) 

1 Краснодарский край 150 3,5 

2 Московская обл. 98,2 25,5 

3 Красноярский край 95,9 63,3 

4 Республика Татарстан 93,4 0 

5 Нижегородская обл. 78,4 40,3 

6 Свердловская обл. 72,2 7,8 

7 Самарская обл. 67,4 45,9 

8 Кемеровская Обл. 62,9 1,2 

9 г. Москва 61,9 78,3 

10 Волгоградская обл. 53,4 21,9 

 
РФ 2353,2 19,4 

 

В данной таблице показана доля государственных ценных бумаг в общем долге. От-

сюда видно, что наибольшую сумму долга в общем по субъекту имеет Краснодарский 

край (150 млрд. руб.). Лидирующую позицию по доле государственных ценных бумаг в 

общем долге занимает Москва, что составляет 78,3% от общем суммы долга. В последу-

ющую тройку лидеров входят Красноярский край, Самарская область и Нижегородская 

область соответственно.  

На наш взгляд, рынок субфедеральных облигаций характеризуется очень высоким 

уровнем концентрации, в частности, на долю одного эмитента (г. Москва) приходится бо-

лее 50% номинальной стоимости всех находящихся в обращении региональных облига-

ций. Наблюдается серьезный дисбаланс участников рынка. Так, в настоящее время из 85 

субъектов РФ - потенциальных эмитентов облигаций разместили свои облигации всего 

39, причем их распределение по федеральным округам свидетельствует о неравномерно-

сти развития данного рынка (в частности, на Центральный и Приволжский федеральные 

округа в совокупности приходится 77,71% всего рынка по номинальной стоимости обли-
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гаций, находящихся в обращении, причем одновременно суммарная доля 4 федеральных 

округов - Дальневосточного, СевероКавказского, Уральского и Крымского – по этому по-

казателю составляет всего 2,82%). 

Несмотря на общее число регионов РФ, небольшая часть субъектов имеет относительно 

высокий уровень секьюритизации долга. Возникает вопрос, почему же использование госу-

дарственных ценных бумаг остается не таким популярным? На данный процесс оказывают 

влияние следующие факторы: отсутствие «почвы» для благоприятного выхода на рынок (не-

высокий уровень инвестиционной привлекательности региона), также причиной может по-

служить низкий уровень социально-экономического развития субъекта РФ.  

Взяв всё вышесказанное во внимание, можно сделать вывод, что использование суб-

федеральных ценных бумаг является перспективным направлением привлечения финан-

совых ресурсов властями регионов, в том числе и в связи с низкой степенью секьюрити-

зации государственного долга субъектов. Особенно для экономически «успешных» реги-

онов, в которых переход на облигационное финансирование будет полезным и экономи-

чески эффективным.  
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Переход России «на рыночные отношения потребовал повышения эффективности эко-

номической и финансовой системы, а также поставил задачу качественного улучшения бла-
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госостояния населения» [5, с.3]. В рамках данной задачи актуальным становится разработка 

налогового паспорта региона для оценки его налогового потенциала. 

Налоговый потенциал региона является самым разработанным среди других имеющихся 

видов потенциалов, например, таких как: финансовый, рыночный, бюджетный, экономиче-

ский и фискальный. При составлении и оценке налогового потенциала необходимо иметь в 

виду возможность трактовать данное понятие в широком и узком смысле слова. В широком 

смысле «налоговый потенциал» - это совокупный объем налогооблагаемых ресурсов терри-

тории. В практическом (узком) смысле «налоговый потенциал» означает максимально воз-

можную сумму поступлений налогов и сборов, исчисленных в условиях действующего зако-

нодательства [1, с.192]. 

Для расчета налогового потенциала требуются различные показатели, которые со-

держатся в налоговом паспорте региона. ФНС Российской Федерации в результате мно-

голетней работы создала этот сводный документ, при его реализации специалисты Феде-

ральной налоговой службы использовали не только налоговую отчетность, но и данные 

государственной статистики по объемам валового внутреннего продукта, инвестиций в 

основной капитал, а также добавили производство промышленной продукции. Были 

учтены такие показатели как индекс потребительских цен, розничный товарооборот, по-

казатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий, объем производства сель-

скохозяйственной продукции и многие другие. «При определении макроэкономического 

показателя налоговой нагрузки общегосударственного уровня, проблем практически не 

существует (ʙ расчете используется совокупность поступающих во все уровни бюджет-

ной системы налогов и сборов и относится к ВВП). Уже существуют методики, предла-

гающие использовать "отраслевые" коэффициенты, собираемость налогов на территории 

и пр., при использовании которых рассчитывается более реальный показатель налоговой 

нагрузки территориального уровня» [3, с,52].  

В налоговом паспорте Омской области по состоянию на 01.01.2016 представлены 11 раз-

делов. В каждом разделе имеются сведения, которые отражают подробную характеристику 

налоговых доходов, и отдельные показатели для эффективного планирования и прогнозиро-

вания налогов и сборов в каждом субъекте (табл. 1) [7].  

Таблица 1. 

Структура Налогового паспорта региона. 

 

№ Раздела Содержание Налогового паспорта Омской области 

Раздел № 1 Социально-экономическая характеристика региона 

Раздел № 2 Основные показатели налоговой базы по администрируемым доходам 

Раздел № 3 Льготы по отдельным администрируемым доходам 

Раздел № 4 Основные показатели контрольной работы налоговых органов 

Раздел № 5 Поступления основных администрируемых доходов в структуре консолиди-

рованного бюджета Российской Федерации 

Раздел № 6 Поступления администрируемых доходов в консолидированный бюджет Рос-

сийской Федерации в структуре основных видов экономической деятельности 

Раздел № 7 Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет Россий-

ской Федерации 

Раздел № 8 Задолженность по налогам и сборам по основным видам экономической дея-

тельности 

Раздел № 9 Показатели налоговой нагрузки 

Раздел № 10 Показатели налоговой нагрузки по отдельным видам экономической деятель-

ности 

Раздел № 11 Оценка и прогнозирование поступлений отдельных налогов 
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Показатели в Налоговом паспорте имеют динамику и поэтому можно определить тен-

денцию и значимость каждого отдельного фактора, который влияет на налоговую харак-

теристику региона.  

В разделе «Социально-экономическая характеристика региона» паспорта находятся 

показатели, с помощью которых можно оценить экономический потенциал региона. 

Например, это – валовой региональный продукт, инвестиции в основной капитал, индекс 

производства продукции, курсы валют, кредиторская и дебиторская задолженности, ин-

декс потребительских цен и так далее. 

Во втором разделе указаны суммы найденных налогов к уплате в бюджет и к возмеще-

нию из бюджета, суммы налоговых вычетов, количество объектов, подлежащих налогообло-

жению и так далее. Одной из проблем в наше время является существование большого коли-

чества предоставляемых рассрочек и отсрочек, а также другие формы изменения сроков 

уплаты налогов. Для решения этой проблемы в Паспорте есть специально созданный раздел 

«Льготы по отдельным администрируемым доходам». Учет и обработка выпадающих дохо-

дов помогают качественно планировать прогнозы налогов и сборов, тем самым увеличивая 

поступления средств доходной части бюджета РФ.  

Для того чтобы оценить налоговый потенциал территории, налоговое бремя на това-

ропроизводителя и их регистрацию при планировании налоговых поступлений в Налого-

вом паспорте содержатся показатели величин начисленных и фактически поступивших 

налогов и сборов, задолженности по ним, показатели налоговой нагрузки, выделенные в 

самостоятельных разделах.  

В последнем разделе представлены показатели, характеризующие «Оценку и прогно-

зирование поступлений отдельных налогов». Здесь имеются факторы, с помощью кото-

рых осуществляется планирование доходов по каждому виду налогов, и темпы роста по-

ступлений каждого налога.  

Информационный сервис «Налоговый паспорт» предусматривает возможность выбо-

ра периода, субъекта Российской Федерации или Федерального округа, просмотра или 

загрузки документа. 

Использование Налогового паспорта субъекта РФ является эффективным инструмен-

том для объективного определения налоговой базы по определенному налогу, качествен-

ного анализа выпадающих доходов и эффективного планирования и прогнозирования до-

ходов в бюджет субъекта. Оценка и прогнозирование налогового потенциала способ-

ствуют разработке мер по совершенствованию процессов планирования налогов и сборов 

на различных уровнях бюджетной системы для более быстрого обнаружения и сопостав-

ления налоговых возможностей и уровня налоговой активности субъектов РФ и тем са-

мым могут стать одним из факторов, характеризующих социально-экономическое разви-

тие субъектов Российской Федерации. 

Налоговый паспорт позволяет проводить сравнительный анализ изменения статистиче-

ских и налоговых показателей каждого субъекта Российской Федерации, оценивать налого-

вый потенциал и налоговую нагрузку, как по отдельным видам налогов, так и по отдельным 

видам экономической деятельности.  

ФНС России на официальном сайте обновила данные, которые содержатся в налоговом 

паспорте субъектов Российской Федерации. Налоговый паспорт представляет базу данных 

налоговой и статистической отчетности по каждому субъекту Российской Федерации. С по-

мощью этой базы рассмотрим налоговый потенциал Омской области, опираясь на методику 

И.В. Горского. В рамках данной методики используем «фактический метод», согласно кото-

рому налоговый потенциал рассматривается исходя из некоторых фактических значений 

налоговых сумм. В основе этого метода лежит простая мысль о том, что полному использо-

ванию налогового потенциала препятствуют только две вещи: неплатежи и льготы. Отсюда 

формула налогового потенциала:  

НП = Ф + З + Л, где 

Ф – фактические поступления налогов,  
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З – задолженность по налогам за отчётный период,  

Л – сумма налога, приходящегося на льготы [4, с.58].  

Таблица 2. 

Расчёт налогового потенциала Омской области за 2014-2015 гг.  

по методике И.В. Горского («фактический метод»), млн. руб.[6]. 

 

Показатели 

1.01.2015 1.01.2016 

Фактическое 

поступление 

налогов в 

бюджет субъ-

екта РФ 

Льготы 

Фактическое по-

ступление нало-

гов в бюджет 

субъекта РФ 

Льготы 

НДФЛ 14788,03 - 15356,7 - 

Налог на прибыль организации 13871,85 259,37 8901,4 894,7 

Транспортный налог 1083,5 13,97 1250,4 - 

Единый налог, взимаемый в связи 

с применением УСН 
2428,63 - 2639,4 - 

Акцизы 41790,49 - 45313  

Налог на имущество 4841,21 641,5 4904,1 1138,4 

Задолженность 846,23 1089,0 

Величина налогового потенциала 79481,28 81487,1 

 

По данным таблицы видно, что величина рассчитанного налогового потенциала за ана-

лизируемый период возросла на 2005,82 млн.руб. В первую очередь это связанно с увеличе-

нием фактических поступлений транспортного налога и акцизов. Но в свою очередь налог на 

прибыль организации уменьшился на 4970,45 млн.рублей.  

Данные таблицы позволяют сформировать структуру налоговых поступлений в консоли-

дированный бюджет Омской области. 

«Благодаря бюджету органы государственной власти Омской области имеют возмож-

ность сосредотачивать финансовые ресурсы на приоритетных направлениях экономиче-

ского и социального развития, практически использовать бюджет в качестве инструмента 

государственного регулирования экономики, стимулировать производственные и соци-

альные процессы» [2, с.3]. 

 

 
 

Рис.1. Структура налоговых поступлений в бюджет Омской области в 2014 г. 
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Так в структуре налоговых поступлений за 2014 год наибольший удельной вес занимали 

акцизы (50,03%), затем единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-

мы налогообложения (18,77%), на третьем месте налог на прибыль организации (17,6%). 

По итогам 2015 года структура поступлений остаётся неизменной. Однако налог на при-

быль организации уменьшился на 6,24% по сравнению с предыдущим годом. В 2015 году 

был перенесен срок выплаты заработной платы работникам органов государственной власти 

и подведомственных им учреждений - это также повлияло на увеличение налога на доходы 

физических лиц. Остальные показатели изменились незначительно.  

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-

ния также вырос на 210,77 млн.руб. Согласно пояснительной записке положительная дина-

мика поступлений обусловлена ростом налоговой базы и увеличением числа налогоплатель-

щиков данной системы. 

Для того чтобы подвести итог наших расчётов построим рисунок, отражающий динами-

ку и структуру налогового потенциала Омской области. 

 

 
 

Рис.2. Динамика и структура налогового потенциала Омской области. 

 

Из проведённого анализа можно сделать вывод, что в целом налоговый потенциал Ом-

ской области используется рационально. В 2015 года наблюдается увеличение размера за-

долженности по налогам, но учитывая тенденцию роста самих налоговых поступлений, нель-

зя сказать, что это отрицательно сказалось на эффективности налогового потенциала. 

Итак, благодаря показателям, собранным в налоговом паспорте Омской области автора-

ми был рассчитан налоговый потенциал региона. 

Безусловно, Налоговый паспорт в первую очередь предназначен для государственных 

органов власти всех уровней. Он помогает адекватно рассмотреть ситуацию в бюджетно-

налоговой сфере федеральных округов и субъектов Российской Федерации, а также выпол-

нять определенные задачи.  

Вместе с тем, он может быть интересен и налогоплательщикам с точки зрения оценки 

финансового и инвестиционного потенциала регионов для принятия бизнес -решений и про-

гнозирования инвестиций. Из выше сказанного следует, что налоговый паспорт субъекта РФ 

– это не формальный снимок положения регионов, а инструмент, благодаря которому можно 

оценивать развитие любой территории. Анализировать не только динамику каждого показа-

теля, но и развитие региона в целом: качество принимаемых региональными властями 

управленческих решений, соответствие этих решений требованиям и задачам времени, эф-

фективность использования основных средств региона, в том числе бюджетных. 
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Как увеличить поступления в доходную часть бюджета муниципального района – вопрос 

актуальный для 1819 муниципальных образований России, в том числе и для Русско-

Полянского муниципального района Омской области. Бюджет муниципального района –

важное звено в структуре местных доходов бюджетной системы Российской Федерации. Это 

- 34,9% общего объема доходов местных бюджетов России [6]. 

Вопросы укрепления финансовых основ местного самоуправления рассматриваются и в 

учебных изданиях – Поляк Г.Б., Мысляева И.Н. и др. – и в профессиональных изданиях 

«Бюджет», «Финансы» и др. – Л.Пронина, Т. В. Сумская, А.С. Маршалова и др., – обсужда-

ются на экономических форумах, научно-практических конференциях. Министерство фи-

нансов РФ ведет оперативный мониторинг состояния муниципальных бюджетов, готовит до-

клады о лучших практиках укрепления их доходной базы. 

Целью нашего исследования является изучение факторов, влияющих на состояние до-

ходной части местного бюджета муниципального района и на исполнение его расходной ча-
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сти на примере одного из муниципальных районов Омской области с применением традици-

онной методики анализа статистических данных, с учетом современной аналитической ин-

формации из литературных и официальных источников. 

По официальным данным федерального Министерства финансов в 2015 г. в доходы 

местных бюджетов поступило 3,49 трлн. руб., что ниже уровня 2014 года на 0,3 % (на 11,7 

млрд. руб.). При этом наблюдалось большое снижение объема «собственные доходы», под 

которыми принято понимать сумму налоговых и неналоговых доходов с учетом безвозмезд-

ных поступлений из других бюджетов (за исключением субвенций) – на 2% (на 46,8 млрд. 

руб.). Снижение происходило в 52 субъектах Российской Федерации [6].  

По информации Министерства финансов Омской области об исполнении консолидиро-

ванных бюджетов муниципальных образований Омской области на 1 января 2017 года бюд-

жеты муниципальных районов исполнены как с профицитом – 26 муниципальных районов 

(на общую сумму 359,0 млн. руб.), так и с дефицитом – 6 муниципальных районов и бюджет 

городского округа город Омск [7]. 

При определении направлений бюджетной политики и методов ее осуществления, орга-

ном исполнительной власти, отвечающим за исполнение бюджета должны учитываться ряд 

факторов: территориальное положение и ресурсная обеспеченность, уровень экономического 

развития, а также показатели человеческого потенциала на территории.  

Большая роль в обеспечении благоприятной и устойчивой экономической обстановки в 

России отводится качеству формирования и использования бюджетов муниципального района.  

Бюджет муниципального района – это фонд денежных средств, находящийся в распоря-

жении органа местного самоуправлении (МСУ). «Европейской хартией местного самоуправ-

ления», которая ратифицирована РФ в 1998 г., предполагается, что орган МСУ имеет не только 

право, но и реальную способность регламентировать значительную часть публичных дел, 

управлять ими, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного 

населения (Лексин В.Н., 2012). Последнее из этого утверждения, как отмечается многими ав-

торами современных публикаций, не в полной мере реализовано в нашей стране. Не случайно 

по итогам проведенной в 2016 г. инвентаризации текущих расходных обязательств субъектов 

Федерации Минфин РФ ввел специальный коэффициент, который начали использовать в меж-

бюджетных отношениях. «Расчетный объем расходных обязательств» по результатам инвен-

таризации расходных полномочий – как должно быть, – и «фактические расходы» субъекта 

РФ. Коэффициент соотношения этих показателей учитывается при распределении бюджетных 

дотаций из федерального бюджета в региональные бюджеты. Местные бюджеты, в свою оче-

редь, зависимы от финансовой помощи из бюджета субъекта Федерации. 

Обобщая изученные нами литературные источники, можно отметить, что для многих 

российских бюджетов муниципального уровня характерны следующие проблемы: 

– недостаточность собственных финансовых ресурсов для исполнения предусмотренных 

законодательством расходных полномочий;  

– незначительная доля расходов инвестиционного характера в связи с ограниченностью 

собственных финансовых ресурсов и необходимостью обеспечения в полном объеме теку-

щих расходов; 

– недостаточность средств, выделяемых из вышестоящих бюджетов на осуществление 

переданных полномочий.  

Одним из принципов организации бюджетной системы Российской Федерации является 

принцип самостоятельности бюджетов: администрации муниципального образования вправе 

сами определять доходные и расходные части бюджета, а также направления и пути соци-

ально-экономического развития территории. Однако самостоятельность будет ограничена, 

если доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в тече-

ние двух из трех последних отчетных финансовых лет превысит 50 % объема собственных 

доходов местных бюджетов – вводятся ограничения по статье 136 Бюджетного Кодекса. 

Русско-Полянский муниципальный район – представитель южной экономической зоны 

Омской области. Площадь муниципального образования – 3320 кв. км. Природные условия 
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определили его статус «житницы» Омской области: район занимает ведущие места по вало-

вому сбору зерновых. Наибольшую долю произведенного регионального продукта – 53% – 

составляет продукция сельского хозяйства, из числа трудоустроенных жителей района заня-

ты в сельском и лесном хозяйстве – 32,1% (2015 год). 

Численность населения в Омской области на 1 января 2016 года составляла 1978,5 тыс. 

чел., в рассматриваемом муниципальном образовании – 18,1 тыс. чел. Заметим, что на про-

тяжении почти десяти лет в Русско-Полянском районе также, как и во многих других муни-

ципальных районах страны наблюдается тенденция снижения численности населения, за 

2015 г. численность вновь снизилась на 0,6% [4, с. 162].  

Приоритеты развития экономики района с опорой на данные природные условия учи-

тываются при формировании расходов бюджета. Например, выделяются субсидии и гран-

ты на поддержку отраслей животноводства, растениеводства, переработки и сбыта сель-

хозпродукции. На финансирование целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Русско-Полянского муниципального района (2010 - 2015 годы)», 

включающей меры поддержки сельскохозяйственных производителей малых форм хозяй-

ствования, из районного бюджета было выделено 903,0 тыс. руб., в том числе в 2011 год – 

125,0 тыс. руб., в 2012 год – 125,0 тыс. руб., 2013 год – 131,0 тыс. руб., 2014 год – 136,0 

тыс. руб., 2015 год – 136,0 тыс. руб. [8]. 

Анализ доходной части бюджета показывает, что реализация программ развития за-

висит в значительной мере от межбюджетных трансфертов. На фоне снижения общего 

объема поступлений в консолидированный бюджет Русско-Полянского муниципального 

района с 2011 по 2015 год на 6,5% (или 32,52 млн. руб.), доля безвозмездных поступлений 

в доходах составила 69,29%. 

В структуре трансфертов к 2015 году возросла роль субвенций, при том, что в 2011 году 

наибольший удельный вес занимали субсидии (рис.1).  

Следует согласиться с мнением авторов, которые считают, что именно субсидии оказы-

вают наиболее благоприятное воздействие на развитие района, поскольку направляются в 

целях софинансирования программ и проектов. Мы наблюдаем обратное: снижение доли 

субсидий с 41,89% в 2011 году до 12,24% в 2015 г. и увеличение доли субвенций с 23,14% в 

2011 году до 44,96% в 2015 г. Субвенции характеризуют процесс исполнения делегирован-

ных на уровень местного бюджета государственных социальных обязательств. 

 

 
 

Рис.1. Структура поступлений в доходную часть бюджета, млн. руб. [8] 
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Вторая по величине группа доходов – налоговые поступления: в 2015 году наибольший 

удельный вес занимал НДФЛ – 19,96%. При этом стоит отметить, что на протяжении всего 

периода его весомость в доходах, по сравнению с другими налогами, мало изменялась 

(например, в 2011 году удельный вес данного налога составлял 14,33%). Второе место зани-

мает налог на имущество физических лиц, его удельный вес равен 4,38%. Также в этой груп-

пе особую значимость имеет земельный налог (4,2%).  

В период 2014-2015 гг. происходило снижение налоговых доходов на 8,76%, поскольку 

именно в этот период увеличилась доля неработающего населения в трудоспособном воз-

расте на 0,6%, к тому же увеличилось число пенсионеров, стоящих на учете в органах соци-

альной защиты населения, на 51 чел. или 0,81% [4, с. 168-169]. 

Неналоговые доходы в бюджете муниципального района занимают всего 2,9%, причем 

их прирост за 5 лет был незначительным, всего 6,57% или 0,84 млн. руб. 

Обобщающий показатель – объем собственных доходов – в 2015 году был равен 

258,49 млн. руб., в 2011 г. – 385,98 млн. руб., или 55,04 и 76,87% от всей суммы доходов 

соответственно. Таким образом, собственные доходы бюджета муниципального района за 

период 2011-2015 гг. уменьшились на 33,03%. 

Несмотря на высокую долю безвозмездных поступлений из других бюджетов на фоне 

снижения налоговых доходов не удалось предотвратить снижение расходов бюджета Рус-

ско-Полянского муниципального района: за период 2011-2015 гг. они снизилась на 5,49% 

или 27,59 млн. руб. 

Отметим, что в составе расходов приоритетны расходы на образование. В 2015 году их 

удельный вес составлял 60,6%. Стоит отметить, что за исследуемый период они возросли на 

39,67% или на 81,83 млн. руб. (рис.2). [2,3,4]. 

Снижение наблюдалось по статье расходов на жилищно-коммунальное хозяйство: в 2015 

году по сравнению с 2011, они снизились на 86,37% или на 103,51 млн. руб. и составили все-

го лишь 16,33 млн. руб. или 3,44% от общей суммы всех расходов. Также на 36,28% снизи-

лись расходы на социальную политику. В 2015 году расходы на национальную оборону 

(0,35%), национальную безопасность и правоохранительную деятельность (0,35%), физиче-

скую культуру и спорт (0,55%), обслуживание государственного и муниципального долга 

(0,01%) являются незначительными, как и в предшествующие годы [8]. 

 

 
 

Рис.2. Структура расходов, млн. руб. [8] 
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щем состоянии социальной инфраструктуры. В Русско-Полянском муниципальном районе 

осуществляются инвестиции в основной капитал, однако за 2011-2015 период темп роста яв-

лялся отрицательным и составлял 53,9% (снижение на 161,6 млн. руб.). При этом стоит отме-

тить, что за счет средств муниципального бюджета в 2015 году финансирование было осу-

ществлено только на 2,2 млн. руб., против 6,6 млн. руб. в 2011 году. Таким образом, инве-

стиции снизились на 66,67%, к тому же их удельный вес в общем объеме инвестиций на 2015 

год составлял всего 1,59%, что ниже уровня 2011 года на 0,61%. 

На основе выше сказанного можно сделать вывод, что бюджет Русского-Полянского му-

ниципального района является бюджетом исполнения социальных обязательств и не ориен-

тирован на большие вложения в инвестиции.  

В ходе проведенного анализа были выявлены следующие проблемы бюджета: 

– низкий уровень собираемости налоговых и неналоговых доходов; 

– зависимость бюджета от межбюджетных трансфертов. 

Общепризнанно утверждение о том, что высокое значение доли межбюджетных 

трансфертов в доходной части бюджетов затрудняет стратегическое планирование мест-

ного бюджета, органы местного самоуправления становятся исполнителями поручений 

«сверху», идея самостоятельной политики органов местного самоуправления становится 

нереальной. [5, с. 63].  

Изучая литературные источники, мы обобщили выводы авторов публикаций. Для реше-

ния проблемы укрепления местных бюджетов необходимо:  

– содействовать наращиванию налогового потенциала территории; 

– изыскивать варианты повышения неналоговых доходов; 

– развивать муниципально-частное партнерство; 

– активизировать самообложение граждан в привязке к конкретным мероприятиям.  

Как реализовать эти направления в нашем муниципальном образовании – предмет даль-

нейшего исследования. 
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with the level of investment activity in the region, as well as trying to find the relationship between them. 
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Уровень социально-экономического развития любого субъекта РФ характеризуют такие 

показатели как валовый региональный продукт, уровень жизни населения, уровень безрабо-

тицы, уровень реальных доходов населения. ВРП представляет собой стоимость товаров и 

услуг, произведенных для конечного использования на территории данного региона. Уро-

вень жизни населения - совокупный показатель, складывающийся из степени социальной 

защищенности населения региона, а также уровня реальных доходов населения.  

Таблица 1. 

 

Динамика уровня ВРП Омской области за 2012-2015 года в тыс. руб. [1] 

 

Год ВРП Прирост ВРП 
ВРП на душу насе-

ления 

2015 617184356,6 3,2% 311,97 

2014 598911641,8 8,5% 303,08 

2013 551734032,3 12% 279,51 

 

Глядя на таблицу 1, мы можем заметить, что Омская область за последние годы стабиль-

но увеличивает уровень своего ВРП, однако, к сожалению, стоит отметить, что регион явля-

ется дотационным, так как стабильно к концу года имеет бюджетный дефицит. 

Правительство нашего региона планомерно работает над тем, чтобы сделать регион са-

модостаточным, не зависящим от федерального центра. Благоразумными будут те действия, 

которые направлены на достижение этой цели. И самым очевидным решением будет повы-

сить инвестиционную привлекательность региона для создания новых производств и рабо-

чих мест. Ставится задачей сделать регион желанной целью крупных и средних инвесторов, 

заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве. Для достижения этих целей правитель-

ство региона активизирует законотворческую деятельность. Например, принят закон «О сти-
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мулировании инвестиционной деятельности в Омской области», создан координационный 

совет по стимулированию инвестиционной деятельности. 

Не секрет, что для инвестора главными критериями при создании своего инвестиционно-

го портфеля будут являться минимальные риски и высокие дивиденды. А это возможно 

только там где стабильная экономика с высоким потенциалом роста. Любого инвестора при-

влекают в экономике региона для ведения предпринимательской деятельности следующие 

черты: отлаженная инфраструктура, благоприятная налоговая среда и уже имеющийся фун-

дамент для развития желаемой инвестором отрасли, чтобы начать достигать успехов ранее 

своих конкурентов, выбравших иные субъекты федерации. 

На сегодняшний день Омская область позиционируется как регион, обладающий не са-

мой высокой степенью привлекательности для бизнеса. Однако данный субъект федерации 

имеет и свои преимущества перед некоторыми конкурентами. В частности, относительно 

дешёвая рабочая сила и отсутствие её недостатка на рынке труда. Такое положение дел при-

влекательно для некоторых предпринимателей и является для них сигналом к началу ведения 

бизнеса именно здесь. Также отрасли тяжелой и лёгкой промышленности, сельское хозяй-

ство стабильно демонстрируют рост, имеются собственные источники редких металлов, пес-

ка, глины и леса, разведываются новые запасы углеводородов. 

Но высокий экономический рост Омской области невозможен из-за наличия следующих 

факторов: износ основных фондов в секторах экономики и инфраструктуре, зависимость бюд-

жета от налоговых поступлений крупнейших налогоплательщиков, внутренняя миграция. 

 

Таблица 2. 

 

Инвестиции в основной капитал в Омской области за 2012-2015 года в млн. руб. [2] 

 

Год Объем инвестиций Прирост 

2015 94220,3 -11,9% 

2014 95360,4 -12,1% 

2013 105637,8 -7,1% 

 

Глядя на таблицу 2, бросается в глаза отрицательный регресс прироста инвестиций в ос-

новной капитал. На данный момент экономика всей страны переживает не самые лучшие 

времена, поэтому причины данных цифр можно списать на кризисное состояние государства.  

Как говорил один очень известный всем человек: «Политика есть концентрированное 

выражение экономики». В нашем случае давайте заменим слово «политика» на «уровень 

жизни». Какой уровень жизни в Омской области? Чтобы максимально приблизиться к ис-

тине, давайте изучим статистику реальных доходов населения. 

Реальные доходы населения - это часть национального дохода, используемая населением 

для потребления или накопления. Определяются исходя из реально используемого и накап-

ливаемого объема материальных благ и услуг на душу населения. Номинальный доход сам 

по себе не может выражать уровень жизни, ведь никак не соотносится с уровнем инфляции, 

поэтому самым важным показателем, характеризующим уровень жизни в каком-либо реги-

оне, является показатель реального дохода населения. Чтобы его вычислить рассчитывается 

средний доход на душу населения в субъекте, и этот доход соотносится с существующими 

ценами на товары. Получится показатель, представляющий собой количество товаров, кото-

рые можно приобрести за номинальные доходы. Для того, чтобы узнать, как изменились до-

ходы с учетом роста цен, используют так называемый индекс реального дохода. Он равен 

изменению номинального дохода, деленному на индекс потребительских цен. 

На основании приведённых выше статистических данных, выражающих уровень жизни 

населения Омской области можно сделать вполне определенный вывод, что качество жизни 

в нашем регионе уступают среднему уровню по России. Профицит бюджета региона созда-
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ётся за счёт дотаций по федеральным программам. Реальные доходы, за исключением 2014 

года, тоже ниже среднего уровня по стране.  

 

 
 

Рис.1. Динамика реального дохода населения за 2013-2016 года в % [3],[4]. 

 

Чтобы проследить возможную взаимосвязь снижения инвестиций в основной капитал Ом-

ской области и снижения реальных доходов населения найдём корреляцию по методу Пирсона 

между этими двумя переменными. Сравним индекс реального дохода населения и объем инве-

стиций в экономику региона. В результате мы получим, что коэффициент равен 0.2444. 

На основании полученных данных мы можем сделать вывод, что связь слабая, и поэтому 

искать корни проблемы снижения реальных доходов населения и, следовательно, их уровня 

жизни нужно на более глобальном уровне и гораздо глубже изучать массив данных по дина-

мике социально-экономических показателей непосредственно влияющих на каждого из нас. 

Список используемых источников: 

 Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Омской обла-1.

сти [электронный ресурс] – Режим доступа: http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ 

omsk/resources/a9949300435234b78a32cb74665da2b8/vrp-2014.htm 

 Федеральная служба государственной статистики [электронный ресурс] – Режим досту-2.

па:http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/resources/fa024800425fa607969fde2d

59c15b71/inv-2015_izm.htm 

 Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Омской 3.

области [электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.omskportal.ru/ru/government/ 

branches/Economy/PageContent/0/body_files/file1/Pokazateli.pdf  

  Федеральная служба государственной [электронный ресурс] – Режим доступа: 4.

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_12kv.htm 

УДК 369.041 

Ким Ю.С., Курамшина Т.А. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие социального обслуживания. 

Кроме того, раскрывается тема о том, как происходит финансирование социального обес-

75

80

85

90

95

100

105

110

2013 2014 2015 2016

РФ 

Омская область 



 

205 
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Прежде чем говорить о финансировании социального обслуживания, нужно определить-

ся, что же подразумевается под этим термином. Социальное обслуживание – это деятель-

ность социальных служб по оказанию социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, 

социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и матери-

альной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Так же нельзя не упомянуть такой термин как трудная жизненная ситуация, которая 

непосредственно относится к нашей теме. Итак, это ситуация при которой нарушается жиз-

недеятельность человека, и он не может преодолеть ее самостоятельно. Могут быть разные 

причины, способствовавшие ее возникновению: это и инвалидность, болезнь, преклонный 

возраст, сиротство, жестокое обращение в семье и так далее. 

Из этого можно сделать вывод о том, что социальное обслуживание является одной из 

важнейших государственных и муниципальных услуг, так как ориентированы на незащи-

щенные слои населения. И поэтому изучение данной темой актуально во все времена. 

Откуда же государство берет денежные средства на финансирование социального об-

служивания? Все это прописано в Федеральном законе от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», который 

вступил в силу с 1 января 2015 года. 

Этот закон направлен на совершенствование социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации, повышение его уровня, качества и эффективности. Так же он 

устанавливает правовые, организационные и экономические основы социального обслу-

живания граждан в Российской Федерации, полномочия федеральных органов государ-

ственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере социального обслуживания граждан, права и обязанности получателей и поставщи-

ков социальных услуг. 

Законом определяются основные принципы социального обслуживания, уточняется содер-

жание ряда основных понятий, применяемых в сфере социального обслуживания, определяются 

формы социального обслуживания, виды социальных услуг и условиях их предоставления, 

принципы финансового обеспечения деятельности организаций социального обслуживания. 

Но конкретное объяснение откуда же выделяются денежные средства на данный вид об-

служивания разъясняется в статье 30, которая называется «Финансовое обеспечение соци-

ального обслуживания». 

Проанализировав эту статью можно сказать, что основными источниками финансового 

обеспечения являются: 

1) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
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2) средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за 

плату или частичную плату; 

3) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, осу-

ществляемой организациями социального обслуживания, а также иные не запрещенные 

законом источники. 

4) благотворительные взносы и пожертвования; 

Но более подробно хотелось бы рассказать про финансирование государственных вне-

бюджетных социальных фондов: Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Госу-

дарственный фонд занятости населения, Фонд обязательного медицинского страхования. 

Средства Фонда социального страхования образуются за счет обязательных страховых 

взносов работодателей, граждан и, конечно же, из денежных средств государственного бюд-

жета. Основной задачей фонда является обеспечение гарантированных государством по-

собий по временной нетрудоспособности, на погребение, беременности и родам, при рожде-

нии ребенка, по уходу за ребенком до достижения полутора лет, оздоровление работников и 

членов их семей и на санаторно-курортное лечение. 

Поступления средств в фонд социального страхования на 2013 год составляло 603499 млн. 

рублей, на 2014 год – 569825 млн. рублей, на 2015 год – 541282 млн. рублей. А расходование этих 

средств соответственно составило 566225 млн. рублей, 546185 млн. рублей, 612141 млн. рублей.  

 

 
 

Рис.1. Динамика объемов поступления страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование. 

 

Средства Пенсионного фонда России формируются за счет: страховых взносов граждан, 

занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью; страховых взносов 

работодателей; страховых взносов иных категорий работающих граждан; ассигнований из 

федерального бюджета и др. 

Поступления взносов на обязательное пенсионное страхование представлены на рисунке 1. 

Фонд занятости – государственный внебюджетный фонд Российской Федерации, пред-

назначенный для финансирования мероприятий, связанных с разработкой и реализацией гос-

ударственной политики занятости населения. Он образуется за счет поступлений из обяза-

тельных страховых взносов работодателей, обязательных страховых взносов с заработка ра-

ботающих и ассигнований из федерального бюджета РФ. 
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Средства Фонда занятости направляются на мероприятия по профессиональной подготов-

ке и переподготовке безработных граждан; профориентации; организацию общественных ра-

бот; выплату пособий по безработице, компенсаций; оказание материальной и иной помощи. 

Фонд обязательного медицинского страхования представляет из себя систему фондов 

обязательного медицинского страхования, состоящую из федерального и территориального 

Фондов обязательного медицинского страхования в субъектах Федерации. Страховой тариф 

взносов на обязательное медицинское страхование, уплачиваемых работодателями и иными 

плательщиками, определяется Федеральным законом от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязатель-

ном медицинском страховании в Российской Федерации». 

Поступление средств территориальных фондов обязательного медицинского страхова-

ния на 2013 год составило 1227759 млн. рублей, на 2014 год – 1417026 млн. рублей, на 2015 

год – 1588618млн. рублей. Расходования этих средств на 2013 год составило 1211261 млн. 

рублей, на 2014 год – 1454862 млн. рублей, на 2015 год – 1595742 млн. рублей. Можно заме-

тить, что с каждым годом поступление и расходование средств обязательного медицинского 

страхования только растет. И как мы видим расходование средств, превысило поступление 

средств фонда на период 2014 – 2015 год. 

Фонды социальной поддержки населения – это самостоятельные государственные учре-

ждения, созданные с целью формирования финансовых источников социальной поддержки 

наиболее нуждающихся граждан, оказания адресной социальной защиты малообеспеченным 

группам населения.  

Право на получение помощи из Фонда социальной поддержки населения предоставлено 

особо нуждающимся пенсионерам, инвалидам, лицам, имеющим иждивенцев, другим нетру-

доспособным гражданам, у которых совокупный среднедушевой доход не превышает уста-

новленного на региональном уровне минимума. 

Так расходование средств на выплату пособий и социальную помощь на 2012 год соста-

вило 1935941 млн. рублей из них пособия по временной трудоспособности – 148559 млн. 

рублей, семейные и материнские пособия – 535053. Расходование средств на 2013 год соста-

вило 2076185 млн. рублей из них пособия по временной нетрудоспособности – 164703 млн. 

рублей, семейные и материнские пособия – 574186 млн. рублей. Расходование средств на 

2014 год составило 2179306 из них пособия по временной нетрудоспособности – 178757 млн. 

рубле й, семейные и материнские пособия – 574875 млн рублей. 

Так же Правительство Российской Федерации содействует развитию негосударственных 

систем пенсионного обеспечения, некоммерческим организациям, осуществляющим дея-

тельность по формированию активов путем привлечения добровольных целевых денежных 

взносов юридических и физических лиц, передачу этих средств компании по управлению 

активами негосударственного пенсионного фонда, осуществлению пожизненных или в тече-

ние длительного периода регулярных выплат гражданам в денежной форме, а также других 

действий по выполнению социальных обязательств перед гражданами. 

На фоне выше изложенного можно сделать вывод о том, что организация финансиро-

вания социального обслуживания в РФ находится не на должном уровне, к сожалению, 

расходы на социальное обслуживание в некоторые года намного превышают поступле-

ния. Мы не думаем, что в ближайшие года ситуация поменяется, а скорее всего только 

ухудшиться. Но для государства проблема финансирования социального обеспечения, яв-

ляется одной из самых важных и с каждым годом правительство придумывает новые про-

граммы для решения данной проблемы. 

Так, например, для облегчения понимания специфики социального обслуживания с 

2018 года в России начнет работать Единая государственная информационная система 

социального обеспечения. 

В ЕГИССО будут отражены сведения обо всех мерах социальной поддержки, гаран-

тиях, выплатах, компенсациях. 

Граждане смогут получать информацию о предоставляемых мерах социальной поддержки с 

помощью личного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема коррупции в системе государственных и 

муниципальных закупок. Проведён анализ существующей нормативно-правовой базы в дан-

ной сфере. Автором предложены мероприятия по противодействию коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, государственные и муниципальные закупки, противодей-

ствие коррупции. 

Kosareva T.I. 
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CORRUPTION IS A MAIN PROBLEM IN THE SPHERE OF STATE  
AND MUNICIPAL PROCUREMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION. 

Abstract. The article deals with the problem of corruption in the system of state and municipal 

procurement. The analysis of the existing legal framework in this field. The author offered measures 

for countering corruption. 

Keywords: corruption, state and municipal procurement, and combating corruption. 

Роль государственных и муниципальных закупок весьма велика в любом государстве. 

Сама по себе система государственных закупок- это система осуществления и обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд в товарах, работах и услугах, как отдельно-

го муниципального учреждения, так и всего государства в целом. Данная система состоит 

из большого количества институтов и правовых элементов, каждый из которых осу-

ществляет определённые функции. 

Нормативно-правовое регулирование является неотъемлемой частью, основой всей 

системы государственных закупок. Прежде чем углубляться в действующие нормативно 

правовые акты, следует обратиться к истории формирования данной нормативно право-

вой базы в нашей стране. Итак, одним из первых документов, регулирующих сферу госу-

дарственного заказа, был Федеральный закон 2859-1 принятый в 1992 году "О поставках 

продукции и товаров для государственных нужд". В данном законе единственным спосо-

бом размещения государственного заказа являлся конкурс. Сам закон, содержал мало ин-

формации о сроках проведения подобных конкурсов, а также не регламентировал саму 

процедуру проведения торгов [3, 4]. 
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Так же на смену данному нормативно правовому акту в сфере государственных и му-

ниципальных закупок пришёл: Федеральный закон 60-ФЗ, принятый в 1994 году "О по-

ставках продукции для федеральных и государственных нужд". Однако, после изучения 

данного закона, можно заметить, что, несмотря на то, что в соответствии с положениями 

закона размещение заказов для государственных нужд могло проводиться путём различ-

ных способов размещения заказа, в законе отсутствует порядок проведения конкурсов, 

торгов и иных способов размещения заказов. 

Регламент и порядок данных способов, появился несколькими годами позже, о чем сви-

детельствует Указ Президента РФ 305 "О первоочерёдных мерах по предотвращению кор-

рупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для госу-

дарственных нужд. Даже в этом Указе сложно разобраться и разграничить конкретный поря-

док проведения двух этапных торгов, открытого и закрытого и внутренних торгов. Но из 

смысла закона видно, что преобладающим способом размещения заказов для государствен-

ных нужд является открытый конкурс.  

В дальнейшем было принято ещё несколько нормативно правовых актов, один из кото-

рых Федеральный закон от 6.05.99 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд." Но, безусловно Но-

вым этом в данной системе является принятие одного из самых прочных и целесообразных 

законов: Федеральный закон от 01.01.2006 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Ос-

новная цель данного закона: развитие жёсткой конкуренции. Ни в коем случае нельзя отри-

цать тот факт, что данный закон можно назвать первым серьёзным документом в сфере госу-

дарственных закупок. Закон объединил в себе ответы на множество вопросов, дал определе-

ние государственных заказчиков, разграничил права и обязанности заказчиков и участников 

размещения заказов. Противоречивым положением было то, что участником размещения за-

каза могли быть физические и юридические лица, претендующие на заключение государ-

ственного или муниципального контракта с заказчиком. То есть участником размещения за-

каза можно было считать юридическое или физическое лицо независимо от формы соб-

ственности и капитала. Возможно, в данном законе можно заметить много несовершенств, 

но в сравнении с предыдущей нормативной базой, мы уже видим структурированное и по-

этапное регламентирование института размещения заказа. 

До принятия данного закона, можно заметить массу пробелов и противоречий в зако-

нодательстве в сфере государственных закупок. Многие эксперты, годами анализируя дан-

ный закон, все же выделили ряд недостатков, устранить которые должен был действующий 

в наше время Федеральный закон от 2014 года 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" [1]. 

Уже в первой части закона мы видим нововведённые принципы в сфере государственных и 

муниципальных закупок. Одним из новых принципов является принцип открытости и про-

зрачности информации, то есть размещение на официальном сайте в интернете полной ин-

формации о проведении всех процедур в данной сфере, из чего можно сделать вывод, что 

данные принципы частично направлены на предотвращение коррупции в нашей стране. 

Что характерно для данного закона, многие положения направлены на снижение общего 

уровня коррупции и недопущения злоупотребления правом в сфере государственных заку-

пок. По сравнению с ранее действующим 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в 

данном законе можно встретить большое количество нововведений: увеличилось количе-

ство способов размещения заказа, более структурированы этапы подготовки к размещению 

заказа, появились новые способы заключения и расторжения контракта, появилась возмож-

ность расторгнуть контракт в одностороннем порядке, что ранее не было возможным. Так 

же, в отдельной статье определена структура управления федеральной контрактной систе-

мой. Мнения о введение в действие данного закона с самого начала носили противоречи-

вый характер. Большая часть известных экспертов в области права утверждают, что введе-
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ние в действие ФЗ 44"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", это новый этап в развитии системы 

государственных закупок. Большие надежды возлагали на данный закон, который должен 

решить ряд существующих проблем, одна из которых проблема коррупции в нашей стране. 

Однако часть экспертов считают данный закон неперспективным и сложным в примене-

нии. Много научных статей написано о том, что большинство мер и процедур по предот-

вращению коррупции эффективны лишь на бумаге [2, 5]. 

На мой взгляд, коррупция в сфере государственных закупок не новшество. Более того, с 

каждым годом все сильнее коррупция проникает во многие сферы и институты права. Пол-

ностью искоренить коррупцию невозможно, по крайней мере на данный момент это не уда-

лось ещё не одной стране. С каждым годом растёт процент сокращений, уровень безработи-

цы становится все выше, зарплаты в государственных организациях стоят на месте, не смот-

ря на то что цены возрастают ежемесячно, и выживать и содержать свою семью становится 

все сложнее. Согласно данным ассоциации экономических прогнозов, в 2016 году на 9% по-

высился процент сокращений. Вместе с этими явлениями так же возрастает и уровень кор-

рупции в нашей стране. Однако, заработная плата в сфере государственных закупок очень 

внушительная, не смотря на кризис. 

Проблема коррупции в сфере государственных закупок носит не только экономический 

и политический характер, а также психологический момент. Люди занимающие высокие 

должности, получающие большую зарплату, находясь можно сказать на содержании госу-

дарства считают, что этого недостаточно. Современное общество устроено так, что чем 

больше получаешь, тем больше появляется потребностей. 

И поскольку искоренить коррупцию невозможно, можно лишь постараться снизить ее 

уровень, я, как и многие считаю уместным применение принципа первоочерёдного исполь-

зования института ответственности в целях воздействия на людей. Практика ужесточения 

законодательства, привлечение к ответственности, увеличение штрафов будет работать все-

гда. Я не спроста привела статистику сокращений и уровень безработицы в стране, данная 

статистика подтверждает, что найти хорошо оплачиваемую работу в наше время, действи-

тельно сложно. Поэтому ужесточение законодательство, увольнения, повышение штрафов, 

считаю уместными способами, однако этого недостаточно. 

В своей статье Андрей Храмкиг, директор института ассоциации экспертов государ-

ственных закупок, предлагает бороться с коррупцией применяя сразу несколько мер, спосо-

бов и процедур. Он уточняет что система будет работать только в комплексе. В его работе 

предлагаются психологические методы борьбы с коррупцией. Если разобраться и заглянуть 

внутрь проблемы, то можно сделать вывод что причина проблемы лежит на психологиче-

ском уровне, это желание работников незаконно обогатиться за чужой счёт, а что самое 

страшное, за счёт государства, а значит за наш счёт, за счет всех граждан. К таким методам 

можно отнести: более серьёзное отношение к специальным тестам и программам, позволя-

ющим составить полный психологический портрет претендентов на эти должности. В наше 

время таких программ большое количество, однако они не являются центральным звеном и у 

порога прохождения граница весьма размыта. Так же имеет место быть мотивация сотрудни-

ков, корпоративная этика, постоянная проверка работников, вплоть до проверки на детекторе 

лжи, уточняет Андрей Храминг. Однако эти методы, на мой взгляд малоэффективны.  

Технические методы по снижению уровня коррупции в нашей стране, применяются ши-

ре, и такие методы весьма результативны: это мониторинг служебных переписок, чёткий 

контроль за кадрами, информационный контроль на официальном сайте и так далее. Однако, 

эти методы я тоже не считаю эффективнее репрессивных мер. 

И наконец репрессивные меры, возможно это банально, но репрессивные меры - это 

движущая сила, направленная на борьбу с коррупцией. Только наказание может воздейство-

вать на тех, кто незаконно пытается увеличить свой доход за счёт государства. 

Но главное не методы, которые будут выбраны, а результат, и чем больше мер будет приня-

то, тем лучше, ведь очевиден факт, что бороться с коррупцией нужно всеми способами.  
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Подведя итог, хочется снова обратиться к анализу нормативно правовых актов и 44-ФЗ. 

Возможно, система государственных закупок не идеальна, в законодательстве существует 

множество проблем и пробелов в нормативно-правовых актах, относящихся к этой теме. 

Конечно после вступления в силу 44-ФЗ, на смену 94-ФЗ многие просто не были готовы к 

таким изменениям, не все участники госзаказа успели подготовиться к переходу на новые 

методы, оставалось много вопросов в применении этого закона на практике [7]. Однако, я 

поддерживаю ряд тех экспертов, которые подтверждают эффективность этого закона, под-

тверждают большой шаг вперёд, колоссальное развитие. Чтобы подтвердить это стоить 

лишь обратиться к ранее действующему 94-ФЗ и сравнить эти два закона, а ещё лучше от-

крыть Федеральный закон 2859-1 принятый в 1992 году "О поставках продукции и товаров 

для государственных нужд", который состоял из 5 статей. Это означает что законодатель-

ство не стоит на месте, оно находится в постоянном развитии, федеральный закон постоян-

но дополняется, принимаются дополнительные нормативные акты, и пусть не значительно, 

но мы видим эту динамику снижения уровня коррупции, которая поглощала наше государ-

ство во время действия 94-ФЗ. 

Для того чтобы система работала, нужно взаимодействие всех подзаконных актов, все 

участники процесса государственных закупок должны быть в равных положениях друг другу 

[6]. Должно быть отлажено межведомственное взаимодействие в закупочной системе. Когда 

все эти факторы будут работать, система и будет едина. В то время как государство развива-

ется, законодательство в сфере государственных и муниципальных закупок совершенствует-

ся, мы тоже можем приложить усилия и начать с себя, не давать взяток, поступать по закону 

воспитывать, обучать законопослушных детей, таким образом создавая для них благополуч-

ное современное общество, а каким оно будет уже сейчас зависит от нас. 
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Центральным элементом бюджетной системы Российской Федерации является феде-

ральный бюджет, который по форме представляет собой финансовый план государства, 

то есть план сбора и использования финансовых ресурсов в целях обеспечения государ-

ственных функций. Именно этот план и состоит из двух, дополняющих друг друга, ча-

стей: расходной и доходной.  

Расходная часть весьма многообразна и охватывает всю экономику, так как государ-

ство учитывает все экономические интересы в целом. Каждый вид расходов можно рас-

сматривать как с качественной, так и с количественной стороны. Так, деление расходов, 

представленное в статье 21 Бюджетного кодекса РФ, характеризует расходы с качествен-

ной стороны, показывая их направление в отраслевой структуре общественного произ-

водства [1]. Количественная характеристика является более сложной, так как она опреде-

ляет необходимую величину бюджетных расходов. 

Структура расходов федерального бюджета определяется природой и функциями гос-

ударства, уровнем социально-экономического развития страны, и, таким образом, соот-

ветствует потребностям экономики. Каждому отдельно взятому государству, имеющему 

собственные ведущие цели и задачи, будет соответствовать своя структура расходов. 

Государство, изменяя пропорции в распределении средств данной структуры, способно 

добиваться нужных сдвигов в отраслевой структуре общественного производства. При 

этом для достижения целей социально-экономической политики и обеспечения обще-

ственного контроля за их достижением формирование и исполнение бюджета должно 

осуществляться на базе государственных программ [4, с. 63]. 

В настоящее время, согласно данным, предоставленным Министерством финансов Рос-

сийской Федерации, самыми затратными статьями расходов федерального бюджета являют-

ся социальная политика, национальная оборона и национальная экономика [5]. На основании 

этих данных можно сделать вывод о том, что ведущими направлениями деятельности госу-

дарства являются осуществление социальной поддержки граждан, обеспечение националь-

ной безопасности и поддержание национальной экономики.  

Как уже было сказано, пропорции в распределении средств со временем меняются в за-

висимости как от внешних, так и от внутренних факторов, именно поэтому будет интерес-
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ным рассмотреть динамику расходов в РФ за 2014 – 2015 гг. Именно в этот период, как нам 

известно, в отношении нашей страны был введен ряд санкций и возникла необходимость 

стабилизации национальной экономики путем более эффективного и продуктивного распре-

деления бюджетных средств. 

На рис. 1 наглядно представлены данные о расходах за 2014 год [2]. Наибольшие объемы 

имели ассигнования, направленные на реализацию основных стратегических целей в разви-

тии Вооруженных сил РФ. Несмотря на то, что снижение цен на нефть, санкции и экономи-

ческий кризис отрицательно сказались на хозяйстве страны, а рост ВВП значительно замед-

лился, необходимо было продолжать модернизировать армию и укреплять обороноспособ-

ность РФ. На определение ведущего направления расходов федерального бюджета главным 

образом оказало влияние напряженная политическая ситуация в мире. Вместе с тем, ввиду 

ответных санкций со стороны РФ, возникла необходимость поддержания национальной эко-

номики, отечественного производителя и развития производственного сектора, так как были 

прекращены закупки определенных иностранных товаров легкой и пищевой промышленно-

сти, актуализировалась проблема импортозамещения.  

 

 
 

Рис.1. Структура расходов федерального бюджета за 2014 год. 

 

Главный вопрос 2015 года заключался в том, сможет ли Правительство РФ в непростой гео-

политической ситуации уменьшить оборонные расходы государственного бюджета и повысить 

их в сфере науки, образования или медицины. Ответ на этот вопрос представлен в виде диа-

граммы расходов федерального бюджета за 2015 год на рис. 2 [2]. Как мы видим, пропорции 

2015 года отличны от пропорций предыдущего года. Была проведена оптимизация структуры 

расходов и концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. Так, расходы на оборону 

страны выросли, а на образование, здравоохранение и прочие статьи уменьшились. Увеличение 

затрат на проведение социальной политики преимущественно было связано с реализацией феде-

ральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Сева-

стополь до 2020 года» и потому не должно вводить нас в заблуждение об усилении социальной 

направленности экономической политики государства [6].  

 

 
 

Рис.2. Структура расходов федерального бюджета за 2015 год. 
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Как мы видим, в период спада национальной экономика, кризиса, какой-либо нестан-

дартной ситуации государство вынуждено определять для себя приоритетные направления 

деятельности, жертвуя при этом развитием не менее нуждающихся отраслей общественного 

производства. При этом нужно иметь в виду, что существуют объективные ограничители для 

пополнения доходной части бюджета за счет роста налогового бремени и все хозяйствующие 

субъекты, действуя рационально, предпринимают необходимые действия для минимизации 

своей налоговой нагрузки [3, с. 52]. В результате подобного положения возникает неравно-

мерное распределение бюджетных средств, некоторые отрасли общественной жизни остают-

ся при недостаточном финансировании. Все это ведет к необходимости совершенствования 

бюджетной политики, поиску альтернативных источников формирования федерального 

бюджета, оптимизации его расходов, поскольку выполнение государством задач, возложен-

ных на него обществом, в конечном итоге зависит от эффективного формирования и расхо-

дования имеющихся средств.  
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В Российской Федерации XXI век ознаменовал себя как экономически и социально не-

устойчивый период времени. Кризисы, идущие один за одним заставляют людей задуматься 

не только о том, как и на что прожить сегодня, но и о том, как они будут содержать себя в 

будущем. В частности об этом думают люди, посвятившие свои жизни работе на государ-

ство, в надежде на стабильно обеспеченное будущее.  

В данной статье речь пойдет о пенсиях для государственных служащих, а именно о ре-

форме 2016 года, проведенной в этой области. Какие цели и задачи преследовала Российская 

Федерация и к каким последствиям могут привести нововведения. 

Будут проанализированы исследования, проведенные в позапрошлом году, и норматив-

ные документы, на основе которых будут даны ответы на следующие вопросы: 

– В чем заключается Пенсионная Реформа для государственных служащих? 

– Как относится население к предложенным законодательством изменениям? 

Также в статье будет представлена краткая теоретическая часть, касающаяся пенсий для 

государственных гражданских служащих и пенсий в общем. 

Для начала следует определить, что же такое пенсия.  

Пенсия - это ежемесячная гарантированная пожизненная денежная выплата, предназна-

ченная для материального обеспечения лица, достигшего пенсионного возраста и с опреде-

ленным трудовым стажем. 

Для государственного служащего существует два вида пенсии: 

1. По выслуге лет. 

2. По старости. 

Причем по достижении пенсионного возраста, пенсионер имеет право на получение двой-

ной пенсии, при условии существования минимального стажа для получения пенсии по выслуге.  

Пенсия для государственных служащих – это ежемесячные выплаты лицам, прорабо-

тавшим в государственном органе определенное количество времени или достигшим возрас-

та, необходимого для получения пенсии. 

Рассмотрим основные аспекты пенсионной реформы, касающихся изменений в начисле-

нии пенсий для государственных служащих. 

– В Федеральный Закон «О государственном пенсионном обеспечение в Российской Фе-

дерации» внесены изменения, касающиеся трудового стажа: для получения пенсии гос. слу-

жащих за выслугу лет в 2017 году составляет 15 лет и 6 месяцев, планируется каждый год 

увеличивать трудовой стаж на 6 месяцев до достижения 20 лет.  

Таким образом, стаж постепенно увеличится с 15 до 20 лет. 

– Возраст выхода на пенсию после изменений составляет: для мужчин – 65 лет; для 

женщин – 63 года. Хотя изначально предполагалось, что пенсионный возраст как для муж-

чин, так и для женщин будет составлять 65 лет. Как и с трудовым стажем, возраст выхода на 

пенсию с 2017 года будет увеличиваться на 6 месяцев ежегодно (до реформы возраст, необ-

ходимый для выхода на пенсию по старости составлял: 60 – для мужчин; 55 – для женщин). 

– С 2017 года размер пенсии для гос. служащих будет составлять 45% -75% от сред-

немесячной заработной платы, при этом если человек будет продолжать работать сверх 

минимального стажа выхода на пенсию, пенсия за выслугу лет увеличится на 3% средне-
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месячного заработка. Таким образом, пенсия для гос. служащих может составлять более 

75% среднемесячного заработка.  

Как заявляет правительство РФ, пенсионная реформа в России проводится для экономии 

средств в пенсионном фонде и сохранения квалифицированных кадров, которых с каждым 

годом становится все меньше, а введение реформы будет продолжаться до 2032 года [2].  

Именно такие изменения ждут наше население в ближайшие несколько лет. Какого 

же мнения придерживаются люди, которые напрямую связаны с грядущим результатом 

преобразований? 

В апреле 2015 года Всероссийским центром изучения общественного мнения был прове-

ден опрос среди населения, темой которого была пенсионная реформа 2016. Население вы-

сказывало свое мнения по поводу того, поддерживают ли они нововведения. 

Рассмотрим интересующие нас вопросы данного опроса, проводившегося среди респон-

дентов разного возраста, в 132 населенных пунктах и 46 областях, который показал следую-

щие результаты (рис 1; рис 2): 

 

 
Рис 1. Результаты анкетирования по вопросу  

«Отмена выплаты пенсии работающим пенсионерам. 

 

Из опроса видно, что население в большинстве не поддерживают вводимую реформу. В ос-

новном люди согласны с существовавшей до начала 2017 года схемой пенсионных начислений. 

Пункт «отмена выплаты пенсий работающим пенсионерам» подняла бурю негативных 

эмоций, выраженных в ответе «Полностью не поддерживаю» у 60% опрошенных. И такой 

результат вполне очевиден, ведь если до этого люди могли продолжать работать и при этом 

получать пенсию, оставаясь при этом в выигрыше, то теперь им в этом отказано. Пенсионе-

ры отныне должны выбирать: либо работать дальше, либо уходить на заслуженный отдых. 

Но учитывая размеры пенсий по старости, основная часть населения продолжает работать.  

Однако в новой системе есть и свои плюсы. Теперь, если человек будет продолжать ра-

ботать, то его пенсия с каждым годом будет увеличиваться, чему способствует введенная 

бальная система. Т.е. чем дольше работает человек, тем больше будет его пенсия. Но даже в 

положительной стороне есть подводные камни: среднемесячная пенсия увеличивается, но 

общий размер пенсии, рассчитанный на период дожития, будет сокращен. 

Таким способом наше государство собирается достичь следующих результатов: 

1) Сократить затраты на финансирование Пенсионного фонда; 

2) Повысить среднемесячную пенсию по старости; 

3) Мотивировать квалифицированных работников работать дольше; 

Теперь рассмотрим Рис. 2: 
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Рис 2. Результаты анкетирования по вопросу «Увеличение пенсионного возраста». 

 

На диаграмме показано, что 65% респондентов настроены против повышения пенсион-

ного возраста. Данных ход государства вполне оправдан, так же как и негативное мнение 

населения. Российская Федерация пытается приблизиться к результатам большинства разви-

тых стран, где возраст выхода на пенсию достигается гораздо позже, чем в нашей стране. И 

за счет этого государства могут выплачивать своим гражданам высокие пенсии. 

Однако следует учитывать и качество жизни в нашей стране. Возможно, это основная 

причина негативного мнения со стороны населения. На сегодняшний день различные причи-

ны, такие как социальные, экологические, политические, психологические, подрывают об-

щее состояние граждан и в особенности их здоровье. В 2017 году средний возраст дожития 

составляет 20 лет, однако большинство пенсионеров не проживают этот отрезок времени по-

сле достижения пенсионного возраста. 

Главной задаче правительства, как и в предыдущем пункте, в этом случае является эко-

номия денежных средств на содержание Пенсионного фонда. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод. 

В отношении государственных служащих изменения в начислении пенсий трудящимся 

нельзя отделить от общей реформы. Особенность этих пенсий лишь в том, что изменения, 

внесенные в законодательство, являются пилотными для всего населения страны. И по влия-

нию изменений на пенсии гос. служащих можно определить реакцию населения, будущие 

результаты новшеств и их эффективность. 

Как показано выше, население осталось не слишком довольным в результате введенных 

изменений и это не удивительно, ведь для большинства людей такая политика выглядит как 

ужесточение условий получения страховых выплат. Но население, ведя рассуждения о своем 

будущем, мало задумывается об экономике страны в целом, о ее положении на мировой 

арене и о многих других вещах, к которым напрямую они не относятся. 

В свою очередь законодательство не вносит изменения в свою систему просто так. У нас 

в стране существует множество льгот и пособий, которые требуют очень больших финансо-

вых вложений. А учитывая нынешнее кризисное время, стране требуются преобразования.  

И дело не только в экономике, но и в мировом имидже. 

В гонке за развитыми странами, Российская Федерация вынуждена принимать опреде-

ленные решения и меры, чтобы продолжать носить звание Великой державы. Пенсионная 

реформа является небольшим шагом в сторону развития, однако этот шаг не принесет необ-

ходимых результатов без вмешательства в другие сферы. Необходимо также улучшать мате-

риальное состояние граждан, медицину, экологию и многое другое. 

Таким образом, чтобы введенная реформа прижилась и приносила пользу, нужные ста-

рания как от населения, так и от государства. Населению необходимо с большим понимани-

ем и осознанием реагировать на поведение правительства, а Государству необходимо не 
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только вводить ограничения для экономии бюджетных средств, но и вкладывать ресурсы в 

улучшение качества жизни населения. 
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Аннотация. Статья затрагивает актуальную тему контрактной системы в сфере за-

купок для государственных и муниципальных нужд. Проведен анализ государственных заку-

пок Омской области в разных аспектах. Выделены основные проблемы при осуществлении 

государственных закупок. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY CONTRACT SYSTEM IN PUBLIC PROCUREMENT. 

Abstract. The article touches upon the actual topic of the contract system in the field of pro-

curement for the implementation of state and municipal needs. The analysis of state purchases of 

Omsk region in different aspects is carried out. The main problems in the implementation of public 

procurement are singled out. 

Keywords: public procurement, contract system, Omsk region. 

Область управления государственными и муниципальными закупками представляет 

собой одну из активно развивающихся и реформируемых сфер государственного регули-

рования. В настоящее время экономическая политика, направленная на управление госу-

дарственными и муниципальными финансами, связана с вопросами формирования и осу-

ществления закупок для целей обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Внимание к развитию контрактной системы значительно усиливается в условиях текущей 

и прогнозируемой социально-экономической ситуации в стране. Управленческие решения 

по усовершенствованию и оптимизации контрактной системы направлены как на повы-

шение эффективности расходов бюджетов всех уровней управления, так и на стимулиро-

вание развития реального сектора экономики, что является весьма актуальным в сложив-

шихся экономических условиях.  

Вопрос о системе организации государственных и муниципальных закупок в последние 

годы находится в фокусе, так как имеет прямое отношение к результатам социально-

экономического развития и эффективности использования бюджетных средств, расширению 
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возможностей их направления на повышение уровня и качества жизни населения, усилению 

социальной и экономической стабильности и мощи государства. 

В современных условиях распределения и использования бюджетных средств основны-

ми постулатами являются результативность и эффективность. Опираясь на эти ключевые по-

казатели, с 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд (далее ФЗ № 44-ФЗ). Этот Федеральный закон сменил ранее действующий 

Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ 

и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Новый закон сосредоточен 

на усиление основных принципов контрактной системы, а именно прозрачность, гласность и 

эффективность государственных и муниципальных закупок [1], [3, c.3-4]. 

Омск – один из крупнейших городов Западно-Cибирского региона России. Омская об-

ласть соседствует на западе и севере с Тюменской областью, на востоке – с Томской и Ново-

сибирской областями, на юге и юго-западе – с Республикой Казахстан. В настоящее время 

Омск – крупнейший промышленный, научный и культурный центр Западной Сибири, обла-

дающий высоким социальным, научным, производственным потенциалом. Расходы бюджета 

Омской области в 2014 году составили 74 988,23 млн. руб. из них 20,63% приходятся на гос-

ударственные закупки, осуществленные органами исполнительной власти и их подведом-

ственными учреждениями.. В 2015 году расходы бюджета сократились на 3 958,21 млн. руб. 

и составили 71 030,02 млн. руб. Из этой суммы на осуществление государственных закупок 

было потрачено 26,15%. На 4 499,62 млн. руб. увеличились расходы в 2016 году, при этом 

доля государственных закупок сократилась и составила 21,6%. Предполагается и дальнейшее 

сокращение доли расходов на государственные закупки в бюджете [4]. 

Согласно данным предоставленным Министерством финансов Омской области по ито-

гам 2014 года в Омской области было заключено 70 583 контракта на общую сумму 15 

466,77 млн. руб., что на 10648 контрактов больше, чем в 2015 году. Однако, сумма заклю-

ченных контрактов по состоянию на 31.12.2015 года возросла и составила 18 575,29 млн. руб. 

Темп роста - 20,1%. В 2016 году так же отметим рост количества контрактов, но не значи-

тельный. Темп роста составил 0,98% (по состоянию на 31.12.2016г. 60523 контрактов). При 

этом произошло снижение стоимости заключенных контрактов на 2 260,2млн. руб. по срав-

нению с 2015 годом (рисунок 1).  

 

 
 

Рис.1. Объем государственных закупок Омской области с 2014 по 2016 гг. 

 

Согласно проведенному анализу в период 2014-2016гг. в Омской области большинство 

закупок осуществлялись в малом объеме. В 2014 году на долю закупок малого объема при-

шлось 68%. Таким способом было заключено 48307 контрактов. Так же достаточно часто за-

казчики используют электронные аукционы – 22% или 15373 закупки из 70583 штук. Намно-
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го реже, но все же чаще, чем другими способами, осуществляют закупку у единственного 

поставщика –6% от общего количества закупок. По данным в 2015 году закупки малого объ-

ема так и остались самым «популярным» способом заключения государственных контрактов 

(67%). Снижение количества закупок малого объема на 16,19%. Отметим небольшой рост 

закупок через проведение электронных аукционов + 2п.п. по сравнению с 2014 годом, однако 

их количество сократилось на 906 штук и составило 14467 закупок. Удельный вес закупок у 

единственного поставщика остался не низменным. При этом количество закупок данным 

способом снизилось на 21,27% и составило 3349 штук. В 2016 году отметим незначительный 

рост закупок малого объема до 69%. В количественном выражении рост составил +1210 за-

купок. Произошло снижение количества заключенных контрактов через проведение аукцио-

нов в электронной форме до 23%. Закупки по итогам электронных аукционов составили 

13905 штук, что на 562 штуки меньше, чем в 2015 году (таблица 1) [4]. 

Таблица 1. 

Способы определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков)  

в Омской области за 2014-2016гг. 

 

  

2014г, 

шт. 

2015г., 

шт. 

Темп 

роста, 

% 

Абсолют-

ное изме-

нение, 

шт. 

2016г., 

шт. 

Темп 

роста, 

% 

Абсолют-

ное изме-

нение, шт. 

Электронный аук-

цион 
15373 14467 -5,89 -906 13905 -3,88 -562 

Конкурсы 386 357 -7,51 -29 188 -47,34 -169 

Запрос котировок 2205 1249 -43,36 -956 1135 -9,13 -114 

Запрос предложений 58 25 -56,90 -33 34 36,00 9 

Закупка у един-

ственного постав-

щика 

4254 3349 -21,27 -905 3563 6,39 214 

Закупки малого объ-

ема 
48307 40488 -16,19 -7819 41698 2,99 1210 

Всего закупок  70583 59935 -15,09 -10648 60523 0,98 588 

 

Закупки малого объема проводятся заказчиками намного чаще, чем другими способами, 

так как это возможность заключить контракт с проверенным поставщиком, с которым сло-

жилось долговременное сотрудничество. У многих заказчиков в силу специфики их деятель-

ности отсутствует необходимость заключения контрактов на большие суммы. А также лимит 

бюджетных обязательств не позволяет осуществлять закупки на сумму свыше 2 миллионов 

рублей. В числе таких органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений – 

Главное управление финансового контроля, доля закупок малого объема которого за 2016 

год составляет 100%. Закупки малого объема Контрольно-счетной палаты составляют 1,342 

млн. руб. (97,6% от общего объема закупок). 83,6% закупки малого объема проводит Госу-

дарственная жилищная инспекция Омской области. Отметим, что помимо вышеперечислен-

ных причин «популяризации» закупок малого объема, следует отметить, что такой способ 

позволяет снизить трудовые издержки на проведение процедуры, сокращает длительность и 

упрощает процесс по сравнению с конкурентными способами определения поставщика. Од-

нако, распространенность такого способа влечет за собой и ряд проблем. 

Распространенность электронного аукциона как способа определения поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) объясняется тем, что значительная часть закупок проводит-

ся по товарам, работам и услугам, включенным в перечень установленный Правитель-

ством РФ (Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р «О перечне товаров, 

работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукци-
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он в электронной форме (электронный аукцион)»), а так же простотой и удобством, как 

для заказчика, так и для участника [2]. 

На рисунке 2 представлены данные об экономии бюджетных средств Омской области. 

Так за 2014 год заказчикам удалось сэкономить 9,9% денежных средств при заключении 

контрактов. В 2015 году эффективность закупок снизилась и составила 6,5%, а в денежном 

выражении 1 284,04 млн. руб. Эффективность закупок в 2016 году возросла на 1,9 п.п.  

 

 
 

Рис.2. Экономия бюджетных средств Омской области за 2014-2016гг, млн. руб. 
 

В рамках исследования государственных закупок Омской области за 2014-2016гг. необ-

ходимо проанализировать уровень конкуренции участников конкурентных процедур Омской 

области. Согласно данным рисунка 6 уровень конкуренции в контрактной системе Омской 

области за 2014 год составляет 3,31. В данном случае, уровень конкуренции отражает коли-

чество поданных заявок на 1 закупку. В 2015 году уровень конкуренции остался практически 

неизменным и составил 3,3. По состоянию на 01.01.2017 года уровень конкуренции снизился 

на 14% и составил 2,84. Иначе говоря, это означает, что на каждую закупку было подано все-

го 2 заявки. Такую тенденцию и состояние рынка государственных закупок в области конку-

ренции нельзя назвать положительным [4]. 

 

 
 

Рис.3. Уровень конкуренции в контрактной системе Омской области в 2014-2016гг. 
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Наиболее высоким уровнем конкуренции в 2014 году обладает Главное государственно-

правовое управление Омской области (далее – ГГПУ) – 5,9 поданных заявок на 1 закупку. В 

2015 году самый высокий уровень конкуренции у Министерства труда и социального разви-

тия Омской области (далее – МИИНТРУД) – 8,2. В 2016 году больше всего заявок было по-

дано на закупки Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий 

(далее – МИНПРОМ).  

«Конкуренции и участников нет. Это можно проиллюстрировать одной фразой – 

«чужие здесь не ходят». По сути дела, мы сегодня столкнулись с тем, что основные рын-

ки надёжно закреплены за устоявшимися поставщиками. Новых поставщиков у нас не по-

является, барьер входа на эти рынки для новых предприятий крайне высок. За последние 

3 года динамика нам показывает, что на сегодняшний день мы имеем драматическое 

ухудшение качества закупок, как в государственном секторе, так и в окологосударствен-

ном»,- констатировал министр РФ по вопросам Открытого Правительства Михаил Абы-

зов, на пленарной сессии форума «Госзаказ-2016» [5]. 

Достаточно невысокий уровень конкуренции отражает ряд особенностей современной 

контрактной системы. Многие поставщики (исполнители, подрядчики) вовсе не хотят при-

нимать участие в государственных закупках. В случае с крупными поставщиками, это объяс-

няется тем, что они работают в определенном рыночном сегменте, у них уже существует 

определенная база клиентов, которым они осуществляют сбыт товаров или оказывают услу-

ги, по цене равной среднерыночной. Соответственно участвовать в конкурентных процеду-

рах они не видят смысла, дабы не заключать контракт по цене ниже, чем среднерыночная, 

или по иным неценовым причинам. С другой стороны, мелкие поставщики не могут участво-

вать в конкурентных процедурах, чтобы не работать себе в убыток. Процедуры, в которых 

критерием выступает не только цена, но и другие характеристики становятся определенным 

барьером для небольших организаций. Так как они не всегда могут отвечать требованиям 

опыта, качеству товара или услуги и т.д. К тому же участие в таких процедурах предполагает 

дополнительные затраты на оформление соответствующей документации. 

Еще одним из факторов, влияющих на уровень конкуренции, является проблема описа-

ния объекта закупки. В настоящее время продолжается порочная практика по небрежному 

отношению к процессу описания объекта закупки. Очень часто в описании объекта закупки 

указывается информация с конкретного рекламного проспекта. Необходимо понимать, что 

рекламные буклеты и листовки могут служить лишь источником при формировании описа-

ния объекта закупки. Указывая характеристики продукции, прежде всего, необходимо исхо-

дить из потребностей заказчика. В итоге имеет место быть «адресная закупка», следствием 

которой является несогласованность с принципом обеспечения конкуренции. 
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Устойчивость и развитие хозяйствующих субъектов напрямую зависит от эффективного 

управления финансами этих субъектов, что способствует увеличению доходов, как отдель-

ных территорий, так и всего государства, а именно это как раз и развивает инфраструктуру 

территориальных образований Российской Федерации. Как содержание, так и основная цель 

финансового анализа - оценка финансового состояния и выявление возможностей более эф-

фективного функционирования хозяйствующего субъекта за счет эффективной финансовой 

политики. Эффективный финансовый анализ позволяет выявить основные факторы, вызы-

вающие изменения в финансовом состоянии анализируемого хозяйствующего субъекта, а 

также спрогнозировать основные тенденции его развития. 

В настоящее время на предприятиях малого бизнеса по данным Росстата занято около 10% 

трудоспособного населения государства. «Именно сектор малого предпринимательства обес-

печивает большую часть ВВП любого развитого государства. Поэтому такой стратегически 

важный вид бизнеса просто необходимо тщательно оберегать и поддерживать» [6, с. 202]. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства не могут в полной мере осуществ-

лять свою предпринимательскую деятельность без определенной поддержки со стороны 

государства. На поддержку их деятельности из федерального и региональных бюджетов 

Российской Федерации ежегодно выделяются денежные средства в соответствии с плано-

выми значениями, указанными в государственных и региональных программах поддерж-

ки развитию малого и среднего предпринимательства. «Одним из способов для закрепле-

ния своей доли рынка для начинающего малого бизнеса является выход на рынок госу-

дарственных закупок и закупок у государственных корпораций и компаний. Государство 

предпринимает шаги по расширению возможности доступа субъектов малого предприни-

мательства к таким закупкам» [7, с.15]. 

В прошлые годы в рамках государственных и региональных программ развитию малого 

бизнеса также была оказана финансовая поддержка. В соответствии с данными Министер-

ства экономики Омской области в период 2014-2016гг. на поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства из областного бюджета были выделены следующие денеж-

ные средства, указанный в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Размер денежных средств из бюджета Омской области на реализацию мероприятий, 

связанных с поддержкой малого бизнеса, тыс. руб. 

 

Мероприятия 2014г. 2015г. 2016г. 

Субсидии местным бюджетам для реализации муници-

пальных программ поддержки МСП 
6 250 2 258,06 2 370 

Субсидии на организацию групп дневного времяпро-

вождения детей 
1 200 361,29 252,65 

Субсидии в виде имущественного взноса в Омский ре-

гиональный фонд поддержки МСП 
84 720 29 325,73 11 538,61 

Создание центра инноваций в соц. сфере 1 000 1 000 916,87 

Создание центра поддержки МСП 1 415 6 690 6 640 

Субсидии на оказание соц. услуг гражданам, нуждаю-

щимся в постороннем уходе 
5 000 4 809,39 2 058,68 

Организация имущественной, консультационной и ин-

формационной поддержки МСП 
- 9 785,11 1 342, 24 

Создание Омского регионального центра координации 

поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП 
3 450 4 150 6 350,88 

Прочие 60 280 19 606,77 24 062,44 

Всего 163315 77 986,35 55 532,37 

 

Из представленной таблицы можно увидеть, что наибольшее количество денежных 

средств из бюджета Омской области было направлено на выдачу субсидий в виде имуще-

ственного взноса в Омский региональный фонд поддержки малого и среднего предпринима-

тельства. При этом в 2014 году была выделена максимальная сумма на данное мероприятие, 

а именно 84 720 тыс. руб., а уже в последующие годы наблюдается уменьшение его финан-

сирования: практически втрое в 2015 году и в 7 раз в 2016 году [1]. 

Наименьшее же количество денежных средств, выделенных на развитие малого пред-

принимательства, наблюдается по предоставлению субсидий на организацию групп дневного 

времяпровождения детей, которое составило 1 200 тыс. руб. в 2014 году и имело снижение 

на 70% и 79% в 2015 и 2016 годах соответственно по сравнению с 2014 годом. 

Как мы видим из данных таблицы, по многим мероприятиям наблюдается сокращение 

финансирования либо незначительное его изменение в период с 2014 по 2016 годы, за ис-

ключением мероприятия по созданию центра поддержки предпринимательства. На данное 

мероприятие в 2015 году было выделено на 5 275 тыс. руб. больше, чем в 2014 году, а имен-

но 6 690 тыс. руб., В 2016 году данное значение осталось практически на том же уровне – 

сокращение имело всего 50 тыс. руб. 

Об уменьшении выделения денежных средств на поддержку малого бизнеса говорит 

и итоговая строка таблицы, где можно наблюдать постепенное снижение финансирования 

на 85 328,65 тыс. руб. и 157 782,63 тыс. руб. в 2015 и 2016 годах соответственно по срав-

нению с 2014 годом. 

В целом уменьшение финансирования с 2014 по 2016 год составило 66%. 

Помимо денежных средств из бюджета Омской области на оказание поддержки раз-

вития малого и среднего предпринимательства выделяются денежные средства из феде-

рального бюджета. 

На предоставление субсидий на оказание социальных услуг гражданам, нуждающимся в 

постороннем уходе, в 2014-2016 годах были выделены средства только из областного бюд-

жета, из федерального бюджета на данное мероприятие средств не выделялось. 

Для наглядности соизмерения выделенных денежных средств из федерального бюджета 

и бюджета Омской области представим данные на графике (рисунок 1). 
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Рис.1. Динамика предоставленных денежных средств  

на развитие малого предпринимательства из федерального  

и областного бюджетов в 2014-2016гг., тыс. руб. 

 

Из графика следует, что объем средств, выделенных из федерального бюджета значи-

тельно больше, нежели из областного бюджета. При этом доля финансирования за счет 

средств федерального бюджета составляет от 60 до 75%, в то время как доля денежных 

средств бюджета Омской области находится в пределах от 25 до 40%.  

Следует отметить, что наибольшая доля средств федерального бюджета в общем количе-

стве средств, направленных на оказание поддержки малому бизнесу была в 2015 году, а доля 

областного бюджета в 2014 году. 

В целом на развитие малого и среднего предпринимательства государством была оказана 

помощь за счет средств федерального и областного бюджетов в размере 385 321,98 тыс. руб. 

в 2014 году, 304 680, 56 тыс. руб. в 2015 году и 194 241,03 тыс. руб. в 2016 году [1]. 

Финансовый анализ предприятий малого бизнеса можно провести с помощью его основ-

ных показателей. Это позволит выполнить наиболее точный анализ и диагностику финансово-

го состояния субъектов малого и среднего предпринимательства, а также позволит оценить 

социальную и экономическую эффективность от реализации государственных программ. 

Одним из наиболее важных показателей финансового положения является число субъек-

тов малого и среднего предпринимательства.  

В 2016 году в Омской области было зафиксировано 221 среднее предприятие, 70 038 ма-

лых предприятий, их которых 66 975 микропредприятий [5]. 

Наибольшее количество, как видно, представляют микропредприятия, которые, не-

смотря на некоторое снижение в 2015 году на территории Российской Федерации, имели 

увеличение в 2016 году. 

Что касается средних предприятий, то на протяжении с 2014 по 2016 год наблюдается их не-

значительное увеличение, как на территории Российской Федерации, так и на уровне региона. 

Не менее важным является показатель о численности работников, занятых в сфере мало-

го и среднего предпринимательства. Этот показатель может отразить динамику создания но-

вых рабочих мест. Представим данные о средней численности работников малого предпри-

нимательства в Омской области на графике (рисунок 2). 
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Рис.2. Динамика средней численности работников малого бизнеса 

в Омской области за 2014-2016гг., чел. 

 

Из представленного графика можно увидеть, что наибольшее количество занятых нахо-

дится на малых предприятиях, а наименьшее на средних предприятиях. 

Средняя численность работников в сфере среднего предпринимательства за 2014-2016 

годы имела сокращение на 5404 человек, что может быть связано с изменениями критериев 

по отнесению субъектов малого и среднего предпринимательства к той или иной категории. 

Поэтому в данное время достаточно трудно отследить динамику и тем более дать ей оценку. 

Что касается малых предприятий, то в 2015 году наблюдается резкое сокращение чис-

ленности работников на 44% по сравнению с 2014 годом, а уже в 2016 году данный показа-

тель достигает своего значения на уровне 2014 года и даже немного превосходит его. В це-

лом в период с 2014 по 2016 год произошло увеличение численности работников на 2%. 

На микропредприятиях можно отследить стабильное увеличение данного показателя. В 

2015 году он увеличился на 3,5% и составил 51 215 человек. В 2016 году также наблюдается 

дальнейшее увеличение, а именно на 31% по сравнению с 2015 годом [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в основном, за исключением средних 

предприятий, прослеживается увеличение количества работников, занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства. 

Итак, всего численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринима-

тельства в Омской области составила 171 800 человек, 130 429 человек и 185 402 человек в 

2014, 2015 и 2016 годах соответственно. Следовательно, в 2016 году было создано 13 602 ра-

бочих мест по сравнению с 2014 году, что говорит о социальной эффективности государ-

ственных и региональных программ по поддержке малого бизнеса. 

Чтобы оценить экономическую эффективность деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства для области проведем анализ налоговой политики в отно-

шении малого бизнеса и оценим объем поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
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В большинстве случаев субъекты малого и среднего предпринимательства применяют 

специальные режимы налогообложения, так как налогообложение для данных субъектов яв-

ляется одной из главных проблем, которая препятствует их развитию в полной мере. 

Рассмотрим объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации от субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Омской области в 2014-2016 годах (рисунок 3). 

 

 
 

Рис.3. Динамика налоговых поступлений от субъектов малого  

и среднего предпринимательства Омской области в 2014-2016гг., тыс. руб. 

 

По данным графика хорошо видно, что объем налоговых поступлений от субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства стабильно увеличивается. Если в 2014 году он состав-

лял 2 429 324 тыс. руб., то в 2015 году это значение возросло на 64% и составило 3 976 129 

тыс. руб. В 2016 году можно наблюдать замедление такого резкого увеличения как в 2015 

году. Тогда рост в сравнении с 2015 годом был равен 10,5%, что тоже ни мало для такого пе-

риода времени, и составил 4 182 733 тыс. руб. [4]. 

Стабильное увеличение налоговых поступлений говорит об экономической эффективно-

сти реализации государственных и региональных программ по поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства.  

Таким образом, с точки зрения социальной и экономической эффективности, которые 

были выявлены в рамках проводимого анализа субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, можно говорить об эффективной политике Министерства экономического развития 

Российской Федерации.  
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ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Аннотация. В данной статье подводится исследование основных особенностей финан-

сового поведения домашних хозяйств в Российской Федерации на современном этапе разви-

тия экономики. Раскрыты тенденции использования домашними хозяйствами денежных 

доходов, представлена динамика структуры и размера сбережений. По данным опросов 

населения выявлены особенности и специфика финансового, в частности сберегательного 

поведения домашних хозяйств и потребительские настроения населения. 

Ключевые слова: домашние хозяйства, финансовое поведение; сберегательное поведе-

ние; сбережения; денежные доходы населения; индекс потребительских настроений. 
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PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF FINANCIAL BEHAVIOUR  
OF HOUSEHOLDS OF THE RUSSIAN FEDERATION.  

Abstract. This article summarizes the study of the main features of the financial behaviour of 

households in the Russian Federation at the present stage of economic development. Disclosed 

trends in the use of household cash income, the dynamics of the structure and size savings. Accord-

ing to the population surveys of the identified features and the specifics of the financial, in particu-

lar the savings behavior of households and consumer sentiment. 

Keywords: households, financial behavior, savings behavior; savings; monetary incomes of the 

population; the index of consumer sentiment. 

Домашнее хозяйство является важнейшим субъектом экономики, которое владеет 

существенными финансовыми ресурсами. В связи с экономической и финансовой напря-

женности финансы домохозяйств стали уязвимой частью финансовой системы Россий-

ской Федерации. Наряду с этим следует помнить, что финансовые ресурсы домохозяйств 

считаются важным источником инвестиционного процесса в экономике государства и 

условием расширенного воспроизводства. Прежде всего, от финансового выбора и фи-

нансового поведения домохозяйств в существенной степени зависит способность эконо-

мики справляться с негативными тенденциями. 

Финансовое поведение домохозяйств является объектом исследования разнообразных 

социальный и общественных наук, в особенности экономической теории, социологии и 

психологии. Финансовое поведение - это важный составной компонент социально-

экономического поведения людей и жизни человека в целом. Под финансовым поведени-

ем подразумевают особую разновидность экономического поведения, связанная с поведе-

нием населения на рынке финансовых продуктов и услуг и предполагающая мобилиза-

цию, перераспределение и инвестирование имеющихся в распоряжении населения денеж-

ных ресурсов. [2.с.43] 
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По мнению Алиевой И.А финансовое поведение домашних хозяйств, предполагает 

деятельность отдельных лиц, социальных групп и общностей по достижению всеобщих и 

индивидуальных целей, сконцентрированных на удовлетворение собственных нужд с по-

мощью применения экономических ресурсов при взаимодействии друг с другом и эконо-

мическими институтами. 

Финансовое поведение выступает совокупностью осуществляемых домашними хо-

зяйствами финансовых стратегий по распределению и инвестированию финансовых ре-

сурсов, созданных в связи с удовлетворением собственных нужд. Финансовое поведение 

домашних хозяйств охватывает потребительские, инвестиционные и сберегательные 

стратегии формирования доходов. 

Исследованию финансового поведения домохозяйств было представлено довольно 

большое количество изучений. Обычно авторы анализируют определенные аспекты, которые 

непосредственно влияют на сберегательные и инвестиционные стратегии граждан, что не 

дает возможность извлечь целостного видения их сущности и особенности. По этой причине 

большинство аспектов финансового поведения домашних хозяйств остаются не в полной ме-

ре поясненными. Полное понимание определенных элементов принятия решений даст воз-

можность не только предсказывать, но и осуществлять воздействие на финансовое, а именно 

на сберегательное и инвестиционное поведение домашних хозяйств.  

Перейдем непосредственно к особенностям финансового поведения российских домохо-

зяйств. Прежде всего, в период кризиса экономики происходило недоверие к разнообразным 

финансовым институтам. Причиной является негативный прошлый опыт, связанный с обма-

ном вкладчиков и неустойчивостью финансовых институтов. Увеличение доверия и надежно-

сти домашних хозяйств к банковским учреждениям и повышение размеров банковских взно-

сов случилось вследствие вхождения коммерческих банков в систему страхования вкладов.  

На сегодняшний день неустойчивость геополитических условий, изменение экономиче-

ских обстановок в государстве, понижение курса национальной валюты, сокращение реаль-

ных доходов домашних хозяйств, а так же увеличение роста безработицы кардинально изме-

нили финансовое поведение домашних хозяйств.  

Для того что бы оценить финансовое поведение домашних хозяйств в Российской Феде-

рации, в настоящее время, помимо использования количественных статистических данных, 

можно воспользоваться информацией, полученной вследствие опросов общественного мне-

ния. Так по показателям Российского статистического ежегодника, индекс потребительской 

уверенности, показывающий совокупные потребительские ожидания населения и рассчиты-

ваемый как среднее арифметическое значение пяти частных индексов – произошедших и 

ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых из-

менений экономической ситуации в стране, благоприятности условий для крупных покупок 

[2. с.48], в первом квартале 2015 года. по сравнению с четвертым кварталом 2014 года 

уменьшился на 13 пунктов и составил 32%, тем самым снизившись до первоначального 

уровня 2009 года, что показано на Рисунке 1  

 

 
 

Рис.1. Динамика индекса потребительской уверенности в Российской Федерации. 
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Данные опросов населения показывают, что доля приверженцев минимизации расходов 

с января по март 2015 года увеличились с 56 до 66 процентов, а в апреле составила 64 про-

цента. Другого мнения придерживались 24 процента респондентов, они считают, что в 

настоящее время рациональнее израсходовать значительную долю полученного заработка на 

приобретение необходимых товаров и повседневных потребностей, а существующие сбере-

жения вкладывать во что-то ценное и важное. Данного мнения чаще всего придерживаются 

18 и 24-летние, составляющих 28 процентов и материально обеспеченные граждане, состав-

ляющих 27 процентов опрошенных. 

Почти 1/3-ти опрошенных – 39 процентов уверены, что в нынешней ситуации правиль-

нее будет забрать денежные средства из банка и держать их дома. Так в январе данной точки 

зрения придерживались 46 процентов респондентов. Другая часть населения отдает предпо-

чтение вложению сбережений на банковский счет, которых составляет 38 процентов опро-

шенных. В основном такого мнения придерживаются 48 процентов состоятельных и 43 про-

цента высокообразованных граждан.  

По данным опросам общественного мнения, проведенных в мае 2015 года наиболее вер-

ным и безопасным вариантом хранения сбережений по-прежнему являлось инвестирование 

денежных средств в недвижимость, таких респондентов составило сорок семь процентов. 

Двадцать три процента опрошенных заявили, что наилучшим вариантом для того чтобы со-

хранить капитал считается счет в банке. Семнадцать процентов вкладывали бы денежные 

средства в золото и драгоценные металлы; Восемнадцать процентов опрошенных остановили 

свой выбор на хранении наличных денежных средств в рублях, а не в иностранной валюте. 

На сегодняшний день сбережения осуществляют приблизительно 2/3 домашних хо-

зяйств, и в большинстве случаев денежные средства они откладывают в национальной валю-

те. Так начиная с февраля по май 2015 года часть граждан, кто реализовывает сбережения в 

рублях, увеличилось с 51 до 59 процентов. Восемь процентов респондентов сообщили, что 

имеют сбережения в долларах, а четыре процента в евро. Не владеют сбережениями одна 

треть граждан – 37 процентов. Это практически в два раза меньше, чем во втором квартале 

2009 года. Тем не менее, необходимо принимать во внимание тот факт, что ходе опросов 

общественного мнения не все граждане готовы рассказывать о наличие своих сбережений, 

прежде всего в валюте. 

Согласно сведениям официальной статистики, за первые пять месяцев 2015 года количе-

ство денежных сбережений домашних хозяйств составило более 19-20 триллионов рублей, 

об этом свидетельствует таблица 1. В то время как случилась трансформация наличных де-

нег во вклады и ценные бумаги.  

Таблица 1. 

 

Объем и структура денежных сбережений населения РФ в январе-мае 2015 г., 

 на начало месяца 

 

Месяц 

Всего сбе-

режений, 

млрд.р. 

В том числе 

Остатки вкладов 
Остатки наличных де-

нег 
Ценные бумаги 

млрд.р. 

% в общему 

объему 

сбережений 

млрд.р. 

% в обще-

му объему 

сбережений 

млрд.р. 

% в обще-

му объему 

сбережений 

Январь 20 813 13 637,7 65,4 4 586,3 21,6 2 589,0 13,0 

Февраль 20 471,5 13 475,9 66,5 4 596,9 19,9 2 398,7 13,7 

Март 19 935,3 13 758,9 66,9 3 586,9 19,3 2 589,5 13,8 

Апрель 19 725,1 13 749,4 67,1 3 485,9 18,7 2 489,8 14,2 

Май 20 637,10 14 589,9 67,3 3 457,7 18,5 2 589,5 14,2 
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Индекс потребительского доверия в апреле 2015 года снизился до минимума с 2009 г. – 

26 процентных пункта. Практически ¾ часть опрошенных, составляющих семьдесят два 

процента полагают, что нынешняя ситуация является неблагоприятной для больших денеж-

ных расходов. Иной точки зрения следуют только четырнадцать процентов граждан. 

 Существенным индикатором развития экономики и формирующее финансового поведе-

ния домашних хозяйств является инвестиционное поведение. На сегодняшний день рассмат-

ривается стремительное формирование рынка кредитных услуг, которое определяет создание 

новейшей экономической культуры, культуры потребления. Тем не менее, кроме развития 

потенциалов с целью пользования необходимыми удобствами населением, интенсивное 

применение кредитов приводит к появлению большого количества общественных и финан-

совых проблем. Таким образом, в последний период в России происходит непрерывное уве-

личение задолженностей по кредитам, о чем свидетельствует таблица 2.  

Таблица 2. 

 

Задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организациями  

физическим лицам, млрд р. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 3999,3 3562,4 4064,1 5534,7 7711,6 9926,0 

В рублях 3528,1 3167,2 3715,3 5218,0 7 474,2 9698,0 

В иностранной валюте 471,2 395,2 348,8 316,7 237,4 227,0 

В том числе жилищным ркдитам: 1270,2 1180,8 1295,4 1624,8 2123,0 2765,5 

В рублях 1017,3 966,8 1102,3 1448,5 1992,4 2647,4 

В иностранной валюте 252,3 214,0 193,1 176,3 130,6 118,1 

Из них по ипотечным жилищным 

кредитам:  
1070,3 1010,9 1129,3 1479,0 1997,2 2648,9 

В рублях 838,9 812,8 949,2 1314,3 1874,3 2536,9 

В иностранной валюте 231,4 198,1 180,1 164,7 122,9 112,0 

 

Как видно в таблице, с 2010 по 2015 год задолженность по кредитам увеличилась более 

чем в два с половиной раза, что составило 9 926,0 миллиардов рублей, из них двадцать семь 

процентов составили ипотечные кредиты. Уменьшается задолженность в иностранной валю-

те в условном и безусловном проявлении. Есть возможность допустить, что тенденция на по-

вышение задолженности по потребительским и ипотечным кредитам останется на том же 

уровне. Индекс кредитного доверия, демонстрирующий, насколько жители России считают 

нынешнюю ситуацию благоприятную для кредитования, не сумел одолеть отрицательную 

динамику и в апреле 2016 года, он продемонстрировал худший показатель с 2010 года - де-

вятнадцать процентных пункта. Часть позитивных оценок кредитования уменьшилась до ше-

сти процентов, а отрицательных, наоборот, увеличилась до восьмидесяти четырех процентов. 

Необходимо подметить, что в апреле 2010г. значение показателя было лишь на два пункта 

выше, что составляло двадцать один процент. 

Следовательно, происшедшие трансформации в геополитической обстановке в нашем 

государстве и мире, проблемы в отечественной экономике, так как увеличение безработицы, 

уменьшение величины реальной заработной платы, повышение инфляции, понижение курса 

национальной валюты – все эти факторы отрицательно сказались на финансовом поведении 

домашних хозяйств. Для урегулирования отрицательных тенденций в стране требуется точ-

ная, обдуманная государственная политика, сконцентрированная не только на увеличение 
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уровня жизни граждан, но и на осуществление сберегательного потенциала населения для 

инвестиционных целей. 
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На сегодняшний день, пенсионный возраст является одним из наиболее значимых со-

ставляющих пенсионной системы, которая демонстрирует на каком году жизни пенсионер 

может воспользоваться благами социального государства.[5, c 260] Существует ряд набо-

левших вопросов, волнующих значительную долю населения Российской Федерации - это 

недавние заявления правительства о том, что к 2020 году государство планирует поэтапно 

увеличивать пенсионный возраст до 63-65 лет. Дискуссии по поводу того, нужно ли внедрять 

настолько непопулярные меры, не прекращаются уже давно. В настоящее время, в Россий-

ской Федерации возраст, с которого граждане выходят на пенсию составляет 55 лет для 

женщин и 60 лет для мужчин. Но не редки случаи выхода на пенсию и в более раннем воз-

расте - 40 лет, это касается жителей северных регионов и работников, которые работаю с 

вредными и опасными условиями труда.  

Дискуссии по поводу увеличения пенсионного возраста возникли после кризиса 2008–

2009 годов. Дефицит Пенсионного Фонда Российской Федерации на 2010 год в первый раз 

достиг 1,1 триллиона рублей и составил 4,2% ВВП. 
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За последние 5 лет так не получилось уравновесить пенсионную систему. Собираемые 

государством страховые взносы не в силах покрывать размеры выплачиваемых пенсий. И, 

следовательно, решать данную проблему приходится за счет бюджета. Так, в 2017 году де-

фицит пенсионного бюджета составил 220,5 миллиарда рублей при уровне доходов в 8,365 

трлн. рублей и расходов – 8,590 трлн. рублей. За минувшие семь лет часть трансферта феде-

рального бюджета в бюджете ПФР в 2010 году составляла 65% , а в 2017 году она составляет 

всего 37%. Приблизительно одна четвертая часть всех затрат бюджета – это вынужденный 

трансферт в ПФР. По мнению специалистов, дисбаланс в пенсионной системы произошел 

благодаря принятым решениям о валоризации пенсий, внедрения льготных тарифов страхо-

вых взносов для некоторого числа отраслей и уменьшения ставки страховых взносов с 26 до 

22%. Таким образом, пенсионная система государства из гаранта стабильной надежности за 

мгновение превратилась в донора.  

В настоящее время, Министерство финансов планирует повысить пенсионный возраст. 

Таким образом, согласно данным министерства, если приступить понемногу, увеличивать 

его с 2017 года, то на протяжении трех-четырех лет в государственном бюджете будет сэко-

номлено до 1,5 трлн. рублей. Правительство на данный момент эту идею не поддерживает и 

пока сохраняет пенсионный возраст для женщин в возрасте 55 лет, для мужчин соответ-

ственно 60 лет. Однако правительство будет возвращается к этому вопросу еще не один раз.  

В данной статье подвергаются рассмотрению основные проблемы, которые могут спро-

воцировать за собой увеличение пенсионного возраста в государстве.  

Приверженцы данной меры обосновывают необходимость увеличения пенсионного воз-

раста тем, что в государстве из-за сложившейся демократической ситуации, увеличивается 

разрыв между количеством трудящегося населения и людьми, которые вышли на пенсию, 

поэтому в будущем налоговых поступлений станет слишком мало, чтобы сохранять и обес-

печивать пенсии на хорошем уровне, что обеспечит вспомогательную нагрузку на государ-

ственный бюджет. Приверженцы утверждают, что иной дороги выхода из кризиса нет, что в 

государстве чуть ли не самый низкий пенсионный возраст по сопоставлению с иными обще-

европейскими государствами, что, из-за старения жителей количество людей пенсионного 

возраста возрастает настолько быстро, что через 20–30 лет станет попросту некому трудится, 

так как число людей пенсионного возраста на данный момент превосходит 19 % от общей 

численности населения, об этом свидетельствует рисунок 1. Подобная мера увеличения ста-

вок не в состоянии компенсировать все неизбежные затраты и вынудит большинство нани-

мателей начать выплачивать «серые» зарплаты, следовательно увеличение пенсионного воз-

раста даст возможность сжать расходы федерального бюджета более чем на 25-30 %.  

 

 
 

Рис.1. Нормативный пенсионный возраст выхода на пенсию  

в различных странах мира (число лет) 
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Так же следует отметить, что увеличение пенсионного возраста невозможно согласно 

ряду причин:  

1. Зачастую приверженцы увеличения пенсионного возраста опираются на примеры гра-

ниц выхода на пенсию в общеевропейских государствах. Однако не берут во внимание тот 

факт, что уровень пенсий в данных государствах составляют 60–80% от уровня средней зар-

платы, когда в Российской Федерации этот уровень примерно составляет 35%. И после вы-

хода на пенсию люди в буквальном смысле слова могут очутиться на границе бедности. 

2. Второй проблемой является тот факт, что стремительно растет стареющее население в 

стране. Однако повышение небольшой части пожилых людей в стране вовсе не сопутствует 

совершенствованию главных показателей здоровья и повышением продолжительности жиз-

ни в отличии от других «состаривающихся» государств. И период «дожития», то есть период 

жизни от назначения пенсии до смерти, в нашем государстве отнюдь не 25–35 лет, ровно как 

на Западе, так как средняя продолжительность жизни в Российской Федерации находится на 

низком уровне, особенно у представителей сильного пола.  

 

 
 

Рис.2. Продолжительность жизни в разных странах [4]. 

 

Увеличение пенсионного возраста может спровоцировать за собой возникновение ряда про-

блем, которые будут явно не на руку простым жителям страны. Разберем некоторые из них: 

1.Предпологается увеличить пенсионный возраст, как говорилось выше, до границы в 63 

года, как для женщин, так и для мужчин. Впоследствии может возникнуть ситуация, при ко-

торой большая часть представителей мужского пола попросту не смогут дожить до пенсии, 

так как согласно среднестатистическим данным за 2017 год средний возраст смерти мужчи-

ны составляет 59,1 лет. Таким образом, мужчины и женщины, не будут иметь возможность 

воспользоваться «привилегиями» и преимуществами по повышению пенсионных баллов при 

наиболее позднем выходе на пенсию, что было произведено для усовершенствования уровня 

жизни пожилых людей. Кроме того, по достижении пенсионного возраста, большая часть 

граждан имеют слабое здоровье, а иногда и нетрудоспособность. Увеличение пенсионного 

возраста способно вызвать повышение выхода на пенсию по инвалидности.  

2.В отличие от Западных стран, которые беспокоятся вопросом ухода пожилых людей с 

рынка труда, в Российской Федерации на сегодняшний день часть занятых людей предпен-

сионного и пенсионного возраста достаточно высока. Величина безработицы остается на до-

статочно высоком уровне, а вот рабочие места формируются довольно не торопливо в соот-

ношении с темпом экономического роста, из чего можно сделать вывод, что основные тру-

довые ресурсы, которые формируются от увеличения возраста выхода на пенсию, на данный 

момент не требуются. Не так давно повышается число юных экспертов, входящих на рынок 

труда. Так же квалификации пенсионеров довольно нередко далеки от основных запросов 
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рынка, что может переместить их в ряд нетрудоустроенных людей. Следовательно, общерос-

сийский рынок труда не ощущает необходимости в повышении занятости пенсионеров.  

3. В Российской Федерации примерно на 7 % больше составляет «норма выработки» ра-

бочих часов в год на человека, чем в других европейских странах, где возраст людей выхо-

дящих на пенсию выше, что составляет Рисунок 3: 

 

 
 

Рис.3. Норма выработки рабочих часов в год на человека. 

 

Следовательно, выходя на пенсию в среднем на пять лет раньше, по сравнению с други-

ми развитыми странами, обычный статистических житель России «изнашивается» стреми-

тельнее чем, например, обычный европеец. Если в нынешнее время около половины мужско-

го пола и 15-19 % женского пола не доживают до выхода на пенсию, в таком случае при по-

вышении пенсионного возраста не доживших станет значительно больше [3]. 

4. Рост затрат на пособия населению в связи с увеличением уровня безработицы, о кото-

рой упоминалось ранее, является еще одним из отрицательных последствий, которое несо-

мненно отразится на государственном бюджете не в лучшую сторону.  

Что касается непосредственно мнения населения страны, то нельзя не отметить со-

противление большинства россиян перспективе увеличения пенсионного возраста. Это 

подтверждается опросом жителей Российской Федерации, проведенным в сентябре 2016 

года «Согласны ли Вы с тем, что возраст выхода на пенсию нужно повысить (сегодня он 

составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин)?» Распределение ответов представ-

лено на Рисунке 4. 

 

 
 

Рис.4. Согласны ли Вы, что пенсионный возраст нужно повысить? 
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В данном опросе респонденты подтверждают вышеуказанные проблемы, а именно они 

отмечают, что пенсионная выплата является социальным обязательством государства перед 

жителями страны. Увеличивая пенсионный возраст, правительство отклоняется от осуществ-

ления своих обязательств, это подтверждает его неблагонадежность. Также участники опро-

са свидетельствуют, что средняя продолжительность жизни в стране, безусловно, низкая – 65 

лет, поэтому при повышении пенсионного возраста большинство жителей страны до выхода 

на пенсию могут и не дожить, особенно это касается мужской части населения. Далее, ре-

спонденты полагают, что уровень жизни населения стремительно уменьшится, если не будут 

производиться пенсионные выплаты. Опрошенные так же помечают, что вероятность трудо-

устройства граждан старшего поколения маловероятна. 

Граждане, которые согласны с увеличением пенсионного возраста полагают, что это вы-

нужденная мера, связанная с «провалом» пенсионной реформы в стране. Но заметим, что со-

гласные с данной мерой это опрошенные моложе 45 лет. 

Таким образом, народонаселение государства полагает, что увеличение пенсионного 

возраста является мерой непопулярной и неэффективной.  

Однако Российская Федерация, ровно, как и прочие государства, с сформированной си-

стемой пенсионного обеспечения, сталкиваются с необходимостью увеличения пенсионного 

возраста. Тем не менее, как бы мера по увеличению возраста выхода на пенсию не была 

нужна, при данном состоянии социальной сферы, при современном уровне и продолжитель-

ности жизни населения, качестве рабочих мест, которые непосредственно влияют на состоя-

ние здоровья людей, эту меру невозможно осуществить стремительно и радикально, как на 

это рассчитывают ее приверженцы. Для начала следует сформировать основу, далее осуще-

ствить меры, устремленные на росте продолжительности жизни населения, в повышении ка-

чества уровня жизни и условий труда, на развитие демографической ситуации в государстве, 

для того чтобы преобладания количества людей пенсионного возраста над трудоспособным 

населением не было настолько критичным. Вполне вероятно, сейчас станет необходимым 

уравнять возраст выхода на пенсию, понемногу повышая границу для женского пола с 55 до 

60 лет. Кроме того, популяризировать из числа жителей государства наиболее поздний воз-

раст выход на пенсию, то есть отсрочить этот период и продолжать трудится, не приобретая 

при этом пенсионные выплаты, что тем самым даст будущим пожилым людям повышение 

пенсии за счет роста пенсионного коэффициента в согласовании с определенным числом от-

работанных лет после достижения права на получение трудовой пенсии. 

В обратном случае, увеличение пенсионного возраста без оглядки на вышеупомянутые 

факторы сдвинет на нет все усилия по усовершенствованию качества жизни пожилых людей 

по средствам проделанного реформирования пенсионной системы, приведет только к отри-

цательным последствиям и даже, возможно, к сокращению, и без того низкой, продолжи-

тельности жизни в стране. 
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В последние годы расходно-ориентированная модель бюджета публично-правового об-

разования в отечественной теории управления общественными финансами приобретает все 

больше сторонников. Главной идеей данной модели выступает приоритетность планирова-

ния именно бюджетных расходов, при этом планирование доходов, а также источников фи-

нансирования дефицита бюджета выдвигаются на второй план.  

Именно доминированием данной идеи обусловлены активные трансформации в бюд-

жетном законодательстве и практике бюджетного планирования, направленные на внедрение 

программно-целевых методов бюджетного планирования [7, с. 94]. 

Сложившаяся в России экономическая ситуация в значительной мере зависима от миро-

вой геополитической обстановки, оказывающей негативное влияние на цены энергоресурсов. 

В условиях, когда российский бюджет пополняется в основном за счет поступлений от экс-

порта энергоносителей, он недополучает значительную часть доходов. Помимо этого, из 

бюджета изымаются средства на решение важных задач, в том числе на создание условий 

для экономического роста и обеспечения занятости населения, усиления обороноспособно-

сти страны в условиях нарастающей геополитической напряженности, сохранения поддерж-

ки социальной сферы и др. 

В сложившихся обстоятельствах немало важное значение должно придаваться обеспече-

нию эффективного расходования бюджетных средств, одним из способов которого является 

применение программных подходов к бюджетному процессу. 

Основополагающая идея программно-целевого бюджетирования заключается во вза-

имоувязке затрат и результатов на всех этапах бюджетного процесса. При этом основные 

цели, на которые ориентируется бюджетирование в рамках данной модели, заключаются 

в повышении социальной и экономической эффективности расходов, достижении лучших 

результатов при меньших затратах. Таким образом, речь идет в данном случае о реализа-

ции принципа оптимальности в планировании и управлении применительно к практике 
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бюджетирования. Именно поэтому применение программных подходов в бюджетном 

планировании является необходимым. 

Бюджетирование на основе программно-целевого метода – свершившийся факт для 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Однако такая система, как и лю-

бая другая, требует корректировок и усовершенствования с учетом анализа ее практиче-

ского применения. 

С принятием Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» государственные программы стали стратегически-

ми документами, а не просто документами среднесрочного планирования [1]. В этой связи 

особенно важна объективная и многосторонняя оценка эффективности государственных 

программ как инструментов реализации программно-целевого метода. 

Крайне негативно на качество реализации программно-целевого метода влияет наличие 

большого количества соисполнителей в рамках одной государственной программы. Налицо 

нерациональное распределение полномочий между органами власти. Причем данная про-

блема существует как на федеральном, так и на региональном уровне. Для решения сложив-

шейся проблемы необходимо проведение дополнительной инвентаризации полномочий ор-

ганов власти и на основе ее анализа изменение структуры органов власти с целью недопуще-

ния «размывания ответственности» [6, с. 8]. 

Так как зарубежные страны уже длительное время используют методы программно-

целевого бюджетирования, при построении бюджетного процесса с использованием дан-

ных методов в нашей стране необходимо руководствоваться их опытом с учетом всех до-

стижений и ошибок.  

Считается, что в полном объеме закончено внедрение программно-целевого бюджетиро-

вания в США, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Нидерландах. В Швеции 

управление общественными финансами по целям и результатам, введено для всего государ-

ственного сектора и в настоящее время активно продолжает свое развитие. Во Франции и 

Германии приняты и в настоящее время реализуются программы перехода на систему бюд-

жетирования по результатам. Отдельные элементы концепции бюджетирования, ориентиро-

ванного на результат, применяются в Болгарии и Латвии. 

Бюджетирование с элементами направленности на конечный результат приобрело широ-

кую распространенность во многих странах с момента своего зарождения в XX веке. Поня-

тие бюджетирования, ориентированного на результат, имеет тенденцию к эволюции, и в 

международной практике наблюдается многообразие форм его применения. 

Интегрирование элементов ориентированности на результат в бюджетный процесс про-

исходило в разных условиях: 

1. В составе глубинных реформ государственного сектора, что характерно для Австра-

лии, Великобритании, Новой Зеландии; 

2. В рамках отдельных программ по частичной модернизации системы управления 

государственными финансами, не касаясь фундаментальных основ системы управления. 

В пример можно привести Данию, Ирландию, Канаду, США, Нидерланды, Финляндию, 

Францию, Швецию); 

3. В рамках ограничений инициатив по совершенствованию системы управления госу-

дарственными финансами, как в Германии, Норвегии, Швейцарии [5, с. 208]. 

К ключевым характеристикам долгосрочных целевых программ в Канаде можно отнести 

перемещение центра планирования на местный уровень и жесткую конфигурацию про-

граммной деятельности на уровне всех органов исполнительной власти. 

Основными характеристиками долгосрочных целевых программ в США являются высо-

кий уровень централизации принятия решений; ограниченность в полномочиях министерств 

и ведомств по внесению изменений; гибкая программная структура. 

Проанализировав опыта США в применении целевых программ в бюджете, можно сде-

лать следующие выводы: 
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1. Программно-целевое бюджетирование выступает как средство повышения эффектив-

ности расходов государства в условиях перераспределения большей части национального 

дохода. Международный опыт показывает, что невозможно повысить эффективность расхо-

дов государства, не затрагивая при этом бюджетный процесс. 

2. Не смотря на то, что повысить эффективность государственных расходов в благопо-

лучные периоды для развития экономики не менее важно, чем в периоды с финансовыми за-

труднениями, опыт США свидетельствует о том, что катализатором к внедрению программ-

но-целевого бюджетирования становятся именно финансовые трудности в условиях мас-

штабного дефицита бюджета. 

3. Все главные методы программно-целевого бюджетирования базируются на управлен-

ческих принципах частного бизнеса (например, формулирование миссии и стратегии, бюд-

жетирование от нуля, использование индикаторов социальной и экономической и эффектив-

ности как аналогов результатов хозяйственной деятельности, учет рисков и др.). Таким обра-

зом, чтобы внедрить программно-целевое бюджетирование, требуется реформирование 

принципов управления в государственном секторе, то есть переход от административных ме-

тодов к использованию хозяйственной деятельности, высокий уровень самостоятельности 

участников бюджетного процесса, а также их ответственности [5, с. 210]. 

4. Использование инструментов частного бизнеса в деятельности государства, в частно-

сти, в бюджетном процессе, сопровождается определенными трудностями. Во-первых, несо-

поставимость масштабов деятельности государственных министерств и ведомств с масшта-

бами деятельности даже самых крупных фирм; во-вторых, различия в мотивации чиновников 

и менеджеров частных компаний; в-третьих, отсутствие у государственных учреждений уни-

версального индикатора результатов работы, которым могут похвастаться частные фирмы. В 

связи с этим возникает необходимость разработки для них различных искусственных заме-

нителей такого показателя с учетом бюджетного цикла, с изменением законодательства и др. 

5. Данные трудности могут выступить препятствием на пути внедрения программно-

целевого бюджетирования одновременно во всех министерствах и ведомствах при условии, 

если государственный аппарат является громоздким, расходные полномочия между уровня-

ми власти имеют недостаточно четкое распределение, а бюджетный процесс плохо скоорди-

нирован. В аналогичных случаях целесообразнее поэтапно внедрять программно-целевого 

бюджетирования, переводить на него отдельные пилотные министерства и ведомства, адап-

тировать новые технологии к существующей бюджетной практике с распространением по-

лученного опыта на остальные ведомства и министерства в будущем. 

6. В странах, последовательно реализующих принципы программно-целевого бюдже-

тирования, правительство получает эффективный инструмент распределения ресурсов по 

видам услуг, которые государство обязуется предоставить своим гражданам. Несмотря на 

многолетнее внедрение программно-целевого бюджетирования в практику управления 

государственными финансами разных стран нет ни одной страны, где этот процесс можно 

было бы назвать окончательно завершенным. Даже в США с их более чем пятидесятилет-

ним опытом практического применения этой модели, концепция бюджетирования посто-

янно претерпевает новшества. 

В июне 2014 г. Счетной палатой Российской Федерации была опубликована инфор-

мация по итогам экспертизы государственных программ [2]. При этом был отмечен ряд 

недостатков, характерных для большинства государственных программ: 

• несоответствие целей требованиям конкретности - нечеткие формулировки, допус-

кающие произвольное толкование и не позволяющие обеспечивать возможность проверки 

достижения целей; 

• несоответствие многих задач требованиям необходимости и достаточности для до-

стижения поставленных целей (нередко встречаются ситуации, при которых достижение 

цели госпрограммы не обеспечивается ни одной из задач или задача не направлена на до-

стижение ни одной из целей); 
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• недостаточное количество целевых показателей для оценки достижения целей или ре-

шения задач по отдельным госпрограммам; 

• отсутствие анализа взаимосвязей отдельных госпрограмм с другими госпрограммами. 

В 2015 году исполнение расходов федерального бюджета в разрезе государственных 

программ Российской Федерации исполнены более чем на 86,7% к уточненной росписи. Не-

которые программы, например, «Внешнеполитическая деятельность», «Юстиция» исполне-

ны более чем на 100% к уточненной росписи – на 122,9% и 111,3% соответственно.  

Из 12 государственных программ в рамках направления «Новое качество жизни» в 

2015 году 2 государственные программы были оценены ниже среднего уровня (оценка 

достижения плановых значений показателя) и три программы получили низкую оценку, 

что обусловлено качеством отчетных данных (отсутствие сведений о фактических значе-

ниях показателей за 2015 год, представление прогнозных (предварительных) значений 

показателей), а также с недостижением целевых значений отдельных показателей. Одна 

из 4 государственных программ направления «Сбалансированное региональное развитие» 

– «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» - так-

же получила низкую оценку достижения плановых значений. В качестве основных при-

чин недостижения ряда показателей ответственные исполнители «территориальных» гос-

ударственных программ отмечают снижение объема обрабатывающих производств, удо-

рожание импортируемых товаров, экономическую неуверенность инвесторов, снижение 

темпов роста российской экономики [8]. 

Проблема низкого качества государственных программ сказывается на эффективности 

реализации государственной политики России в соответствующих сферах регулирования и 

расходов федерального бюджета [3, с. 138]. Учитывая вышеуказанные недостатки, допуска-

емые как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации, пред-

ложения по повышению эффективности планирования и контроля бюджетных расходов мо-

гут быть сформулированы следующим образом: 

1) необходимо переработать существующие госпрограммы и подпрограммы с целью 

большей их конкретизации. 

Не нужно пытаться охватить сразу несколько аспектов проблемы или отдельных про-

блем, формулируя одну цель или задачу программы. Сформулировать цель можно в виде не-

скольких, но более простых и конкретных целей, соответствующих самостоятельной про-

блеме, для каждой из которых определен характерный круг задач и мероприятий; 

2) сформировать четкую иерархическую структуру госпрограмм, логически увязывая 

цели, задачи и показатели. 

Необходимо соответствие каждой цели определенному кругу задач, реализующихся в 

достижении соответствующих целевых показателей; 

3) распространить практику внезапных выездных проверок обоснованности заявляемых 

отчетных значений целевых показателей (индикаторов), а также отсутствия фальсифи-

каций в отчетности. 

Этап оценки эффективности государственных программ сопровождается риском осо-

знанного искажения данных отчетности с целью формирования более благоприятной карти-

ны в отношении значений отдельных индикаторов. Одним из путей выявления и предупре-

ждения в дальнейшем таких фальсификаций может выступить выборочная внезапная про-

верка документов. Также необходима разработка системы привлечения виновных к фальси-

фикации документов лиц к ответственности лиц; 

4) предупредить формальный подход к реализации государственных программ и 

подпрограмм. 

Формирование такого риска происходит, в том числе, вследствие методологической 

недоработанности отдельных программ. 

5) внедрить практику оценки эффективности затрат в разрезе отдельных государ-

ственных программ и подпрограмм, а также в разрезе отдельных задач и мероприятий. 
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Основной упор необходимо сделать на долю выполнения плановых значений индика-

торов, а также и на соотношение показателей затрат, которые связаны с реализацией от-

дельных мероприятий с показателями конечных результатов от реализации соответству-

ющих мероприятий; 

6) разработать методологию и подготовить методические рекомендации по приме-

нению подходов, которые будут способствовать реализации принципа оптимальности в 

планировании бюджета. 

Разработка бюджетных планов позволяет осуществить аргументированный выбор 

наиболее оптимального с точки зрения соотношения затрат и выгод альтернативного ва-

рианта реализации программы или инвестиционного проекта [4, с. 103]. Применение ана-

лиза «затраты-выгоды» предположительно будет способствовать реализации принципа 

оптимальности при планировании расходов бюджета при условии придания первостепен-

ного значения их конечной результативности; 

7) развивать практику конкурсных процедур на реализацию различных проектов в 

рамках государственных программ, важным условием которых является предоставление 

в соответствующие государственные органы плана, обеспечивающего реализацию прин-

ципа оптимальности. 

Участники конкурса должны подготовить предложения по наиболее эффективной ре-

ализации проектов с достижением максимально возможной в сложившихся условиях от-

дачи от затрат средств бюджета с помощью достижения как можно более высоких соци-

ально-экономических результатов. 

Министерства должны разработать методические рекомендации для участников конкур-

сов по проведению анализа «затраты - выгода» и присуждать победу в конкурсах тем пре-

тендентам, предоставившим наиболее обоснованные и эффективные предложения и плано-

во-экономические обоснования. Подводя итоги конкурсов, во внимание следует принимать 

как соотношения денежных оценок предполагаемых результатов реализации проектов, так и 

уровень обоснованности приводимых расчетов затрат и результатов, выбора критериев оп-

тимальности, с позиции которых сопоставляются альтернативные варианты [4, с. 103]. 

Таким образом, бюджетирование в рамках данной модели ориентируется на цель повы-

шения социальной и экономической эффективности, а также достижения лучшего результата 

при наименьших затратах. Успешно применяя программные подходы в бюджетном планиро-

вании, предполагается реализация комплекса мер организационного и методологического 

характера, которые связаны с повышением качества существующих российских государ-

ственных программ, а также разработка соответствующей методической базы, позволяющей 

готовить обоснованные решения по распределению бюджетных средств. 
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Для развития потенциала Омской области, а также сглаживания воздействия внешних 

факторов, в регионе формируется комплексная система стратегического планирования соци-

ально-экономического развития. В настоящее время разработаны и реализуются норматив-

ные правовые документы, государственные программы, установленные в качестве основных 

элементов регионального стратегического планирования и направленные на решение страте-

гических задач развития Омской области.  

Основополагающей задачей социально-экономического развития региона является раз-

витие экономического потенциала, зависящий от эффективности проводимой региональной 

государственной политики и определяет качество жизни населения Омской области. 

В соответствии со стратегическими целями, задачами и приоритетами, установленными в 

Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной 

Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года N 93 разработана государственная 

программа Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области».  

Стратегией заложена основа для формирования новой модели развития экономики 

Омской области, проведения институциональных преобразований, направленных на зна-

чительное улучшение инвестиционного климата, активизацию инвестиционных процес-

сов, поддержку малого и среднего бизнеса, дальнейшее развитие предпринимательской 
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инициативы, совершенствование системы государственного и муниципального управле-

ния в Омской области. 

Целью государственной программы является создание условий для экономического 

развития Омской области. Для достижения поставленной цели необходимо решение сле-

дующих задач: 

Задача 1. Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на терри-

тории Омской области. 

Задача 2. Обеспечение роста конкурентоспособности экономики Омской области и по-

вышение эффективности системы государственного и муниципального управления Омской 

области в целях улучшения качества жизни населения Омской области. 

Задача 3. Создание благоприятных условий для развития сферы заготовки и переработки 

дикорастущего сырья, обеспечивающих рациональное использование пищевых лесных ре-

сурсов и рост занятости сельского населения Омской области. 

Для решения задач государственной программы формируются и реализуются подпро-

граммы. Каждой задаче государственной программы соответствует отдельная подпрограмма: 

Задаче 1 соответствует подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Омской области"; 

Задаче 2 соответствует подпрограмма "Экономическое развитие и государственное регу-

лирование тарифов (цен)"; 

Задаче 3 соответствует подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дико-

растущего сырья в Омской области". 

Приоритетным направлением в развитии региона является развитие малого и среднего 

бизнеса, поэтому наибольшая часть объема финансирования программы выделяется на ре-

шение задачи 1 в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Омской области". «Именно сектор малого предпринимательства обеспечивает большую 

часть ВВП любого развитого государства. Поэтому такой стратегически важный вид бизнеса 

просто необходимо тщательно оберегать и поддерживать» [6, с. 202]. 

Малый бизнес присутствует практически во всех отраслях экономики Омской области. В 

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства вовлечены все трудоспо-

собные социальные группы населения. Развитие данного сектора оказывает непосредствен-

ное влияние на общее состояние экономики региона, которое способствует насыщению рын-

ка товарами и услугами, развитию экономически оправданной конкуренции, созданию новых 

рабочих мест и новых производств, а также формированию налоговой базы областного бюд-

жета и бюджетов муниципальных образований Омской области, снижению расходов бюдже-

тов всех уровней на содержание и развитие объектов социальной сферы. 

Динамичное развитие малого и среднего предпринимательства оказывает главное влия-

ние на формирование среднего класса как часть политической и социальной стабильности 

гражданского общества, является одним из важнейших факторов прироста валового регио-

нального продукта. Активное привлечение рабочего населения на условиях совмещения, ко-

торое свойственно малому бизнесу, формирует дополнительные доходы для населения. «Од-

ним из способов для закрепления своей доли рынка для начинающего, малого бизнеса явля-

ется выход на рынок государственных закупок и закупок у государственных корпораций и 

компаний. Государство предпринимает шаги по расширению возможности доступа субъек-

тов малого предпринимательства к таким закупкам» [7, с.15]. 

В Омской области основными барьерами, с которыми сталкиваются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, следующие: 

– отсутствие уставного капитала у начинающих предпринимателей, а так же средств, не-

обходимых для начала реализации инвестиционных проектов; (1) 

– ограниченная доступность финансовых ресурсов, заключающаяся в трудности получе-

ния финансирования и высокой стоимостью банковских кредитов; 

http://makfin.ru/uslugi/modelirovanie-biznesa/konsalting-v-gosudarstvennyx-zakupkax/
http://makfin.ru/uslugi/modelirovanie-biznesa/konsalting-v-gosudarstvennyx-zakupkax/
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– высокая стоимость аренды / покупки площадей для ведения бизнеса (производствен-

ных, торговых, офисных); 

– административные барьеры; 

– ограниченный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к рынкам сбыта; 

– проблема «кадрового голода» малого и среднего бизнеса, особенно в отношении рабо-

чих специальностей; (1) 

– недостаточно высокий уровень развития механизмов комплексной поддержки начина-

ющих предпринимателей. 

Во многих субъектах РФ развитие малого и среднего бизнеса реализуется в рамках от-

дельной государственной программы. В Белгородской области, Мурманской области, Рес-

публике Алтай и Саратовской области развитие данного направления включено в программу 

развития потенциала региона и является ключевым направлением развития региона, так же 

как и в нашем регионе.  

Таблица 1. 

 

Количество предприятий и индивидуальных предпринимателей по субъектам РФ. 

 

 2012 2013 2014 

Количество малых предприятий 

РФ 243 065 234 537 235 579 

Омская область  2 976 2 978 2 786 

Республика Алтай 205 195 194 

Белгородская область 2 766 2 811 2 567 

Саратовская область 3 144 3 074 3 239 

Количество микропредприятий 

РФ 1 759 973 1 828 589 1 868 201 

Омская область  23 352 26 226 27 809 

Республика Алтай 2 295 2 068 2 075 

Белгородская область 19 175 21 873 21 784 

Саратовская область 24 547 27 596 27 692 

Количество средних предприятий 

РФ 13 767 13 684 13 691 

Омская область  201 186 205 

Республика Алтай 9 7 8 

Белгородская область 181 209 191 

Саратовская область 329 319 341 

Численность индивидуальных предприятий (тыс.чел.) 

РФ 5 647,1 5 429,5 5 645,7 

Омская область  118,3 100,0 92,7 

Республика Алтай 12,4 11,4 11,0 

Белгородская область 82,7 73,2 91,7 

Саратовская область 77,6 96,4 91,8 

 

Согласно таблице 1 в общем объеме количество МСП и ИП на конец 2014 года сократи-

лось по сравнению с данными за 2012 год, положительная тенденция наблюдается среди 

микропредприятий. Однако полноценно оценить динамику развития малых предприятий, 

основываясь на статистике невозможно, так как постановлением правительства РФ класси-

фикация была изменена. В данной ситуации доля малого бизнеса стала относиться к микро-

предприятиям, а некоторые средние предприятия были отнесены к малому. Официальные 

данные о количестве предприятий, которые прекратили свое существование, аналогично, 

сколько новых предприятий было зарегистрировано, отсутствуют.  
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В Республике Алтай реализуется государственная программа "Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства Республики Алтай" 

В Белгородской области утверждена государственная программа «Развитие экономиче-

ского потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белго-

родской области на 2014 – 2020 гг.» 

Государственная программа Саратовской области "Развитие экономического потенциала 

и повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 года". 

Ключевое направление в каждой программе, как и в программе Омской области – это со-

здание условий для развитие малого и среднего бизнеса 

 

Таблица 2. 

Планируемые объемы финансирования государственной программы. 

 

Годы 
Омская  

область 

Республика 

Алтай 

Белгородская 

область 

Саратовская 

область 

Областной бюджет 2 884 133,13 638 557,24 1 846 399 354 979,20 

Федеральный бюджет 

(субсидии и иные меж-

бюджетные трансферты); 

поступления целевого ха-

рактера 

596 402,572 322 198,84 1 657 453 1 513 446,00 

Консолидированные 

бюджеты муниципальных 

образований 

- 2 411,47 5 075 15 978,4 

Внебюджетные источники 42 361 484,60 2 104 585,60 11 400 835 6 135 112,1 

Всего 45 842 020,30 3 067 753,15 14 909 762,00 8 019 515,70 

 

По данным таблицы 2 планируемые объемы финансирования программ в четырех субъ-

ектах РФ различны, так наибольшая сумма запланирована в Омской области. Источниками 

финансирования выступают федеральный бюджет, областной бюджет региона и внебюджет-

ные источники, финансирование за счет средств от бюджетов муниципального образования 

не предусмотрено. В остальных рассмотренных регионах финансирование программы осу-

ществляется за счет всех четырех видов источников.  

Для реализации подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства Ом-

ской области" выделяются 95% от общего объема государственной программы "Развитие 

экономического потенциала Омской области", что свидетельствует о ключевом направлении 

развития нашего региона. В Саратовской области 99% от общего объема финансирования 

государственной программы "Развития экономического потенциала и повышение инвести-

ционной привлекательности региона до 2020 года" направлена на реализацию подпрограммы 

"Развития малого и среднего предпринимательства в Саратовской области". В Белгородской 

области 34%, а в Республике Алтай 24% направлены на финансирование подпрограмм раз-

вития малого и среднего предпринимательства в рамках программы развития региона. 
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ЗОЛОТОСЛИТКОВЫЙ СТАНДАРТ. 

Аннотация. В данной статье рассматривается начало внедрения золотослиткового 

стандарта в экономические системы стран. Также поясняется термин «золотослитковый 

стандарт» и причины использования именно золота. Я рассказала о формах золотослитко-

вого стандарта и об условиях его функционирования. 
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THE GOLD BULLION STANDARD. 

Abstract. This article discusses the beginning of the introduction of the gold bullion standard in the 

economic systems of countries. Also clarified the term "gold bullion standard" and the reasons for using 

gold. I spoke about the forms of gold bullions standard and the conditions of its functioning. 

Keywords: gold bullion standard, gold standard, gold exchange standard, gold, currency, bul-

lion, forms of the gold standard, the monetary unit, the gold reserves. 

В начале 19 века в Англии была применена монометаллическая денежная структура – 

золотой стандарт, золото взяли за основу денежного обращения. После этого такую же поли-

тику избрали такие страны, как США, Россия, Германия, Франция, Япония, Италия. В твер-

дую и устойчивую валюту денежные системы этих стран превратились уже к концу 19 века. 

Эти изменения поспособствовали развитию международной торговли, капитализма, а также 

укрепили кредитную систему.  

C самого начала золотомонетный стандарт стал формой золотого стандарта, при котором 

в обращении находились монеты из золота. Любая денежная единица страны была эквива-

лентна золоту, цена которого приравнивалась к цене золотого металла в денежных знаках. 

Государство обязывало банки обменивать золото на деньги по должному курсу. 

В то время разрешалось печатать золотые монеты и обменивать их на деньги в неогра-

ниченном количестве. Курс был определенным и был равен единице массы золота. Можно 

сказать, что золотой стандарт – это ушедшая в прошлое система валютных отношений, вы-

ражающаяся в стоимости золота, которое продавалось и обменивалось на денежные банкно-

ты, по установленной законом цене. 
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Долговечность металла, его устойчивость, способность объединять и делить, высокая 

стоимость даже незначительного объема(веса), способность распознавать металл по таким 

признакам как вес, цвет, степень ковкости и акустические характеристики – всё это служит 

главными причинами становления золота стандартом при расчете денежной единицы. 

Исход из всего этого, можно выделить следующие основные черты удобства системы:  

– каждой валюте был сопоставлен свой золотой эквивалент; 

– конвертируемость валюты происходила не только в стране, но и за ее границами. Раз-

личные предприятия и фирмы могли обменивать банковские бумаги на монеты из золота. 

Также был учтён золотой запас нации; 

– валютный и золотой рынки были плотно взаимосвязаны друг с другом. Золото без 

трудностей экспортировалось и импортировалось на мировом рынке. 

Как мы знаем, существует три формы золотого стандарта: золотомонетный, золотослит-

ковый и золотодевизный. 

– Золотомонетному стандарту характерно беспрепятственное обращение золотых монет 

в немалых количествах, которые страна должна была свободно продавать. 

– Золотослитковый стандарт свойственен свободной продажей золотых слитков. А что 

касается чеканки монет – она не осуществлялась. 

– Золотодевизный стандарт, в отличии от других, характеризовался обменом националь-

ной валюты на иностранную валюту, для которой существует золотой стандарт. 

Все формы золотого стандарта повлияли как на экономическое, так и на финансовое со-

стояние различных государств, где они были применены, и каждая из этих форм достойна 

внимания целого общества. 

В свой статье я рассмотрю золотослитковый стандарт. 

Золотомонетный Стандарт использовался до событий первой мировой войны (1914-1918 

гг.). Сменил его золотослитковый стандарт, при нем золото не находится в обращении, а лишь 

выполняет счетные функции. Золото хранится в виде слитков, в центральном банке страны, а 

вот банкноты и билонная монета находятся в обращении, которые в случае чего можно обме-

нять на золото по определенному государством курсу. Давид Риккардо обосновал данную си-

стему теоретически , изначально она была разработана для условий серебряного. 

Золотослитковый стандарт – это золотой стандарт, когда доллары можно было обме-

нять на золотые слитки весом только 12,5кг, что довольно много. 

Попытки Англии и Франции возвратиться к довоенному золотомонетному стандарту после 

войны, охватившей весь мир, оказались невозможными. Деньги, находившееся в обороте, не 

соответствовали золотому запасу, это и послужило причиной. После этого было принято, что 

бумажные деньги будут обменивать только на слитки, стоимость одного такого слитка со-

ставляла 1700 фунтов стерлингов. Таким образом, многие были лишены прав на золото из 

запасов. Впрочем, владельцу малого количества банкнот не имело смысла обменивать их на 

золото, так как эти деньги были обеспечены достаточным количеством товаров. Не смотря на 

это, бумажные деньги имели золотой эквивалент . 

Начали создаваться условия функционирования золотослиткового стандарта. Одним из 

этих условий являлось то ,что денежной единицей объявлялось определенное количество зо-

лота. Также, к условиям относят : применение правил закрытой чеканки, в следствие чего 

начинается процесс демонетизации золота; покупка и продажа государством или ЦБ неогра-

ниченного количества золота по определенно-установленной цене; рынок золота при этом 

остается свободным , и сохраняется взаимообмен золота между различными странами; ну, и, 

конечно, обмен банкнот на слитки золота проходил без ограничений при предъявлении сум-

мы, установленной законодательством.  

Преимущества золотослиткового стандарта сводятся к экономии издержек при чекан-

ке монет. Позволяет избегать некое нежелательное явление, как стирание монет. Способ-

ствует стабилизации денежного обращения, так как золотые запасы страны сконцентри-

рованы в одном месте. 
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Но потом появилось действительно серьезное ограничение, которое сделало обмен более 

строгим, обмен разрешалось производить только на слитки определенного размера и стоимо-

сти. Такая политика лишала возможности получить золото тем, кто не в состоянии был его 

оплатить. Лишь люди, имеющее высокий доход, могли себе позволить приобрести драгоцен-

ный металл. Фактически это было доступно очень узкому кругу людей, но и такой подход не 

полностью убрал проблему нехватки запасов золота, ведь у большинства стран просто не 

было доступа к дешевым запасам драгоценных металлов. Вследствие этого возникла необхо-

димость в дальнейших изменениях.  

В период золотослиткового стандарта обмен банковских билетов происходил только на 

слитки из золота без участия монет и только для платежей за рубежом, не ниже обозначенно-

го предела. Конечно, для покупки и продажи золота законом была установлена фиксирован-

ная цена. Данная система золотого стандарта устраняла золото из обращения внутри страны, 

заменив его на денежные банкноты, ведь было бы странным видеть людей с золотыми слит-

ками в карманах, покупающими товары повседневного спроса. 

Золотой запас использовался только для расчёта с другими странами и хранился в 

Центробанке. Производилась политика, которая не позволяла золоту регулировать уро-

вень цен в мире. Золотослитковый стандарт позволял накапливать золото и давал воз-

можность увеличивать количество банковских билетов больше тех пределов, которые до-

пускает золотой стандарт. 
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Аннотация. В статье рассматриваются меры финансовой поддержки, принимаемые в 

Омской области, для финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства. 

Представлены основные показатели деятельности субъектов малого предпринимательства 

в Омской области и объём микрофинансовых займов ОРФПРМП, проанализировано распре-

деление малых организаций по видам экономической деятельности в 2016 году. 

Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, финансовая поддержка, Ом-

ская область. 

Hlyanova Y.A. 

Financial University (Omsk) 

CONTEMPORARY PROBLEMS STATE FINANCIAL SUPPORT 

SUBJECTS OF SMALL ENTERPRISE. 
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the Omsk region and the volume of microfinance loans of RUFPRMP are presented, and the distri-

bution of small organizations by types of economic activity in 2016 is analyzed. 

Keywords: Subjects of small business, financial support, Omsk region. 

После принятия Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» в нашей стране появились регио-

нальные программы, которые разрабатывают органы государственной власти субъектов Фе-

дерации. В такой программе определяются перечни мероприятий с указанием сроков и объе-

мов финансирования, критерии результата. Узнать о наличии программ государственной 

поддержки малого бизнеса можно на Федеральном портале малого и среднего предпринима-

тельства или обращаясь в региональный. Центр (фонд) поддержки предпринимательства. Но 

усилия федеральных и региональных органов власти не исчерпали проблему выбора форм и 

объемов поддержки, тема сохраняет актуальность. На это указывает и большое количество 

публикаций по данной тематике.  

Цель нашего исследования – проанализировать статистические показатели, характери-

зующие развитие малого бизнеса в Омской области во взаимосвязи с динамикой налоговых 

поступлений в консолидированный бюджет Омской области.  

Из текста интервью председателя Счетной палаты Т. Голиковой, опубликованном 

ТАСС 15. 07.2016г. следует: «… По результатам 2015 года по сравнению с 2014-м есть 

позитивная тенденция по увеличению количества занятых в малом и среднем бизнесе, и 

по увеличению поступления доходов от этой сферы на 10%.» 

/http://tass.ru/ekonomika/3456206/ (Дата обращения 22.03.17).  

В Омской области темп роста поступлений налогов на малый бизнес - налогов на «сово-

купный доход», - в консолидированный бюджет области в 2015г. составил 8,4% к уровню 

2014г., к уровню 2012г. – 17,2%. /по данным отчетности Федерального казначейства [2].  

Положительно оценивая данную динамику, важно, на наш взгляд, учесть, что в нашей 

стране есть так называемое «самозанятое население» - - люди активного трудоспособного 

возраста, которые не зарегистрированы безработными, не учтены в списках работающих по 

найму у работодателей, не зарегистрированы в статусе индивидуальных предпринимате-

лей. Численность таких людей в 2015г. достигла 14, 8 млн. чел. - по оценкам Федеральной 

службы статистики. В 2016г. по оценке директора «Департамента развития малого и сред-

него бизнеса и конкуренции» Министерства экономического развития Российской Федера-

ции М. Паршина их число составляло около 16 млн.чел. 

/http://www.interfax.ru/business/529282/ (Дата обращения 22.03.17)  

Численность самозанятых – это потенциал российского малого бизнеса. Тот факт, что 

число таких людей в нашей стране увеличивается, указывает, и на необходимость совершен-

ствования государственной политики поддержки малого бизнеса, ведь действенная политика 

поддержки должна побуждать к выходу «из тени». Согласие людей работать в статусе инди-

видуальных предпринимателей, а, значит, платить налоги – это путь к укреплению местных 

бюджетов, к увеличению бюджетных расходов, в том числе на благоустройство населенных 

пунктов, развитие общественного транспорта и т.д. Взгляд с этой точки зрения позволяет 

утверждать, что следствием государственной (и муниципальной) поддержки субъектов мало-

го бизнеса станет улучшение среды проживания всего населения. Наличие рабочих мест, ор-

ганизованных предприятиями малого бизнеса благодаря наличию финансовой поддержки 

бюджетными средствами, также как благоустройство городской среды – это фактор, который 

сократит отток населения из наших сибирских городов. Хотелось бы видеть, что на уличных 

баннерах нашего города вместо слов «не покидай Омск» появится: «Стань предпринимате-

лем – мы готовы тебе помочь. Администрация города».  

С этой точки зрения интересен опыт российских субъектов Федерации, о котором 

можно узнать из мониторинга, проведенного федеральным Министерством финансов в 

2016г. Так, в Республике Марий-Эл введены 2-х летние «налоговые каникулы» для людей, 

которые впервые зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей в 

2015-2020 г.г. Если избрана сфера деятельности производственная или научная, система 
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налогообложения – патентная или упрощенная система налогообложения, то ставка нало-

гообложения снижается до 0. [1]. Отметим, что наиболее распространенной формой гос-

поддержки, которую по уплате налогов выбирает малый - это упрощенная система налого-

обложения, поэтому этот прием поддержки малого бизнеса в виде пониженной ставки по 

упрощенной системе в разных интервалах (чаще – 50%) применяется во многих регионах, в 

том числе по данным мониторинга в Ростовской области 

Новые возможности увеличения налоговых поступлений в бюджетную систему от мало-

го бизнеса дает патентная система налогообложения, которая призвана выводить из теневого 

сектора самозанятых граждан. В консолидированном бюджете Омской области доля налого-

вых поступлений по патентой системе в общем объеме налогов на совокупный доход пока 

невелика – менее 1 процента (0,9%) по итогам 2015г.  

Одним из вопросов в современных дискуссиях по данной тематике является вопрос о 

выборе объектов государственной поддержки. Наибольшее количество предприятий малого 

бизнеса Омской области зарегистрировано в сфере торговли. Здесь государство защищает 

малый бизнес антимонопольным законодательством - устанавливая рамочные ограничения 

на развитие крупных торговых сетей, которые могли бы полностью вытеснить малый бизнес 

в торговле, используя свое преимущество – обладая «эффектом масштаба», иметь относи-

тельно более низкие удельные издержки за счет экономии условно-постоянных затрат при 

большом товарообороте. Финансовую поддержку за счет средств бюджетов – на это указы-

вают авторы многих публикаций, - целесообразно применять в АПК –в интересах продо-

вольственной безопасности страны, в производственной, в научной, в сфере социальных 

услуг –там, где следует учитывать общегосударственные интересы достижения целей соци-

альной политики, предотвращения технологического отставания в отдельных отраслях. В 

качестве примера можно привести поддержку крестьянских фермерских хозяйств [6] 

Роль субъектов малого предпринимательства в экономике выражается не только в том, 

что появляются дополнительные рабочие места, но также в том, что их присутствие поддер-

живает ценовую и неценовую конкуренцию на рынке, поэтому вопросам поддержки малого 

бизнеса придается большое значение на всех уровнях власти.  

Рассмотрим статистические показатели, характеризующие развитие малого бизнеса в 

Омской области. По данным территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики на 1 января 2016 года количество малых предприятий составляло 2081, что 

по сравнению с 2015 годом меньше на 623 единицы. Более четверти валового регионального 

продукта Омской области сформировано субъектами малого предпринимательства. [5 ] 

Традиционно наиболее привлекательной сферой деятельности для малого бизнеса явля-

ется торговля, где сосредоточено 29, 41 % малых организаций. В сфере операций с недвижи-

мым имуществом - 23, 79 % от общего числа малых организаций, в обрабатывающих произ-

водствах - 16, 15 %, в строительстве -13 %. [5 ] 

Объем выручки малых организаций в янв. – сентябре 2016 г. составил 115, 6 млрд. руб., 

что выше уровня 2015г. на 1, 1% (табл. 2). Однако доля товаров собственного производства, 

работ и услуг, выполняемых собственными силами в этом объеме только половина - 60, 3 

млрд. руб., что еще раз подтверждает вывод о приоритетах выбора вида деятельности - пред-

почтение отдается посреднической, главным образом, торговой деятельности.  

Общая численность занятых в малых организациях в этот период уменьшилось на 6, 5% 

и составило 96, 2 тысячи человек, в 2015 году их насчитывалось 102, 9 тысяч человек.  

Отметим, что среднемесячную заработную плату одного работника малой организации 

нельзя назвать высокой - 24, 2 тыс. руб., что ниже показателя 2015г., рассчитанного за 9 ме-

сяцев (янв. – сентябрь 2015 г. ) – 25, 7 тыс. руб.  

Ухудшение экономических показателей деятельности организаций малых форм хозяй-

ствования по данным Росстата выражает показатель объёма инвестиционных вложений 

субъектов малого бизнеса: наблюдается сокращение инвестиций в основной капитал. В 2015 

г. – 3 636, 3 млн. руб., в 2016 г. - 2 671, 5 млн. руб., сокращение объемов . на 26, 4%. (табл. 2) 
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Таблица 2. 

 

Основные показатели деятельности субъектов малого предпринимательства  

в Омской области [5] 

 

 Январь - сентябрь 

2015 2016 2016 г. в % к 2015 г. 

Оборот организаций, млн. руб. 114 389, 6 115 636, 8 101, 1 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 3 636, 3 2 671, 5 73, 5 

Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата одного работника, 

млн. руб. 

25 741, 1 24 277, 6 94, 3 

Число замещённых рабочих мест, чел. 102 948 96 244 93, 5 

 

В целом анализ статистических показателей показывает: быстрое развитие организаций ма-

лых форм хозяйствования в Омской области не наблюдается. Мы делаем вывод - малым органи-

зациям по-прежнему необходима государственная (муниципальная) финансовая поддержка .  

По данным «Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» получателями 

финансовой поддержки в Омской области были: в 2016 году - 48 организаций, сумма выплат 

- 8 229 117 руб. В 2015 году - 18 организаций, сумма выплат - 2 173 767, 34 руб.  

Следовательно, рост объема поддержки в 3,7 раза, рост числа получателей – в 2,6 раза.  

В качестве примера финансовой поддержки назовем предоставление грантов в форме суб-

сидий субъектам малого предпринимательства - один из конкурсов был проведен в октябре 

2016г. (постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1164-п.)  

Одной из форм финансовой поддержки являются микрозаймы - предпринимателям 

предоставляется возможность воспользоваться заемными средствами в размере до одного 

миллиона рублей сроком до 18 месяцев. Предоставляет их некоммерческая унитарная орга-

низация «Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства». Данный Фонд участвует в государственной программе кредитования 

по сниженным процентным ставкам, осуществляемой Акционерным обществом «Российский 

Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» ( ПАО «МСП Банк»). [2]. За весь 

период реализации государственной программы кредитования по сниженным процентным 

ставкам средства, доведённые до субъектов малого бизнеса, достигли 676 млрд. рублей, 60 

293 субъекта малого предпринимательства были кредитованы по средневзвешенной ставке 

13, 53%. Увеличение объёма микрофинансовых займов наблюдается в январе 2015 года - на 8 

723, 89 тыс. рублей (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Объём предоставленных микрофинансовых займов ОРФПРМП, тыс. руб.[4] 
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Малый бизнес, также как и крупный, нуждается в кредитовании, но кредитование ма-

лого бизнеса для коммерческого банка связано с повышенными рисками, поэтому осу-

ществляется субсидирование части банковской ставки по кредитам малому бизнесу за 

счет средств бюджетов.  

Кроме финансовой поддержки есть консультационная и информационная поддержка, а 

также имущественная - доступ к объектам инфраструктуры.  

Обобщая, отметим, что существующие формы финансовой поддержки малого предпри-

нимательства в Омской области разнообразны: специальные режимы налогообложения, суб-

сидирование банковской кредитной ставки, гранты и микрозаймы. В целом динамика объе-

мов финансовой поддержки положительна, их следует оценивать как результативные - нало-

говые поступления от малого бизнеса в консолидированный бюджет области медленно, но 

увеличиваются, однако, официальные статистические показатели развития организаций ма-

лого бизнеса в регионе и рост численности самозанятого населения говорят о том, что про-

блемы остаются. Более подробное рассмотрение данной темы может быть целью наших 

дальнейших исследований.  
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Аннотация. В статье рассматриваются новейшие банковские продукты и технологии 

Сбербанка России. Авторами акцентируется внимание на влияние деятельности Сбербанка 

на другие сферы экономики. 
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ANALYSIS OF INNOVATIVE ACTIVITY PJSC "SBERBANK". 

Abstract. The article considers the latest banking products and technologies of Sberbank of 

Russia. There is an impact of Sberbank's activities on other areas of the economy. 

Keywords: a bank, innovations, technologies, products of commercial bank. 

На современном этапе развития нашей страны в сложных экономических и политиче-

ских условиях актуальным становится широкое применение новейших технологий, ноу-хау и 

т.п. в различных сферах. Не исключение и банковская система, так как это одна из динамич-

но развивающихся структур, которая представляет собой огромное количество транснацио-

нальных банков, разрабатывающих и предлагающих широкий спектр инновационных услуг.  

Интересными примерами инновационных технологий и услуг является опыт зарубежных 

стран. В современных реалиях в развитых странах постепенно происходит переход от работы 

банков в филиальной модели к модели дистанционного банковского обслуживания. На Запа-

де с помощью интернет-банкинга можно реализовать оплату счетов в реальном времени, 

кредитование, управление денежными средствами. Более всего этот вид услуг популярен в 

Австрии, Финляндии, Корее, Сингапуре, Испании, Швеции и Швейцарии.  

Яркими примерами новшеств являются следующие новинки: US Bank предлагает API 

для умных лампочек, позволяя им включаться, когда с клиентским счетом происходят изме-

нения; Bradesco позволяет привязать банковский счет к автомобилю и автоматически рас-

плачиваться за использование платных дорог и подобной инфраструктуры; Новозеландский 

ASB предложил цифровую копилку Clever Cash, позволяющую детям копить в реальной 

форме электронные деньги. Также интересны услуги анализа портфеля в реальном времени 

для клиентов с высокими оборотами, который предоставляют, используя суперкомпьютер 

Watson от IBM, банки UBS и DBS. 

Актуальность данной темы обусловлена еще и тем фактом, что на современном этапе 

традиционных, обыденных банковских услуг мало для того, чтобы завоевать доверие клиен-

тов. Необходимо изменять формы и методы обслуживания, делать круг своих возможностей 

более широким, предоставлять сервис банка в комплексе. Кроме этого, в обычной ежеднев-

ной работе необходимо устанавливать и придерживаться высоких качественных стандартов 

оказания услуг, применять самые новые технологии для удовлетворения потребностей кли-

ентов, для простоты и удобства их обслуживания.  

http://teacode.com/online/udc/33/336.717.html
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Формирование инновационной банковской системы в России только начинается. Стоит 

признать, что развитие новейших технологий в банковской сфере России тесно связано с 

эволюцией экономики страны в целом. Во времена жесткой конкуренции необходимо искать 

новые решения, иначе говоря, адаптировать свою деятельность к меняющейся технологиче-

ской инфраструктуре. На сегодняшний день, по мнению авторов, таким банком, гибким и 

легко адаптирующимся к переменам, является Сбербанк России. Банк был основан в 1841 

году. Около 70% населения пользуется услугам данного банка. Сегодня Сбербанк является 

не иначе как «кровеносной системой» экономики нашей страны. Банк является основным 

кредитором российской экономики и занимает значительную долю на рынке вкладов, что 

составляет 46% вкладов населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов 

юридическим лицам. 

По данным за 2015-2016 год (таблица 1), наблюдается положительная динамика в дея-

тельности ПАО «Сбербанк» по привлеченным средствам клиентов физических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей и корпоративных клиентов. Динамика средств в драгоценных 

металлах снизилась. Из этого можно сделать вывод, что благодаря инновационным продук-

там и технологиям, население и юридические лица все чаще прибегают к открытиям вкладов 

и депозитов, что позволяет банкам пользоваться средствами своих клиентов в больших объ-

емах, извлекая из этого основную прибыль.  

Таблица 1. 

 

Динамика привлеченных средств клиентов ПАО «Сбербанк» (в млн. руб) [3]. 

 

 01 января 2016 год 01 января 2015 

Физические лица и ИП 10 221 285 7 999 052 

Корпоративные клиенты 7 372 888 5 893 843 

Средства в драгоценных металлах и прочие средства 128 251 133 829 

Итого средств клиентов 17 722 423 14 026 724 

 

Изучая развитие инноваций в банковской сфере, стоит отметить, что банковские ин-

новационные технологии подразумевают новейший российский банковский продукт, 

впервые возникнувший на современном финансовом рынке, либо же абсолютно новый 

для России иностранный банковский продукт или инновационная банковская технология 

обслуживания клиентов. Инновационным банковским продуктом же можно считать такой 

продукт, которому присущи следующие качественные характеристики: этот продукт со-

здан именно для управления специфическими денежными потоками и внедрен в структу-

ру рынка впервые; он присутствовал ранее на рынке, но хотя бы один из его параметров 

или элементов (банковский инструмент, банковский бизнес-процесс, банковская страте-

гия) модифицированы примененным впервые на данном рынке способом; сконструирован 

пакетный продукт, в котором впервые на данном рынке применено сочетание существо-

вавших ранее банковских продуктов. 

Спектр традиционных услуг Сбербанка для розничных клиентов максимально широк: от 

всем знакомых депозитов и различных видов кредитования до банковских карт, денежных 

переводов, банковского страхования и брокерских услуг. Герман Греф отмечает, что 2016 

год для банка был переломным с 2-ух точек зрения: «Во-первых, с точки зрения нашего соб-

ственного понимания того, что мы можем и мы способны. И с точки зрения позиционирова-

ния Сбербанка как потенциально другой компании, компании, которая является тренд-

сеттером в области технологий». Также он говорит о том, что произошло переосмысление 

дорожной карты в аналитике данных, и количество инициатив было повышено. Был сделан 

акцент и на том, что технологии машинного обучения сотрудников стали промышленными 

технологиями [1]. 

Начиная говорить о собственно инновациях Сбербанка, стоит затронуть тему инноваци-

онной системы документооборота E-invoicing. E-invoicing — это универсальная система 
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электронного документооборота, с помощью которой клиент может решать бизнес-задачи 

вне зависимости от расстояния между контрагентами, масштабов бизнеса и вида деятельно-

сти. Использование электронного документооборота позволит отказаться от пересылки бу-

мажных экземпляров документов, что поможет оптимизировать бизнес-процессы организа-

ций по взаимодействию друг с другом и с налоговыми органами. Ключевые преимущества 

данного электронного документооборота:  

– высокая скорость получения документации; 

– трудозатраты на обработку одного документа сокращаются с 2-3 минут до 10-15 секунд; 

– уменьшение количества ошибок и трудоемкости их исправления; 

– уменьшение затрат на хранение документов; 

– обеспечение сохранности документов; 

– контроль взаимоотношений с контрагентами; 

– обширный аналитический инструментарий [5]. 

Также при применении данной услуги возможно использование «облачной электронной 

подписи». Теперь нет необходимости покупать и использовать электронный ключ для защи-

ты информации (токен), с новой «облачной цифровой подписью» можно продолжать рабо-

тать в системе с авторизацией по SMS-сообщениям. 

На сегодняшний день Сбербанк продолжает свое развитие, вносит в свою работу самые 

новые и удобные технологии. Например, в первом квартале 2017 года Сбербанк планирует 

запустить альтернативную систему электронного документооборота уже на основе техноло-

гий блокчейн, ключевым отличием которой является отсутствие единого провайдера и от-

крытость для всех участников [4]. Так зампред правления Сбербанка Вадим Кулик отмечает, 

что система Digital Ecosystem позволяет ее участникам обмениваться данными с использова-

нием технологии блокчейн. Использовать Digital Ecosystem на первом этапе помимо круп-

нейшего российского банка планируют Федеральная антимонопольная служба (ФАС), 

«Аэрофлот», ОАК, «Русский уголь» и «ФортеИнвест. 

Невозможно говорить об новых продуктах и услугах, не затрагивая такую тему, как ко-

манда людей, разрабатывающих и внедряющих данные новшества в банковский сектор. Ведь 

именно от качественной аналитики зависит, что будет приоритетным направлением в дея-

тельности той или иной кредитной организации. Такая команда в Сбербанке - Sberbank 

Investment Research. Команда Sberbank Investment Research неоднократно признавалась луч-

шей на рынке по версии престижных международных рэнкингов: 

– ведущая аналитическая команда по России по версии Institutional Investor; первые ме-

ста в семи индивидуальных категориях в рэнкинге All-Russia Research Team за 2013 г.; 

– первые места в десяти индивидуальных категориях и в девяти командных категориях по 

рынку России и развивающихся стран в рэнкинге Thomson Reuters Extel Pan-Europe 2013 Survey.  

Sberbank Investment Research выпускает более 40 различных категорий аналитических 

материалов, в числе которых самые читаемые на рынке ежедневные обзоры рынков акций и 

долговых бумаг, аналитические выпуски по конкретным акциям и облигациям, по отдельным 

секторам, ежемесячные экономические публикации, мнения экспертов и ежеквартальные из-

дания. Клиентам Sberbank CIB осуществляется рассылка аналитических материалов. 8 июня 

были опубликованы результаты ежегодного исследования Extel Survey 2016, где Sberbank 

Investment Research занял высшую строчку в 11 категориях рэнкинга. Александр Фэк из 

Sberbank Investment Research был признан лучшим российским аналитиком, второе место за-

нял его коллега Евгений Гавриленков. Стоит отметить, что с такой командой данная органи-

зация будет чувствовать себя уверенно среди конкурентов на рынке.  

Подводя итоги анализа инновационной деятельности Сбербанка, стоит обратиться к вы-

ступлению Германа Грефа на бизнес-конференции «Вместе на новый уровень». Он выделяет 

3 важнейшие тенденции развития инновационной деятельности Сбербанка на 2017 год: 

– цифровизация (в течение 2-х лет перейти на 100% диджитализацию внутреннего обще-

ния. А также общения с клиентом); 

– скорость и гибкость (улучшение и развитие Time2Market и Time2Decision); 
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– аналитика данных.  

Несмотря на потрясающую команду специалистов, о которых было сказано выше, 

Президент Сбербанка отмечает, что необходимо дальнейшее развитие работы сотрудни-

ков до максимально быстрого и точного анализа. Следствием слаженной работы и введе-

ния различных инноваций можно считать и тот факт, что в мировом банковском рейтинге 

Сбербанк поднялся за 2016 год с 35-го на 24-е место, стоимость бренда Сбербанка вырос-

ла за этот же год на треть и составила $9,075 млрд [2]. В заключение Герман Греф отме-

тил, что развитие всего Сбербанка и даже страны зависит от стиля лидерства каждого от-

дельно взятого сотрудника. 

На сегодняшний день банки понимают, что инновации – это одно из самых сложных яв-

лений, которые определяют экономический рост, развитие и устойчивость банковского сек-

тора, но в то же время эти инновации являются залогом успешного развития банков. Не сто-

ит пренебрегать правилом «идти в ногу со временем», в противном случае банк будет нести 

убытки путем потерь клиентов, недовольных долгим, небезопасным и дорогостоящим об-

служиванием и сервисом, трат большого количества ресурсов на обработку информации ра-

ботниками вручную, отсутствия возможностей качественного взаимодействия с партнерами. 

В связи с этим тема инновационных банковских технологий и продуктов - есть и будет оста-

ваться актуальной еще очень долгое время, ведь с помощью глобальной сети Интернет и но-

вейших технологий в сфере IT можно наблюдать ежедневное появление новинок в различ-

ных сферах, в том числе и в сферах, тесно связанных с банковской. Современные люди при-

выкли к удобству во всем: они мобильны, любят путешествовать по миру и ждут все новых и 

новых услуг, которые будут помогать им в XXI веке. Жесткая конкуренция между банками 

еще больше накаляет борьбу и заставляет опережающими темпами идти в будущее и приво-

дить за собой новые технологии, ведь как говорил Алан Кей: «Лучший способ предвидеть 

будущее – это создать его”. 
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Abstract. The article examines the prospects for the development of blockchain-technologies 

and bitcoin-purses at the present stage in the banking system and in the economy as a whole. 
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Современная банковская система – динамично развивающаяся структура, которая пред-

ставляет собой огромное количество транснациональных банков, разрабатывающих и пред-

лагающих широкий спектр инновационных услуг. В России передовым банком является 

Сбербанка России, который реализует следующие новейшие технологии и продукты: 

– роботизация (Появление в банке роботов-юристов (автоматизация подготовки типовых 

исковых заявлений); роботизация call-центра); 

– биометрия (Инициирование работы по применению голосовой биометрии; запуск пи-

лота биометрических технологий); 

– Blockchain (Запуск пилотного проекта документооборота между ФАС, Сбербанк, 

Аэрофлот, Русский Уголь). 

Актуальность данной темы обусловлена следующими факторами: современная экономи-

ка подвержена большому количеству изменений, которые связаны с упрощением и удешев-

лением проведения транзакций. На данный момент блокчейн в паре с биткойн – это новое 

веха в развитии экономики 21 века, это явление настолько ново, что можно делать лишь 

предположения и давать оценку данному новшеству. По оценкам компании Gartner к 2020 

году пространство интернета вещей будет насчитывать около 26 млрд. устройств, а оборот 

интернет-экономики достигнет 1,9 трлн. долларов. Для управления транзакциями потребует-

ся «интернет деньги» [2] и соответствующая криптовалюта. 

Целью данной работы является изучение перспектив развития биткойна на базе блок-

чейна и влияние этого процесса на современную экономику. 

Некоторые инновации являются спорными, например, такие как Блокчейн, способные 

убить банковскую систему. Ведь Блокчейн – новая организационная парадигма для коорди-

нации любого вида человеческой деятельности, которая к тому же является идеальной плат-

формой для существования Биткойн. 

Биткойн – это первая и крупнейшая децентрализованная криптовалюта. Это одновре-

менно цифровая валюта и онлайновая платежная система, в которой технологии шифрования 

обеспечивают управление генерацией денежных единиц и подтверждение перевода средств и 

которая работает независимо от центробанков [3]. Существуют сотни других альткойнов 

(альтернативных криптовалют), например, Litecoinили Dogecoin, но на биткойн приходится 

около 90% рыночной капитализации всех криптовалют. Он стал практически стандартом.  

Что касается истории создания данной валюты, то стоит отметить, что эта веха в станов-

лении данного явления неоднозначна: 9 января 2009 года ее создает неизвестное лицо или 

группа лиц, работавших под псевдонимом Сатоши Накамото (SatoshiNakamoto) [1]. Концеп-

ция и подробности работы биткойна изложены в лаконичном и легком для чтения техниче-

ском документе «Биткойн: Одноранговая система электронной наличности» [4]. Платежи в 

децентрализованной виртуальной валюте записываются в публичный реестр (Publiclegder), 

который хранится на многих, потенциально на всех, компьютерах-пользователейбиткойна и 

постоянно доступен для просмотра в интернете.  

Биткойны не анонимны, для отправки и получения биткойнов и записей транзакций ис-

пользуются псевдонимы, биткойн-адреса – буквенно-цифровые строки длиной 27-32 симво-

лов, в чем-то аналогичный адресу электронной почты; персональные данные не используют-

ся для идентификации.  
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Данная криптовалюта создается как вознаграждение за выполнение математических вы-

числений. Суть этой работы, называемой майнингом (mining) в том, что пользователи предо-

ставляют свои вычислительные ресурсы для верификации адресов и записей транзакций в 

реестр. В награду за участие в майнинге пользователи получают комиссию за транзакцию и 

вновь создаваемый биткойн. Помимо майнинга, биткойны, как и любую другую валюту, 

можно получить в обмен на обычные (фиатные) деньги, товары и услуги. Пользователи мо-

гут отправлять и получать биткойны с помощью электронного кошелька через веб-браузер 

или приложение, установленное на персональном компьютере или устройстве, и, в зависи-

мости от размера транзакции, может взиматься комиссия.  

Блокчейн-технология считается главной инновацией биткойн [3]. Принципиальное нов-

шество блокчейн заключается в его архитектуре, обеспечивающей возможности децентрали-

зованных транзакций, не требующих доверия. Вместо того чтобы устанавливать и поддер-

живать доверительные отношения с партнером по транзакции или сторонним участником-

посредником, например, банком, пользователи полагаются на общедоступную распредели-

тельную базу данных, хранимых на многих децентрализованных узлах и поддерживаемых 

«майнерами-бухгалтерами». Блокчейн позволяет избавиться от «доверенных посредников» и 

полностью децентрализовать транзакции произвольных типов между любыми участниками в 

глобальном масштабе.  

Блокчейн может стать средством регистрации, учета и обмена любых финансовых, 

материальных и нематериальных активов. Президент Сбербанка Герман Греф комменти-

рует эту ситуацию следующим образом: «Я одна из жертв, у меня немножко биткоинов», 

– заявил Греф. Также глава Сбербанка считает, что на сегодняшний день биткоин-

трейдинг является больше игрой, но в ближайшем будущем криптовалюты полностью 

проникнут в нашу жизнь [8]. 

Если рассматривать вопрос перехода криптовалюты в повседневную жизнь, то стоит 

рассмотреть список стран, в которых она запрещена или, напротив, имеет законодательную 

основу. Первая группа представлена следующими странами: Бангладеш, Боливия, Китай, 

Эквадор, Исландия, Индия, Россия, Швеция, Таиланд, Вьетнам. Основной причиной запрета 

является влияние центробанков, которые боятся потерять некоторую степень влияния и кон-

троль над движением денежных средств, так как криптоволютыне выдаются и не контроли-

руются правительственными органами стран. 

Парадоксальная ситуация наблюдается в Китае, где Bitcoin и другие цифровые валюты 

полностью запрещены, но при этом эта страна стала крупнейшим в мире рынком торговли 

Bitcoin. Запрет на Bitcoin касается строго банков. Банковским учреждениям и их работникам 

запрещено участвовать в Bitcoin-бизнесе через банковскую систему, а также обслуживать 

или сотрудничать с представителями Bitcoin-индустрии. Торговля криптовалютами и май-

нинг не запрещены для обычных граждан.[9] 

В России ситуация с развитием индустрии цифровых валют в России остается неясной 

из-за отсутствия единой позиции между различными ведомствами по вопросу регулирования 

и правового статуса биткоина. Еще в сентябре 2015 года Минфин РФ предлагал ввести нака-

зание в виде двух лет исправительных работ за выпуск цифровых валют. Однако уже в марте 

2016 министерство решило ужесточить наказание и предложило ввести уголовную ответ-

ственность до 7 лет лишения свободы за выпуск криптовалют[7], в итоге, никаких законода-

тельных актов регулирующих или запрещающих деятельность, связанную с использованием 

криптовалюты, издано не было.  

С критикой инициативы введения криптоволюты в российскую экономику выступил 

финансовый омбудсмен Павел Медведев. «Это [запуск битрубля] абсолютно незаконно, 

такое техническое хулиганство абсолютно неправомерно. Единственной валютой в Рос-

сии является рубль. Все остальные деньги незаконны, и такого рода безобразие уголовно 

наказуемо», – сказал он.[8] 

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина признала, что появление криптовалют представляет 

определенный риск, так как они могут использоваться для сомнительных операций. Она по-
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яснила, что если вклад в банке у граждан застрахован, то биткоины не застрахованы, их по-

терю никто не возместит. 

По словам Набиуллиной, Банк России не запрещает криптовалюты, но внимательно их 

изучит. «Регуляторы практически всех стран не знают, что с этим делать»,[8] — сказала она, 

отметив, что мегарегулятор привык быть монопольным эмиссионным центром. 

Глава Сбербанка также высказал свое мнение по поводу перспектив криптовалют в 

России. По мнению Грефа, их не следует запрещать «Нам представляется как профессио-

налам в этой части, что это точно не то, что нужно запрещать», — сказал он. Также спро-

гнозировал, что в случае принятия закона, запрещающего оборот криптовалют в стране, 

«весь прогресс уйдет за пределы РФ и специалисты в области блокчейна и криптовалют 

будут вынуждены уехать».[10] 

Интерес к технологии блокчейн в стране продолжает расти, в том числе со стороны офи-

циальных структур. Наиболее интересной российской инициативой в этой области остается 

блокчейн-платформа процессинговой компании QIWI, которая изначально была анонсирова-

на как проект Битрубль. Но QIWI не смог согласовать с Банком России реализацию проекта. 

Не исключено, что именно блокчейн-технологии предстоит стать верхним экономи-

ческим слоем органично связанного мира разнообразных вычислительных устройств, в 

числе которых – носимые вычислительные устройства, смартфоны, ноутбуки, умные до-

ма, умные автомобили и умный город. Но реализуемая средствами блокчейна экономика 

поддерживает не просто движение денег, а перенос информации и эффективное размеще-

ние ресурсов, которые эти деньги обеспечивают в масштабах экономики отдельных лю-

дей и целых компаний. 

Функциональность данной технологии может выглядеть как подключенный интегриро-

ванный физический уровень вычислений со многими устройствами, поверх которого нахо-

дится слой для обслуживания платежей.Но речь идет не просто о платежах, а о микроплате-

жах, децентрализованной бирже, зарабатывании и трате токенов (жетон, заменитель денег), 

получении и передаче цифровых активов, а также о составлении и выполнении умных кон-

трактов – то есть о полноценном экономическом слое, которого в вебе до сих пор не было.В 

качестве примера микроплатежей между устройствами можно привести автомобиль, кото-

рый автоматически согласует скоростное прохождение шоссе в экстренных случаях, компен-

сируя микроплатежами неудобство, доставленное другим участникам движения. 

Децентрализованная модель блокчейн-технологии, предусматривающая одноранговые, 

не требующие доверия транзакции, на самом базовом уровне означает, что для совершения 

транзакций не требуются посредники. Однако возможность реализации децентрализованной 

модели для всех видов взаимодействий в глобальном масштабе может требовать совершенно 

иных структур и способов функционирования общества. Направления таких изменений пока 

непонятны, но существующие властные отношения и иерархии могут в новых реалиях быст-

ро утратить свое значение. 

Идеи биткойна и блокчейна новы и технически трудны, поэтому бытует мнение, что 

криптиовалюты слишком сложны для повсеместного внедрения среди обычных пользовате-

лей, но тоже самое когда-то говорили и об интернете. 

Биткойн, как платежная система, и электронные кошельки оперируют хоть и электрон-

ными, но все же деньгами, поэтому приложения для конечных пользователей должны обес-

печивать повышенную защиту транзакций. Поэтому, прежде чем удобныебиткойн-кошельки 

завоюют массовое признание, потребуется заслужить доверие потребителей. В частности, 

придется решить множество вопросов обеспечения безопасности криптовалюты, в том чис-

ле: «Как сохранять свои деньги?» или «Что делать при утере закрытого ключа или при полу-

чении в транзакцию сомнительной (то есть ранее украденной) монеты?» и др. 

В современной банковской сфере процессы по внедрению блокчейн-технологии активно 

развиваются. Банковские организации продолжают инвестировать в блокчейн-проекты. Ин-

ститут IBM для повышения ценности бизнеса (IBM InstituteofBusinessValue) при поддержке 
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EconomistIntelligenceUnit провел исследование, в котором приняли участие 200 банков из 16 

стран мира и рассказали о своих ожиданиях от технологии блокчейн.[5] 

Согласно результатам исследования, в 2017 году 15% финучреждений будут использо-

вать блокчейн в практической деятельности. Именно эти банки являются новаторами, кото-

рые считают, что технология поможет им создать новые бизнес-модели и запуститься на но-

вых рынках.Банки-новаторы считают, что блокчейн поможет им сократить время, расходы и 

риски в таких сферах, как справочные данные, розничные платежи и потребительское креди-

тование. Также они убеждены, что блокчейн откроет новые возможности в сферах торгового 

финансирования и корпоративного кредитования. 

К таким новаторам можно отнести Центробанк Германии и немецкую фондовую 

биржу DeutscheBoerse, которые разработывают функциональный прототип для расчетов 

по ценным бумагам на основе технологии блокчейн. Прототип обеспечивает расчеты по 

ценным бумагам в режиме «поставка против платежа» для цифровых монет, выпущенных 

Центробанком. Прототип также можно использовать для перевода цифровых монет или 

цифровых ценных бумаг без посредников, выплаты купонного дохода, а также выкупа 

ценных бумаг со сроком погашения.[6] 

Так же основными сервисами, обеспечивающими прием платежей в биткойнах торговы-

ми организациями являютсяBitPayи Coinbaseв США и Coinifyв Европе. 

Подводя итог, введение блокчейн-технологии и использование биткойн-кошелька, с 

глобальной точки зрения, может привести мир к всеобщим деньгам, в основе которых бу-

дет лежать взаимодействие в интернете. ApplePay (мобильно приложение) уже использу-

ет токены как электронный кошелек, это может стать поворотной точкой, с которой 

начнется мир полнофункциональных биткойн-криптовалют, где блокчейн станет инте-

грированным экономическим слоем веба. 

К тому же, потенциальные выгоды от применения таких новшеств лежат не только в 

сфере экономики - они распространяются на политику и гуманитарные, социальные и науч-

ные области. Блокчейн может служить и надежным хранилищем различных, имеющих цен-

ность записей документов, личных данных и активов. 

В России тоже намечаются перспективы развития и внедрения технологий блокчейна. 

Главным «инициатором идеи» является Сбербанк, в докладах главы которого не раз можно 

услышать, что такие новшества являются двигателем прогресса экономики в целом. 
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FIRST RUSSIAN PAYMENT SYSTEM "WORLD". 

Abstract. The article gives the definition of the payment system, as well as considered the first 

established Russian national payment system "World".  

Keywords: Payment system, banking system. 

В России попытки создать локальную платежную систему принимались еще в 90-х го-

дах, однако в 2000-х создание национальной платежной системы для оказания бесперебой-

ных банковских услуг по обслуживанию банковских карт стала очень значимым. 

Платежная система представляет собой сервис для перевода денежных или иных 

средств, в электронной или физической форме (наличной).  

Платежная система подразделяется на национальную и международную. 

Международная платежная система – система, с доступом к услугам в разных странах. 

Национальная платежная система – система, с доступом к услугам внутри одной, кон-

кретной страны или государства.  

Внедрение собственной платежной системы – один из важнейших показателей развития 

финансовой системы страны.  

Поэтому в связи с введенными санкциями и временным остановкой обслуживания меж-

дународных платежных систем (Visa и MasterCard) правительством Российской Федерации в 

марте 2014 года был одобрен проект по созданию Национальной платежной системы. На 

название данной национальной платежной системы претендовали множество названий, но 

остановились на названии «Мир». 

Все расходы в рамках платежной системы «Мир» проводится через Центральный банк 

России, что позволяет обеспечить безопасность транзакции и исключить влияние каких-либо 

внешних факторов.  

Перед запуском платежных карт «Мир» было создано акционерное общество «Нацио-

нальная система платежных карт»(НСПК), операционный и клиринговый центр для обработ-

ки внутренних операций по международным картам.  

Вместе с окончательным переводом транзакций MasterCard и Visa на обработку в НСПК 

было подписано несколько соглашений международными платежными системами о сов-

местном выпуске карт, такими как: 



 

262 

1. MasterCard по картам системы Maestro; 

2. С японской системой JCB; 

3. С американской системой American Express; 

4. С вьетнамской платежной системой BanknetVN; 

5. С китайской платежной системой Union Pay (соглашение было подписано в сентебре 

2016 года, в Шанхае). 

После подписания соглашений «НСПК» сообщила о том, что 7 российских банков осу-

ществили первый выпуск карт «Мир». Первыми банками-эмитентами стали: Газпромбанк, 

МДМ банк, РНКБ, банк «Россия», Связь-банк, МИнБанк и СМП банк.  

На данный момент около 210 банков присоединились к платежной системе «Мир» по 

всей России, из них 57 банков выпускают карту, а 114 – обслуживают, работает эквайринг, 

то есть сети банкоматов-партнеров и платежные терминалы начали принимать карты «Мир».  

ПС «Мир» скорректирована на особенности Российского рынка, т.е. не будет зависеть от 

внешнеэкономических и внешнеполитических факторов. Данная система полностью принад-

лежит Центральному банку Российской Федерации, что гарантирует безопасность по опера-

циям с банковскими картами и никаким образом не уступает зарубежным аналогам.  

Разработчики карты выражают свою уверенность в том, что в ближайшем будущем на 

основе ПС «Мир» будут выпускаться в актуальные банковские продукты, а сама система бу-

дет активно развиваться и использоваться не только в России, но и за ее пределами.  
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переход на безналичный расчет в России, как это будет и когда. А также сравнительная ха-
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С появлением все новых и новых технологий, банковских дебетовых и кредитовых 

карт, государства всего мира начали думать о том, чтобы перевести весь свой капитал на 

безналичный расчет. На первый взгляд это кажется, не так сложно: запретить выпуск ва-

люты, используемой в той или иной стране и ввести поголовную оплату пластиковыми 

картами. Но так ли это легко на самом деле? Чтобы осуществить это, требуются большие 

затраты, а также анализ большого количества информации, привлечение разного рода 

специалистов. Конечно, некоторые страны, как Дания и Швеция готовы к этому. Но глав-

ный вопрос, который мы хотим поднять в нашей статье это: нужно ли России такое ново-

введение и что ждет россиян в недалеком будущем? 

В 2017 году в планы королевства Дании входит тотальное прекращение выпуска нацио-

нальной валюты, а именно – датской кроны. По словам властей, а также экономистов, такой 

переход на безналичный расчет даст гарантию сбережения до 30% денег, находящихся в 

бюджете королевства. За последние 15 лет была успешно проведена политика сокращения 

наличных платежей: с 1991 года по 2015 год доля операций с наличными деньгами умень-

шилась с 83% до 25%-30%. На сегодняшний день показатели ВВП в Дании всего 2%. Это 

считается лучшим результатом по всей Европе. 

Плавный отказ от наличных денег благотворно влияет на экономику королевства. По по-

следним отчетам, начиная с 2012 по 2015 годы объём теневых платежей снизился с 45 млрд. 

крон ($6,3 млрд.) до 31 млрд. крон ($4,36 млрд.). Также произошли изменения и в кримино-

генной ситуации: число грабежей и разбоев сократилось на 38% с 2013 года. 

По последним отчетам Национального банка Дании, операции с наличностью обходятся 

банкам дороже в среднем на 50%-60%, чем выполнение тех же операций по дебетовым картам. 

По стопам Дании также идут Норвегия и Швеция. За прошедшие 5 лет оборот наличных 

денег в экономике данных стран снизился в 4 раза и составляет сейчас не более 3%-5% ВВП. 

По статистике примерно 90% жителей этих королевств расплачиваются в магазинах не 

наличными деньгами, а пластиковыми карточками. Это обусловлено тем, что далеко не все-

гда и везде можно расплачиваться наличностью. Примером такой ситуации является боль-

шое количество банков Норвегии, которые работают только с безналичными деньгами. 

Что касаемо другой северной страны – Швеции, в которой переход на безналичный рас-

чет уже тоже совсем не за горами, то уже сейчас, например, «живыми деньгами» невозможно 

расплатиться в общественном транспорте, а еще как и в Норвегии, во многих банках страны.  

Однако поголовно все страны Европы не спешат отказываться от наличного расчета. По 

данным на 2016 год объем ВВП возрос на 1,6%. Явным лидером по операциям с налично-

стью стала Италия, на ее долю пришлось 26% денежного обращения, а российский показа-

тель использования наличных денежных средств составляет 25%.  

Многие эксперты убеждены, что за безналичными расчетами – будущее. В чем заклю-

чаются преимущества таких расчетов? Есть ли недостатки? И что самое важное, готова ли 

Россия к такому переходу? 

Так, например, министерство финансов уже с 2013 года высказывало идею тотального 

перехода населения на безналичные платежи, был даже подготовлен законопроект, которому 

не суждено было стать принятым.  

Если говорить о том, на каком этапе перехода на безналичный расчет находится Россия, 

то однозначно можно сказать, что мы только в начале пути. Например, на 100 тысяч человек 

населения сегодня установлены примерно 275 терминалов для банковских карт. Это почти в 

10 раз ниже, чем в США, Сингапуре или Европе. Главная проблема в том, что большинство 

предприятий, занимающихся торговлей, попросту не видят выгод от приёма безналичных 

методов оплаты. В связи с этим рост количества держателей банковских карт среди россиян 

незначителен. Данные представлены на Рисунке 1. По данным 2013 года количество держа-

телей банковских карт – 57%. С 2013 по 2014 гг. наблюдался самый значительный рост, од-

нако с 2014 года произошло замедление этого роста. 
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Рис.1. Держатели банковских карт среди россиян. 

 

Несомненно, к достоинствам безналичных расчетов можно отнести то, что при расчетах 

пластиковой картой, риск от получения фальшивой банкноты сводится к нулю, а также 

уменьшается влияние человеческого фактора при выдаче сдачи. Можно выделить и еще не-

которые достоинства: защищенность денежных средств от краж и подделки; экономия на из-

держках обращения, связанных с созданием, хранением, перевозкой и охраной наличных де-

нег; низкий процент износа; полный контроль финансовых средств страны путем монито-

ринга финансовых операций; законность перемещения денежных средств; автоматизация 

налогов, пошлин и других платежей, а также развитие электронной торговли.  

В таблице 1 представлен объем операций в разрезе платежных инструментов. Заметим, 

что по объему платежей наибольший удельный вес занимают операции платежными поруче-

ниями, по которым наблюдается рост. К 2015г. объем операций платежными поручениями 

возрос на 16,6%, за исключением 2016 г., когда объем операций сократился на 0,5%, так как 

в России произошел валютный экономический кризис. 

За исследуемый период также наблюдался рост объема операций банковскими ордерами, 

объем которых возрос на 20,7% и 14,7%. Стабильный рост общего объема операций по до-

кументам физических лиц наблюдался в период с 2014 по 2015 гг., который в 2016 г. сокра-

тился на 5,8%. За исследуемый период положительную динамику имеют платежные требо-

вания и инкассовые поручения, по которым наблюдается рост на 18,6% и 4,9% соответствен-

но. На данный момент расчеты с использованием аккредитива незначительны, однако все же 

наблюдается увеличение объемов операций в 2015 г. на 38,8%.  

 

Таблица 1. 

Объем операций в разрезе платежных инструментов, млрд. руб. 

 

Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 
Темп прироста, %. 

2014 2015 

Всего 457046 532776 530971 16,6 -0,3 

Платежные пору-

чения 

Платежные требо-

вания, инкассовые 

поручения 

445424 

 

 

1554 

519515 

 

 

1843 

516963 

 

 

1933 

16,6 

 

 

18,6 

-0,5 

 

 

4,9 

Аккредитивы 356 494 440 38,8 -10,9 

Банковские ордера 5444 6571 7535 20,7 14,7 

Документы физи-

ческих лиц 
4268 4353 4100 2,0 -5,8 
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В 2015 г. наблюдался рост объема безналичных платежей с использованием банковских 

карт. Такому росту способствовало расширение кредитными организациями диапазона пла-

тежных услуг, оказываемых клиентам; а также рост кредитования и выдачи банковских карт. 

Следовательно, можно заметить увеличение доли безналичных расчетов в России. Но не-

смотря на рост показателей, характеризующих уровень развития безналичных расчетов, си-

туация в России далека от уровня развитых стран.  

Переход на безналичные варианты расчета – положительный и необходимый шаг для 

нашей страны. Безналичные расчеты – будущее денежного оборота всего мира, однако без-

наличной оплате не спешат доверять не только владельцы предприятий, но даже и обыкно-

венные покупатели. Исходя из вышесказанного, можно выделить и недостатки развития без-

наличных расчетов. Во-первых, в России плохо развита банковская инфраструктура (высокая 

степень сосредоточения сети банковских платежных терминалов в городах и низкая – в сель-

ской местности). Во-вторых, низкая финансовая грамотность населения и недоверие к бан-

ковскому сектору. По данным исследования Mastercard только 22% опрошенных считают 

основным преимуществом банковского счета безопасность хранения денежных средств. В-

третьих, с каждым годом растет количество мошеннических операций при переводе денеж-

ных средств. В 2014 г. объем несанкционированных операций в России составил 3,5 млн. 

рублей, среди которых мошенничество с использованием пластиковых карт, с использовани-

ем платежных карт через сеть Интернет и устройств мобильной связи. Но совершенству, как 

известно, предела нет: в 2015-2016 гг. мошенники стали применять для получения данных 

карт банковских клиентов внешние интерактивные голосовые ответы (IVR). В рамках этой 

схемы гражданам звонят не сами мошенники, а запрограммированные ими роботы, которые 

представляются сотрудниками банков и узнают необходимую информацию. Схема работает, 

так как автоматизированные программы вызывают доверие у населения. По данным компа-

нии Zecurion, специализирующейся на вопросах безопасности дистанционного банковского 

обслуживания, за год – с апреля 2015 года по апрель 2016-го – с помощью IVR мошенники 

украли с банковских карт россиян 6 млн. рублей. В-четвертых, технические сбои в системе, 

как следствие невозможность переводов и расчетов. Так, клиенты системы интернет – бан-

кинга Связного банка столкнулись с техническими проблемами в сети, и, как следствие не-

возможность клиентов отправить платежные поручения в электронном виде. 

Подводя итоги, следует отметить, что отказ от наличности, позволит не только лучше 

держать под контролем общество, но и поможет сделать денежно-кредитную политику более 

эффективной. При отрицательной ставке по депозитам, вероятность того, что население бу-

дет хранить свои деньги дома, снижается, что ведет к тому, что придется перестроить потре-

бительскую модель от сбережений к тратам. Если рассматривать такой переход из практиче-

ских соображений, то любой выпуск денег стоит таких же денег, также их обслуживание: 

инкассация, банкоматы, тоже не бесплатно, что в условиях снижения доли наличных средств 

повышает относительные затраты банков. Естественно, чтобы организовать такой переход, 

нужно будет дождаться особых технологий защиты, чтобы у злоумышленников не было воз-

можности воспользоваться средствами простых граждан, начать бороться с тем, что на сего-

дняшний день большое количество людей получают не «белую» зарплату, а зарплату в «кон-

верте». А также повысить количество зон, где можно расплачиваться пластиковыми картами. 

Как можно заметить, в России еще много сфер, в которых необходимо работать с этим во-

просом, но мы верим, что переход на безналичный расчет уже не за горами. 
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В течение последних лет отечественная банковская система переживает экономический 

кризис и основными ее задачами являются повышение капитализации банковской сферы, уве-

личение объемов инвестиций и долгосрочного кредитования реального сектора экономики. 

Для реализации данных задач необходимо привлечение в банковскую сферу свободных де-

нежных средств населения. Поэтому важно увеличивать мобилизацию финансовых ресурсов 

физических лиц во вклады, что имеет макроэкономическую значимость для нашей страны. 

Не привлеченные в хозяйственный оборот накопления граждан теряют свою покупа-

тельскую способность в результате инфляции и лишают предприятия и государство необхо-

димых кредитных и инвестиционных ресурсов. И одним из важнейших фактором, влияющих 

на это, является низкий уровень доверия граждан к коммерческим банкам, особенно в по-

следнее время, когда количество кредитных организаций с каждым днем сокращается. Чтобы 

повысить доверие населения к банковской системе и развивать рынок банковских услуг, 

необходимо гарантировать обеспечение исполнения банками обязательств перед вкладчика-

ми. Для этого Банк России совместно с Правительством РФ реализуют различные мероприя-

тия. Одним из которых является принятие в 2003 году Федерального Закона «О страховании 

вкладов физических лиц в банках РФ» № 177-ФЗ. 

Актуальность исследования состоит в том, что страхование вкладов направлено на защи-

ту интересов мелких вкладчиков и укрепление стабильности банковской системы, однако 

ряд вопросов страхования вкладов до сих пор являются нерешенными. В первую очередь это 

касается особенностей организации и функционирования системы страхования вкладов в 

условиях переходной экономики. 

Система страхования вкладов (далее ССВ) – это комплекс мер, направленных на за-

щиту вкладов и обеспечивающих их гарантированный возврат в полном объеме (или ча-

стично) в случае банкротства финансового учреждения [2]. ССВ – это эффективный ме-

ханизм защиты, предусматривающий страхование вкладов физических лиц государством. 

При наступлении страхового случая выплата вкладчикам возмещения осуществляется 

Агентством по страхованию вкладов (АСВ). 

Участниками системы страхования вкладов в России являются: 

1. вкладчики, признаваемые для целей Федерального закона выгодоприобретателями; 

2. банки, внесенные в установленном порядке в реестр банков, признаваемые для целей 

настоящего Федерального закона страхователями; 
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3. агентство, признаваемое страховщиком; 

4. банк России при осуществлении им страховых функций. 

В обязанности банков в системе страхования вкладов входит следующее: 

1) уплачивать страховые взносы в фонд обязательного страхования вкладов (далее - 

страховые взносы); 

2) представлять вкладчикам информацию о своем участии в системе страхования вкла-

дов, о порядке и размерах получения возмещения по вкладам; 

3) размещать информацию о системе страхования вкладов в доступных для вкладчиков 

помещениях банка, в которых осуществляется обслуживание вкладчиков; 

4) вести учет обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к 

вкладчику, обеспечивающий готовность банка сформировать при наступлении страхового 

случая, а также на любой день по требованию Банка России реестр обязательств банка перед 

вкладчиками в порядке и по форме, которые устанавливаются Банком России по предложе-

нию Агентства и иные обязанности. 

Процесс страхования вкладов достаточно прост. Вкладчик вносит депозит в банк и 

оформляет депозитный договор, а все технические моменты взаимодействия с АСВ ложатся 

на плечи выбранного вами финансового учреждения. Ежеквартально банк оплачивает АСВ 

страховой взнос в размере 0,1% от суммы общего портфеля депозитов. Таким образом, стра-

ховку оплачивают не вкладчики, а сами банки.  

Страхованию подлежат все средства, размещенные на счетах физических лиц, в том чис-

ле – и на дебетовых пластиковых картах, кроме: 

• средств на счетах частных лиц – индивидуальных предпринимателей без образования 

юридического лица, а также на счетах адвокатов и нотариусов; 

• вкладов на предъявителя; 

• средств, переданных физическим лицом банку в доверительное управление; 

• вкладов в драгоценных металлах; 

• электронных денежных средств; 

• вкладов, размещенных в зарубежных филиалах банков России. 

Страховым случаем согласно ст. 8 ФЗ № 177-ФЗ является: 

• отзыв ЦБР или аннуляция лицензии банка, в котором у вас был размещен депозит; 

• мораторий ЦБР на удовлетворение требований других кредиторов банка. 

Такой исход возможен во время серьезных финансовых трудностей у банка, его полного 

разорения или же в период экономического кризиса. Если в отношении банка наступает 

страховой случай, вкладчику в короткие сроки выплачивается денежная компенсация: воз-

мещение по вкладам в установленном размере.  

Для получения возмещения по вкладам вкладчик должен представить в Агентство по 

страхованию вкладов заявление и документы, удостоверяющие его личность. Сделать это 

можно в любое время со дня наступления страхового случая до завершения ликвидации бан-

ка, которая длится, как правило, до 2 лет.  

Выплата возмещения по вкладам производится Агентством в соответствии с реестром 

обязательств банка перед вкладчиками, формируемым банком, в отношении которого насту-

пил страховой случай в течение трех дней со дня представления вкладчиком в Агентство до-

кументов, но не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая. Выплата возмещения 

по вкладам может осуществляться по заявлению вкладчика как наличными денежными сред-

ствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. 

По данным Росстата объем ВВП в 2015 году вырос на 3,7% по сравнению с предыдущим 

годом и составил 80804,3 млрд руб. в текущих ценах. Финансово-экономическая ситуация в 

целом оставалась стабильной.  

В соответствии с данными государственной статистики доля организованных сбереже-

ний в структуре использования доходов населения в 2016 г. составила 10,1%, уменьшившись 

по сравнению с прошлым годом на 4 процентных пункта (п.п.). Увеличилась доля наличных 

денег (с –0,8% до 0,1% соответственно). Также сократились расходы на покупку наличной 
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иностранной валюты ( до 4%, в первую очередь за счет снижения курса рубля по отношению 

к доллару США и евро). К тому же заметно увеличились расходы на потребление (с 71,2 до 

74,4 %), также увеличилась доля доходов населения, которая расходуется на платежи и взно-

сы.[9] Все это в совокупности говорит нам о том, что уровень жизни населения снижается, 

большая часть доходов уходит на потребление и оплату платежей, на то чтобы заниматься 

инвестированием у граждан попросту нет средств (Таблица 1).  

Таблица 1. 

Структура использования денежных доходов населения,(%) 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

2016 

Всего денежных доходов (в 

%),  

в том числе: 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

100 

Покупка товаров и оплата 

услуг 74,1 69,8 69,6 73,5 74,2 73,6 75,3 71,2 

 

74,4 

Обязательные платежи и раз-

нообразные взносы 12,3 10,5 9,7 10,3 11,1 11,7 11,8 11,3 

 

11,4 

сбережения 5,4 13,9 14,8 10,4 9,9 9,8 6,9 14,1 10,1 

покупка валюты 7,9 5,4 3,6 4,2 4,8 4,2 5,8 4,2 4 

прирост (уменьшение) денег 

на руках у населения 0,3 0,4 2,3 1,6 0,0 0,7 0,2 -0,8 

 

0,1 

 

Количество кредитных организаций (далее КО), имеющих лицензию Центрального Бан-

ка с каждым годом сокращается и по состоянию на 01.01.2016 года число действующих КО, 

имеющих лицензию на работу с физическими лицами составило 609 (Рисунок 1). Именно 

столько банков сейчас участвует в системе страхования и имеет право на привлечение вкла-

дов. Хотя в списке ССВ значится гораздо больше организации, но многие из них находятся в 

стадии ликвидации, сохраняя членство в гарантийной системе до завершения процедуры. 

 

 
 

Рис.1 Динамика количества кредитных организаций (ед.) 

 

В данных банках 45 миллионов россиян являются держателями банковских счетов. Такова 

примерная оценка в середине 2015 года на основе социологических опросов, отчетов банков и 

статистики АСВ. [7] Точное количество не знает никто, поскольку многие граждане имеют бо-

лее одного счета или более чем в одном банке. Однако, если учесть, что большинство счетов фи-

зических лиц (а их всего открыто около 225 миллионов штук с остатками от 0 руб.) имеют тран-
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закционный характер (около 20 млн человек со средствами в банке до 10 тысяч руб.), то класси-

ческих «сберегателей» среди граждан остается примерно 25 млн человек (т.е. 17% населения с 

вкладами свыше 10 тысяч руб.). Из них: 15 миллионов вкладчиков (10% населения) – доля с 

вкладами от 10 тысяч до 100 тысяч руб. и 8,8 миллионов (6%) – доля с вкладами от 100 тысяч до 

1 миллиона руб. Миллионеров (т.е. тех, у кого совокупных сбережений в банках на сумму более 

1 миллиона руб.) около 1,3 миллиона человек (0,9% россиян). Для сравнения: на 2016 год все 

население РФ составляет 146,5 млн человек, включая детей. [10] 

Граждане Российской Федерации в совокупности хранили примерно 22,5 триллиона 

рублей в банках только на частных вкладах, по состоянию на 01.04.2016 г. В том числе 3,3 

трлн. руб. на счетах до востребования и 19,2 трлн. на срочных депозитах (в рублях и валюте). 

Из них 6,1 трлн. руб. (27,6%) в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте). В частности 

примерно 75% общей суммы денежных средств сосредоточено в Москве. Практически поло-

вина физических лиц, а именно 46%, имеющих вклады в российских банках, держат свои де-

нежные средства в Сбербанке (Таблица 2).  

Таблица 2. 

Концентрация на рынке вкладов населения. 

 

 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

ИХХ по вкладам, % 0,225 0,216 0,227 0,213 0,223 

Доля ПАО Сбербанк в 

общем объеме вкладов, 

% 

46,6 45,7 46,7 45,0 46,0 

Доля пяти банков, име-

ющих наибольшие объ-

емы вкладов, в общем 

объеме вкладов, % 

59,4 

 
58,3 60,5 59,9 62,0 

 

Что же касается именно наступления страхового случая, то с 21.07. 2005 по 01.04.2016 

гг. Агентство по страхованию вкладов выплатило 882 миллиардов застрахованных рублей. 

Максимальная сумма государственных гарантий (на человека в одном банке) менялась четы-

режды, увеличившись за 11 лет со 100 тыс. руб. до 1,4 млн. руб. Страховку получили 2,25 

миллиона вкладчика, а некоторые и по несколько раз.  

Впрочем, уже в середине июня 2016 года генеральный директор Агентства по страхова-

нию вкладов заявлял, что совокупная сумма возмещений превысила 1 трлн. рублей. В июне 

2015 года сотрудники государственной корпорации утверждали, что существует 92 вкладчи-

ка, которым «посчастливилось» получать гарантийные выплаты не менее 20 раз. По состоя-

нию на 01.06.2016 года вкладчиков, которые не обращались в АСВ за страховкой, но имею-

щих на это право, – 3,4 млн. человек с общим объемом 28,2 млрд. застрахованных рублей. 

Проанализировав статистику, можно выделить следующее, что с подачи заявления 

Агентством по страхованию вкладов было заведено 416 уголовных дел на банкиров и их сделки с 

тех пор, как Агентство выступает в качестве конкурсного управляющего. Большинство следствен-

ных действий и судебных разбирательств касается претензий к бывшим банкирам, утаивающих 

активы от возврата в конкурсную массу, из которой потом и гасятся долги перед клиентами.  

По статистике почти 80% банкротств в этой сфере имеют криминальный характер. Итоги 

2015 года показали ущерб в 550 млрд. руб. от незаконной деятельности руководства финансовых 

организаций. За несколько лет из 1,2 трлн. рублей, выигранных через суд Агентством, на прак-

тике в конкурсную массу возвращено всего 22,8 млрд. руб. При этом значительный объем выве-

денных из банка средств остается не найденными или не дошедшими до судов. Собственно, 

именно поэтому на низком уровне находится доля возврата средств из банков-банкротов вклад-

чикам (физическим и юридическим лицам), остающихся за пределами системы страхования.  

Для того чтобы система страхования вкладов в полной мере отражала ситуацию в бан-

ковской сфере, она должна обладать достаточными ресурсами, позволяющими производить 
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возмещения и покрывать свои расходы. При создании системы страхования вкладов ключе-

выми параметрами, влияющими на возможность своевременного возмещения вкладов, явля-

ются размер резерва и величина взносов в систему. 

В заключении хотелось бы сказать, что необходимо совершенствовать систему страхо-

вания вкладов в России для того чтобы: 

• способствовать дальнейшему оздоровлению банковской системы за счет усиления кон-

троля над банковской деятельностью и проведения отбора банков в страховую систему; 

• повысить доверие клиентов за счет их уверенности в возврате своих средств; 

• расширить ресурсную базу коммерческих банков и улучшить её структуру, что 

обеспечит и соответствующий рост банковских активов, и расширение банковской дея-

тельности в целом. 

Важным моментом при построении системы страхования вкладов является управление рис-

ками, наиболее распространенным среди которых является моральный риск, а также совершен-

ствование надзора за деятельностью банков со стороны как государства, так и самих банков. 
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В современном мире банки выполняют различные операции, предлагают клиентам ши-

рокий спектр услуг. Одним из наиболее популярных направлений является потребительское 

кредитование, поскольку его основа - короткие деньги и диверсификация рисков невозвратов 

за счет распределения маленьких кредитов на большое количество заемщиков. Потребитель-

ский кредит предоставляется покупателям для приобретения товаров и услуг с рассрочкой 

платежа, или населению на потребительские нужды [3, с.144]. 

Согласно ст. 3 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» потребительский кредит - 

это денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного 

договора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в 

целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе с 

лимитом кредитования [2].  

Потребительский кредит может быть целевым (например, приобретение бытовой техни-

ки, мебели и других товаров, связанных с благоустройством жилья, отдых, кредиты на ре-

монт и др.) и нецелевым (кредиты на текущие нужды). Срок кредита – от 1 года до 5 лет. 

Развитие рыночной экономики в нашей стране и в частности в Омском регионе приводит 

к активному развитию кредитно-денежных отношений, а соответственно и к развитию по-

требительского кредитования, как самой распространенной и прибыльной банковской опе-

рации. Данный вид кредита является одним из основных источников доходов банка, а также 

стимулирует спрос на товары, повышает качество жизни и способствует удовлетворению 

различных потребностей населения. 

Однако в условиях экономического кризиса за последние несколько лет в субъектах бан-

ковского сектора резко возросла доля просроченной задолженности, снизилась производи-

тельная сила финансовых активов, обострилась проблема «дефицита качественных заемщи-

ков». Наблюдающийся неудовлетворенный спрос на кредитные услуги не всегда является 

платежеспособным и зачастую основан на необходимости решения проблем только в теку-

щей деятельности [7, с.193]. 

Если проанализировать динамику объемов кредитов, депозитов и прочих привлеченных 

средств за последние 3-4 года, можно заметить, что объем данных операций сократился с се-

редины 2014 года более чем в 5 раз (с 1111962 тыс. руб. на 1 июля 2014 г. до 2219172 тыс. 

руб. на 1 февраля 2017 года) (Рисунок 1).  

Если рассматривать потребительское кредитование отдельно, то стоит заметить, что в 

2015 г. объем потребительского кредитования в общем по стране составил 11,051 трлн. руб., 

что на 1,094 трлн. руб. больше, чем в 2014 г. Причиной тому послужило резкое изменение 

ставки рефинансирования (в настоящее время учетной ставки) Центральным Банком с 10,5% 

до 17% 16 декабря 2014 г. Данное изменение ставки связано с изменением курса рубля. То-

гда за 1 день рубль упал по отношению к доллару США на 9%, а последний в свою очередь 

вырос на 6 руб., до 64,4 руб. Такое повышение Банком России ключевой ставки позволило 

банкам значительно увеличить проценты по кредитам и займам. [6, с.75] 
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Рис.1. Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств  

в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в Омской области. 

 

Несмотря на то, что объем потребительского кредитования ежегодно растет, существует 

ряд проблем, оказывающих влияние на развитие данного рынка. Основная - это риск невоз-

врата кредита, что может быть связано, например, с невозможностью человека вернуть кре-

дит из-за нарастания процентов по просрочке. И чтобы покрыть такие риски банки повыша-

ют процентные ставки по кредитам. Соответственно видна явная закономерность между ка-

чеством оформляемых кредитов и процентной ставкой. 

Также бывает, что сами банки являются причиной медленного роста потребительского кре-

дитования. Недобросовестные банки при подписании договора с заемщиком умалчивают о 

наличии скрытых выплат. Т.е. когда в кредитном договоре содержатся скрытые платежи и в ре-

зультате этого заемщику приходится выплачивать большую сумму, чем тот ожидал изначально. 

Поэтому крайне важно проанализировать условия кредитных программ банков и опреде-

лить наиболее благоприятные из них для заемщика. Для анализа взяты кредитные продукты 

по потребительскому нецелевому кредитованию физических лиц без залога трех наиболее 

успешных банков, согласно кредитному рейтингу банков города Омска и Омской области: 

Сбербанк, Банк ВТБ24 и Россельхозбанк [5].  

Так, например, Сбербанк предлагает заемщикам кредиты на следующих условиях. 

Потребительский кредит без обеспечения, предоставляемый на срок от 3 месяцев до 5 лет 

на сумму 15 000 до 1 500 000 рублей по ставке от 13,9% до 22,9% годовых. Сбербанк 

предъявляет к заемщику следующие требования: возраст на момент предоставления кре-

дита должен быть не менее 21 года, а на момент возврата кредита по договору не более 65 

лет. Стаж работы заемщика должен быть не менее 6 месяцев на текущем месте работы и 

не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет. Но для клиентов, получающих зарпла-

ту/пенсию на счет в Сбербанке России, стаж на текущем месте работы должен составлять 

не менее 3 месяцев, а требование о наличии суммарного трудового стажа не менее 1 года 

за 5 лет не распространяется.  

Для рассмотрения кредитной заявки также нужно предоставить следующие документы: 

заявление-анкета; паспорт РФ с отметкой о регистрации (допускается наличие временной 

регистрации, при этом дополнительно представляется документ, подтверждающий регистра-

цию по месту пребывания); документ, подтверждающий финансовое состояние заемщика; 

документ, подтверждающий трудовую занятость. Заявка на кредит будет рассмотрена в те-

чение 2 рабочих дней. Возврат кредита осуществляется ежемесячными аннуитетными пла-

тежами с возможностью досрочного погашения (по заявлению). 

Что же касается особых преимуществ данного банка, так это услуга Сбербанк-онлайн, 

благодаря которой кредит можно получить не выходя из дома. Также можно проверять 

наличие специальных предложений по потребительскому кредиту в своем личном кабинете в 

Сбербанк Онлайн. Еще одним плюсом Сбербанка является наличие на официальном сайте 
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банка онлайн-калькулятора, в котором нужно ввести необходимые данные по кредиту, а за-

тем узнать ставку по введенным данным [10]. 

Банк ВТБ 24 предлагает следующие кредитные продукты: 

1. Кредит «Удобный», предоставляемый на срок от 6 месяцев до 5 лет на сумму от 10 

000 до 399 999 рублей по ставке от 17% годовых. Для получения кредита возраст заем-

щика должен быть не менее 21 года на момент подачи заявки на кредит и не более 70 лет 

на момент погашения кредита, подтвержденный доход после вычета налогов — от 20 тыс. 

руб.; общий трудовой стаж – не менее одного года, стаж на текущем месте работы — не 

менее 3 месяцев, российское гражданство, а также постоянная регистрация в Омской об-

ласти. Заемщику необходимо предоставить следующие документы: заявление-анкета, 

паспорт гражданина РФ, справка 2-НДФЛ или справка о доходах за последние полгода, 

заверенная печатью организации работодателя и страховое свидетельство государствен-

ного пенсионного страхования (СНИЛС).  

Однако для клиентов, получающих зарплату на карту ВТБ24 существуют более удобные 

условия. Чтобы получить кредит им нужно предоставить лишь паспорт гражданина РФ и 

СНИЛС. Также они могут получить кредит на данных условиях на сумму в разы выше, а 

именно до 5 000 000 рублей. Решение о выдаче кредита будет принято в течение 1 — 3 рабо-

чих дней и после одобрения заявки заемщику необходимо будет прийти в любой офис ВТБ24 

с документами для получения кредита. Возврат кредита осуществляется ежемесячными ан-

нуитетными платежами путем размещения денежных средств на банковском (текущем) счете 

заемщика с возможностью досрочного погашения. 

2. Кредит «Крупный», предоставляемый также на срок от 6 месяцев до 5 лет на сумму от 

400 000 до 3 000 000 рублей по ставке 16,5% годовых. Для получения кредита условия к воз-

расту заемщика, его доходу, трудовому стажу, гражданству и регистрации те же. Что же каса-

ется документов, то для получения «крупного» кредита помимо документов, описанных выше 

необходимо также предоставить копию трудовой книжки или трудового договора, заверенные 

в отделе кадров по месту работы (при сумме кредита выше 500 000 рублей), что не относится к 

клиентам, получающим зарплату на карту ВТБ24. Те же и условия возврата кредита и приня-

тия решения о его выдаче. Также большим плюсом банка ВТБ24 является наличие онлайн-

калькулятора на официальном сайте, который позволяет без особых усилий, сидя дома на ди-

ване рассчитать ставку по кредиту для себя и выбрать наиболее выгодный продукт [8]. 

РоссельхозБанк предлагает следующие условия на данный кредитный продукт: 

1. Потребительский без обеспечения, предоставляемый на срок от 1 месяца до 5 лет 

на сумму от 10 000 до 750 000 рублей по ставке от 16,50 % до 23,5 % годовых. Однако 

существуют надбавки к процентным ставкам. Так, для «работников бюджетных органи-

заций» и «надежных» клиентов может осуществляться снижение процентной ставки на 

2%, а в случае отказа заемщика осуществить страхование жизни и здоровья либо несо-

блюдении им принятого на себя обязательства по обеспечению непрерывного страхова-

ния жизни и здоровья в течение всего срока действия кредитного договора к процентной 

ставке прибавляется 6% годовых. 

На момент подачи заявки заемщику должно быть не менее 23 лет, а на момент наступле-

ния срока окончательного возврата кредита не более 65 лет включительно. Он должен иметь 

постоянную регистрацию на территории РФ и среднемесячный доход от 10 000 рублей. Стаж 

работы заемщика должен быть не менее 6 месяцев на последнем (текущем) месте работы и 

не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет. Чтобы получить кредит физическому лицу 

необходимо предоставить пакет документов, включающий в себя паспорт гражданина РФ, 

справку о доходах по Форме Банка и анкету-заявление на предоставление кредита. Мужчи-

нам до 27 лет также необходимо предоставление военного билета/иного документа, под-

тверждающего наличие отсрочки/освобождения от воинской службы.  

Заявка будет рассмотрена до 3 рабочих дней с момента предоставления документов. По-

лучить кредит можно в течение 45 календарных дней с даты принятия банком положитель-

ного решения о предоставлении кредита. Кредит выплачивается ежемесячно, дифференци-
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рованными/аннуитетными платежами с возможностью полного или частичного досрочного 

погашения кредита без моратория и комиссий. Данные банк также имеет на своем сайте 

калькулятор, благодаря которому можно рассчитать условия по кредиту. 

2. Потребительский без обеспечения для зарплатных клиентов, предоставляемый 

также на срок от 1 месяца до 5 лет на сумму от 10 000 до 1 000 000 рублей (и до 1 500 000 

рублей для клиентов, получающих зарплату на карту РоссельхозБанка более 6 месяцев) 

по ставке от 14,5 % до 23,5 % годовых. Также существует специальное предложение для 

работников предприятий, являющихся участниками «зарплатного проекта» по кредитам в 

сумме до 50 000 рублей на срок до 12 месяцев. Ставка в данном случае снижена до 11,5%. 

Но также и в данной программе существует надбавка в размере 6% в случае отказа от 

страхования жизни и здоровья. 

На момент подачи заявки заемщику должно быть не менее 21 года, а на момент наступ-

ления срока окончательного возврата кредита не более 65 лет включительно. Стаж работы 

для клиентов, получающих заработную плату на счет, открытый в АО «Россельхозбанк» и 

имеющих положительную кредитную историю в АО «Россельхозбанк» должен быть не ме-

нее 3 месяцев на последнем (текущем) месте работы и не менее 6 месяцев общего стажа за 

последние 5 лет, а для клиентов, получающих пенсию на счет, открытый в АО «Россель-

хозбанк», требование о наличии общего стажа работы не менее 1 года за последние 5 лет не 

распространяется. Остальные требования к заемщику являются теми же самыми, что и в 

предыдущем варианте кредитования [9]. 

Таким образом, выяснив условия кредитования банков Сбербанк, ВТБ 24 и Россельзбанк, 

можно проанализировать реальные условия кредитования для определенной ситуации.  

Например, предположим, что заемщик 25-лет желает взять кредит на любые цели без 

обеспечения в одном из данных банков. Размер кредита составляет 200 000 рублей на срок 3 

года. Среднемесячный доход будущего клиента одного из банков составляет 35 000 рублей. 

При необходимости он готов оформить страхование жизни и здоровья и не является зарплат-

ным клиентом ни одного из банков и работником бюджетной организации. По калькулято-

рам официальных сайтов банков рассчитаем данные (Таблица 1). 

Таким образом, если бы заемщик не был зарплатным клиентом ни одного из предложен-

ных банков, то в данных условиях ему наиболее выгодно было бы взять потребительский 

кредит в банке ВТБ 24, т.к. он предлагает самую низкую ставку 17% и соответственно 

наименьший размер переплат. Размер ежемесячного платежа составит 7 131 руб., что на 89, 

45 руб. меньше, чем в Сбербанке и на 251 руб. меньше, чем в РоссельхозБанке. 

Однако если бы заемщик при кредитовании был зарплатным клиентом банка, в котором 

бы планировал взять кредит, то мы бы получили другие данные. По таблице видно, что 

Сбербанк для своих клиентов предлагает наиболее выгодные условия по сравнению с други-

ми банками. Так, если получать зарплату на карту Сбербанка, то кредит в размере 200 000 

рублей на срок 3 года заемщик бы мог получить по ставке 15,9%, переплатив при этом 52 

775, 32 руб. и оплачивая в банк ежемесячно 7 021, 54 руб. 

Таблица 1. 

Сравнительная таблица кредитных продуктов банков. 

 

Банк Сбербанк ВТБ24 РоссельхозБанк 

Процентная ставка 17,9% 17% 19,5% 

Ежемесячный платеж 7 220, 45 руб. 7 131, 00 руб. 7 382, 00 руб. 

Сумма платежа 259 936, 19 руб. 256 700, 00 руб. 265 746, 96 руб. 

Размер переплаты 59 936, 19 руб. 56 700, 00 руб. 65 746, 96 руб. 

Ситуация, в которой заемщик был бы зарплатным клиентом в одном из банков: 

Процентная ставка 15,9% 17% 17,5% 

Ежемесячный платеж 7 021,54 руб. 7 131, 00 руб. 7 181,00 руб. 

Сумма платежа 252 775, 32 руб. 256 700, 00 руб. 258 516, 00 руб. 

Размер переплаты 52 775, 32 руб. 56 700, 00 руб. 58 516,00 руб. 
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Таким образом, подводя общий итог проделанной работе, можно сказать о том, что бан-

ки в своей кредитной деятельности предлагают различные программы для своих клиентов, 

поэтому сказать о том, какой банк «лучше», а какой «хуже» нельзя, можно лишь, зная опре-

деленные параметры, анализировать банковские условия и выбирать для себя наиболее вы-

годные варианты. Межбанковская конкуренция приводит не только к постепенному сниже-

нию процентов, но и к упрощению и улучшению для клиента других условий кредитования, 

таких как сроки, система обеспечения кредитов. Кроме того, сегментирование клиентов по 

доходам, показывает, что интерес к потребительскому кредитованию есть не только у людей 

со средним и низким уровнем дохода. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние деятельности банков с государствен-

ным участием на банковскую систему России. Авторами проведен анализ основных показа-

телей работы указанных финансовых учреждений и оценка количества банков с госучасти-

ем. В статье изучены основные тенденции в развитии данных структур.  

Ключевые слова: банки с государственным участием, банк, банковская система, влия-
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INFLUENCE OF BANKS' ACTIVITIES WITH STATE PARTICIPATION  
ON THE BANKING SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION. 

Abstract. The article deals with issues related to state participation in the banking system of 

Russia. The authors analyzed the main performance indicators of financial institutions and estimat-

ed the number of banks with state participation. The main trends in the development of these struc-

tures are studied in the article. 

Keywords: banks with state participation, a bank, a banking system, the influence of banks with 

state participation in the banking system. 

Существуют различные точки зрения экспертов по поводу государственного присут-

ствия в финансовой системе, так сторонники концепции в пользу госучастия в банковском 

секторе утверждают, что это позволяет решить проблему нехватки финансовых ресурсов, 

при этом коммерческие банки не способны самостоятельно выполнить трансформацию част-

ных сбережений в инвестиции в силу влияния многих факторов. С другой стороны, государ-

ственная собственность на банки приводит к политизации механизма распределения финан-

совых ресурсов, снижая экономическую и общественную эффективность их аллокации, а 

также смягчает естественные бюджетные ограничения. 

Банк с государственным участием – организация банковского сектора, в которой часть 

акций или полный пакет принадлежит государственным структурам. В таких банках госу-

дарство оказывает существенное влияние на принятие и осуществление каких-либо управ-

ленческих решений. Участие государства в собственности банка в некоторой степени опре-

деляется его долей в уставном капитала, т.е. чем меньше доля, тем менее существенное воз-

действие осуществляется на деятельность кредитного учреждения. 

Значительная финансовая нестабильность в российских условиях всегда оказывает нега-

тивное влияние в первую очередь на позиции российских частных банков, которые в иерар-

хии рисков явно уступают государственным игрокам. Из-за значительного присутствия госу-

дарства в экономике России – как через корпорации с госучастием, так и через бюджетную 

политику – с введением санкций эта ситуация не изменилась. Даже наоборот: поскольку 

санкции направлены, прежде всего, против государственных банков и компаний и именно 

они претендуют на поддержку государства, можно ожидать, что клиенты будут еще больше 

стремиться перейти на обслуживание к этим игрокам. 

Тенденция к усилению роли госбанков наблюдается достаточно давно и связана с по-

следствиями кризиса 2008-2009 гг. Нестабильность мировых финансовых рынков заставила 

тогда клиентов переходить на обслуживание в наиболее крупные банки, что, судя по присут-

ствию банков в разных клиентских сегментах, в первую очередь отражало беспокойство кор-

поративных клиентов. Доля госбанков на рынке корпоративного кредитования выросла с 47-

50% в 2004-2007 гг. до 56% в 2009-2010 гг. Также значительно возросла доля государствен-

ных банков в сегменте корпоративного привлечения, где на их долю в 2009-2010 гг. прихо-

дилось 48-51% против 35-40% до кризиса (таблица 1). 

Здесь большую роль играли соображения минимизации рисков: государственный ста-

тус банков означал, что они смогут вернуть депозиты, которые в случае компаний не 

страхуются Агентством по страхованию вкладов, а у госбанков найдутся ресурсы для 

кредитования (у частных банков они могут быть либо слишком дорогими, либо недо-

ступными для заемщиков плохого качества) [5].  
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Та6лица 1 

Доля госбанков по основным сегментам банковского рынка, % 

 

Сегмент 
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0
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2
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3
 

2
0
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Корпоративные 

кредиты 
49.2 48.4 47,2 49,7 53,5 56,0 56,1 59,9 61,4 63,8 63,8 

Розничные 

кредиты 
44,5 42,6 39.6 41,8 44,6 47,4 47,7 49,1 49,9 50,7 53,2 

Розничное 

привлечение 
67,2 63,0 61,9 60,4 62,7 61,1 60,3 59,3 56,5 57,9 57,5 

Корпоративное 

привлечение 
36,8 33,9 35,7 38,6 45,6 48,1 51.1 53,2 52,7 54,7 59,1 

 

Аналогичная логика действий корпоративных клиентов прослеживается и в 2016 году, 

особенно это касается динамики корпоративных счетов, что явно говорит о беспокойстве 

клиентов по поводу стабильности остальной части банковского сообщества. 

Несмотря на спад российской экономики, в 2015 году банковский сектор в целом сохра-

нял свою устойчивость. За год активы кредитных организаций выросли на 6,9% (с исключе-

нием влияния валютного курса – снизились на 1,6%), до 83,0 трлн. руб. (за 2014 год активы в 

номинальном выражении выросли на 35,2%). По итогам 2015 года, как и годом ранее, основ-

ная доля в совокупных активах банковского сектора – 58,6% – приходилась на банки, кон-

тролируемые государством (на 01.01.2015 их доля составляла 58,4%)[9, с.257]. 

По оценкам экспертов, в 2015 году вклад государства и государственных компаний в ВВП 

Российской Федерации составляет около 70%, тогда как в 2005 году эта доля составляла около 

35% [10,c.7]. И самая большая доля сейчас у государства именно в банковском секторе. 

Возможно, преобладание государственных банков на российском рынке может быть 

обусловлено тем, что осталась такая база после советских времен, которая имеет развитую 

инфраструктуру (что позволяет экономить на капиталовложениях) и развитую филиальную 

сеть (проведение ценообразования на основе средних переменных издержек). А также банки 

с государственным участием имеют доступ к относительно дешевой ресурсной базе – это 

средства на счетах бюджета и бюджетных организаций, кредиты рефинансирования Банка 

России, денежные средства международных рынков капитала и др., что снижает их процент-

ные расходы. Наличие административной и финансовой поддержки со стороны государ-

ственной власти, что повышает имидж таких банков, как носителей стабильности в банков-

ском секторе и соответственно влияет на привлечение клиентуры и развитие банковских 

операций. Все эти факторы обуславливают более эффективную деятельность в России бан-

ков с государственным участием по сравнению с частными коммерческими банками.  

Наиболее значимую роль в удовлетворении спроса нефинансовых организаций на долго-

срочные (свыше 1 года) кредиты играют банки, контролируемые государством, и крупные 

частные банки: их суммарная доля в общем объеме таких кредитов в целом по банковскому 

сектору на 01.01.2014 составила 84,2% [6]. В общем объеме корпоративного кредитования бо-

лее половины кредитов предоставлено банками, контролируемыми государством (таблица 2).  

Доля кредитов физическим лицам в активах банковского сектора на 1 января 2014 года 

увеличилась с 15,6 до 17,3%, в общем объеме кредитов – с 22,8 до 24,6%, при этом доля кре-

дитов, предоставленных банками, контролируемых государствами, увеличилась на 1,2% [7, 

с. 25-29]. Что касается ипотечных кредитов – в 2015 году, то почти 85% (968,847 млрд. руб.) 

всех кредитов выдали банки с государственным участием, в число которых входят - Сбер-

банк, ВТБ24, Газпромбанк, Россельхозбанк, Связь-Банк, Банк Москвы, Банк Глобэкс. 
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Таблица 2. 

Доля кредитов нефинансовым организациям в общем объеме кредитов  

по банковскому сектору, %. 

 

Группа банков 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Банки, контролируемые государством 53,9 64,2 63,5 

Банки с участием иностранного капитала 12,0 7,7 7,0 

Крупные частные банки 29,8 25,0 27,3 

Средние и малые банки Московского региона 2,5 1,7 1,1 

Региональные малые и средние банки 1,9 1,4 0,6 

 

На основе данной статистики можно сделать вывод о том, что население, пользуясь бан-

ковскими услугами, делает выбор все чаще в пользу государства, ведь банки с государствен-

ным участием относятся к самой безопасной категории кредитных организаций, так как гос-

участие обеспечивает им вышеописанные преимущества. 

Можно сказать, что конкуренция между госбанками идет на пользу рынку. Доля банков 

с государственным участием на ипотечном рынке России в январе – мае 2016 года снизилась 

с 70,1 до 60%, так как значимая роль кредитных организаций с государственным участием 

вызвала активность частных банков. В январе – мае 2016 года кредитные организации предо-

ставили заемщикам 322,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 550,4 млрд. 

рублей, что на 47,6% больше соответствующего показателя 2015 года. 

По удельному весу прибыльности кредитных организаций за 2015 год наблюдалось сни-

жение (на 9,5%), при этом наибольший вклад в финансовый результат банковского сектора 

(64,4%) принесли банки, контролируемые государством. 

В ведущих странах мира влияние государства на банковский сектор незначительно. Ча-

ще всего это влияние ограничивается тем, что оно регулирует общую финансовую систему 

страны. Также государство осуществляет финансовую поддержку банкам во времена эконо-

мического кризиса. Государство участвует, как акционер в банковских структурах в основ-

ном в экономиках развивающихся стран. Вместе с экономическим ростом страны долевое 

участие государства в уставных капиталах кредитных организаций постепенно снижается. 

Статистика по количеству банков за два последних года говорит о том, что сокращение 

банков продолжается высокими темпами. Статистика на 01.01.2014 год и 01.01.2015 год, по-

казывает, что сокращение банков ускорилось в 2,7 раза (89 за 2014г. / 33 за 2013г.), и стати-

стика на 01.01.2015 и 01.01.2016 г. тоже даёт ускорение в 1,1 раза (101 за 2015 / 89 за 2014). 

Количество действующих банков в России на 01.01.2016 года составило 733, т.е. за 2015 год 

их число сократилось на 101. Тогда как за весь 2014 год банков сократилось только на 89 

единиц. Следовательно, сокращение банков в 2015 году ускорилось. Количество действую-

щих банков в России на 01.09.2016 год составило 659. Так как участие государственных 

структур в банковской системе страны может быть различным, его учет зачастую затруднен. 

По этой причине регулярно никто статистику не ведет. Некоторые источники указывают, что 

примерное число таких банков 55 [8], т.е. их доля составляет около 7,5% от общего количе-

ства банков и 8,3% от количества действующих банков [7]. 

Затрагивая вопрос о перспективах развития данного сегмента, можно добавить, что пла-

нируется создание еще одного государственного банка. Новый госбанк будет функциониро-

вать на основе «Российского капитала», к которому присоединят дочерние организации 

ВЭБа «Глобэкс» и Связь-Банк. Такой шаг поможет решить сразу две задачи – создать круп-

ное учреждение, способное конкурировать с лидерами, и капитализировать «Российский ка-

питал», нуждающийся в дополнительных вливаниях. В случае успешной реализации идеи 

активы объединенного госбанка превысят 870 млрд. рублей. В данный момент самым боль-

шим из трех названных игроков является Связь-Банк с активами на сумму 370 млрд. рублей. 

Показатель «Глобэкса» равен 284 млрд. [3]. 
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На основе вышеизложенных данных о показателях деятельности банков с государствен-

ным участием, можно сделать вывод о том, что количество таких банков положительно ска-

зывается на экономике страны. Лидирующие позиции среди всех банков занимают 5 банков 

с государственным участием. По мере экономического развития, как показывает история, 

постепенно власти отказываются от государственного вмешательства в банковскую систему. 

Возможно, и такая ситуация произойдет в Российской Федерации, но на данный момент гос-

ударственные банки РФ являются самыми надежными в плане всех гарантий. Так считается 

в настоящее время, так было и ранее. Государственные банки призваны финансово обеспе-

чивать ключевые отрасли народного хозяйства. Их кредитование далеко не всегда выгодно 

частным структурам. Государственные банки России помогают проводить эффективную ре-

гиональную политику и развивать сельскохозяйственную и промышленную отрасль.  
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OF THE LOANS GRANTED TO INDIVIDUALS FOR THE PERIOD 2014-2016. 

Abstract. In contribution the analysis of a condition of crediting of natural persons in the Rus-

sian Federation is realized during 2014-2016. The analysis of influence of a key interest rate of the 

Bank of Russia to the volume of issued credits was realized. The structure of debt on the credits, 

given out to natural persons is considered. 
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В современной экономике кредит является важной и неотъемлемой частью экономиче-

ского роста, что характеризует развитие системы кредитования физических лиц. Каждый год 

объемы такого кредитования увеличиваются, а, соответственно, расширяется и набор кре-

дитных продуктов, предоставляемых физическим лицам. Созданные на фоне этого процесса 

жесткие условия межбанковской конкуренции на рынке кредитования физических лиц в РФ 

подталкивают банки к поиску новых и эффективных путей повышения кредитования и обес-

печения его привлекательности для населения. Становятся необходимыми не только расши-

рение сети банковских отделений, выявление каналов крупного инвестирования, но и целе-

направленное изучение участниками рынка сущности кредитных отношений, а также опре-

деление роли кредитования физических лиц в данной системе. 

Основной целью работы является анализ современной системы банковского кредитова-

ния физических лиц в российской практике. 

Предметом работы выступает банковское кредитование физических лиц, а объектом - 

деятельность коммерческих банков России на рынке банковских услуг, связанная с реализа-

цией различных форм потребительского кредитования, включая ипотечное. 

Понятие системы кредитования физических лиц при всей частоте употребления и исследова-

ния содержания до сих пор не раскрыто и является неоднозначным в понимании специалистов. 

Система кредитования физических лиц – это совокупность кредитных отношений со 

стороны денежно-кредитных институтов, она охватывает деятельность кредитора по предо-

ставлению и возврату денежных ссуд [1]. 

В отличие от других кредитов объектом потребительского кредита могут быть как това-

ры, недвижимость, так и деньги. 

Весомая роль в потребительском кредитовании принадлежит коммерческим банкам, ко-

торые реализуют косвенное кредитование посредством приобретения кредитных контрактов 

у предприятий. На развитие этого вида кредита прямое влияние оказывают методы продаж и 

особенности спроса на товары длительного пользования. Как правило, потребители сначала 

покупают товар, и только потом – финансовые обязательства. Это представляется выгодным 

и для торговцев, которые ради увеличения товарооборота предлагают товары и кредиты, а 

из-за нехватки финансовых ресурсов берут ссуды в коммерческих банках для покрытия де-

биторской задолженности по предоставленным кредитам. 

Банковский кредит может выступать источником финансирования различных социальных 

программ, например, таких как поддержка молодых семей, образовательный кредит и т.д. 

Кредит в экономике страны выполняет следующие функции: 

1. Перераспределение капитала между отраслями экономики; 

2. Стимулирование эффективности и производительности труда; 

3. Расширение рынка сбыта товаров, работ и услуг; 

4. Ускорение товарооборота; 

5. Централизация капитала; 

6. Снижение издержек обращения. 
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Одной из целей банковского кредитования физических лиц является улучшение благосо-

стояния населения. Особенно растет его значимость в современных условиях. Вплоть до 

2014 г. кредитование населения выступало наиболее прибыльным направлением банковской 

деятельности. Однако, в период кризиса ситуация заметно ухудшилась (табл. 1). 

Таблица 1. 

 

Объем кредитования физических лиц за период 2013-2016 гг., млн. рублей [3]. 

 

Показатели 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Объём, выданных кредитов, в том 

числе: 
8778163 8629722 5861351 7210282 

в рублях 8612537 8461421 5765755 7100623 

в ин. валюте и драг. металлах 165626 145248 95595 109659 

 

Так, с 1 января 2014 года по 1 января 2016 года объем кредитов, выданных населению, 

сократился приблизительно в 1,5 раза, значительное сокращение наблюдалось как по рубле-

вым, так и валютным кредитам. Однако к 1 января 2017 года наблюдается прирост объема 

кредитов, выданных физическим лицам, в пределах 20%, что является положительной дина-

микой по сравнению с прошлым годом и основанием для позитивных прогнозов на будущее. 

Колебания объемов выдачи банковских кредитов населению происходили на фоне изме-

нения ключевой ставки Банка России (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Ключевая ставка за период 2014–2017 гг., % [5]. 

 

По графику видно, что самая высокая ключевая ставка была зафиксирована в период с 16 

декабря 2014 года по 1 февраля 2015 года и составила 17%, что повлекло за собой повыше-

ние процентных ставок в коммерческих банках. Ставки по кредитам населению демонстри-

ровали рекордные величины 25-35 % в четвертом квартале 2014 - первом квартале 2015 гг. 

Начиная с февраля 2015 года, наблюдается снижение ключевой ставки, однако, это не 

повлекло за собой оперативного снижения ставок по банковским кредитам физическим 

лицам (рис.2). 

Таким образом, продолжается рост задолженности по большей части кредитов, взятых в 

2015, 2014 гг. и ранее. Снижение ключевой ставки позитивно отражается на всех сферах эко-

номики, а также говорит о тенденциях восстановительного роста и стабилизации инфляции, 

что неуклонно влечёт за собой повышение итогового объема выданных кредитов. 
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Рис.2. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам физических лиц, % годовых [6]. 

 

Сама по себе ключевая ставка не является показателем для населения, решающим для 

людей является факт получения выгоды в виде удешевления кредитов. Однако снижение 

ставки не имеет мгновенного результата для клиентов коммерческих банков. На сегодняш-

ний день желание населения брать кредиты имеет положительную направленность, что свя-

зано со снижением банками процентных ставок во втором квартале 2016 г. и взятием «курса» 

на смягчение отдельных неценовых условий кредитования основных групп кредитуемых лиц 

по сравнению с первым кварталом 2016 года. 

Первое снижение процентных ставок произошло в июне, когда стало известно о сниже-

нии ключевой ставки на 50 базисных пунктов: по ипотеке оно составило в среднем не более 

0,03 %, до 12,98 %, а по потребительским кредитам среднее значение даже немного возросло 

на 0,04 %, до 22,33 %. Основное же снижение ставок по кредитам физическим лицам про-

изошло в июле: по ипотеке они снизились на 0,14 % (до 12,84 %), а по потребительским кре-

дитам на 0,48 % (до 21,85 %). К первому сентября проявился полноценный эффект от реше-

ния ЦБ, принятого в июне, так как снижение усилилось и фактически в среднем по рынку 

составило в сегменте ипотеки 0,45 %, а в сегменте потребительских кредитов 1,86 % [7]. 

Второй квартал 2016 г. обеспечил более высокий спрос заемщиков на кредиты по срав-

нению с первым кварталом из-за изменений условий кредитования в пользу потребителей, а 

также вследствие смены сезонов. Главными причинами описанных перемен являются: нарас-

тание конкуренции между банками, предоставляющими аналогичные банковские услуги, 

снижение ключевой ставки Банка России и, как результат, сокращение стоимости внутренне-

го фондирования. 

Постепенно начинают увеличиваться объемы кредитования населения, однако, пропор-

ционально им и просроченная задолженность по ранее выданным кредитам, которая является 

на сегодня одной из центральных проблем банковского сектора (табл. 2). 

Из таблицы видно, что доля просроченной задолженности увеличивалась весь период 

2014-2016 гг. Осенью 2015 года была замечена короткая стабилизация, но в начале 2016 года 

рост вновь усилился, и на 1 января 2017 года просроченная задолженность составляла 

856139 млн. руб., что на 416978 млн. руб. больше, чем было 1 января 2014 года. Таким обра-

зом, в целом по стране, доля просроченной задолженности по кредитам за анализируемый 

период увеличилась в 2 раза. В основном специалисты связывают это с резким снижением 

выдачи заемных денег, увеличившимся уровнем безработицы и в целом плохой экономиче-

ской ситуацией в стране.  
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Таблица 2. 

Структура задолженности по кредитам, 

 предоставленным физическим лицам в 2013-2016 гг. [4] 

 

Показатели 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

млн. 

руб. 

уд. вес, 

% 
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. 

уд. 

вес, % 
млн. руб. 

уд. 

вес, % 

Задолженность 

по РФ, в том 

числе: 

9925922 100,00 11294766 100,00 10634035 100,00 10773733 100,00 

в рублях 9698947 97,7 11005284 97,4 10366035 97,4 10619209 98,6 

в ин. валюте и 

драг. металлах 
226975 2,3 289482 2,6 267205 2,5 154524 1,4 

Просроченная 

задолженность, 

в том числе: 

439161 4,4 665643 5,9 861427 8,1 856139 7,9 

в рублях 406452 4,1 620287 5,5 802661 7,5 810127 7,5 

в ин. валюте и 

драг. металлах 
32709 0,3 45356 0,4 58766 0,5 46011 0,4 

 

Самый быстрый рост просроченной задолженности наблюдается в сегменте потреби-

тельских кредитов. К концу 2016 года число потенциальных банкротов превысило 620 тысяч 

человек, которые попали под действие закона о банкротстве физических лиц. К ним относят-

ся граждане с просроченной задолженностью более 500 тыс. рублей и сроком свыше 90 дней 

по всем видам розничных кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, 

основная часть таких кредитов приходится на сегмент необеспеченного кредитования, на 

кредиты, выданные на покупку потребительских товаров, приходится 62,8 % таких кредитов, 

а на займы по кредитным картам - 9,7 % [1]. 

В последние годы просроченная задолженность в процентном соотношении выросла 

сильнее по рублевым кредитам, чем по валютным, измеренным в условных единицах, но 

слабее, чем по валютным, измеренным в рублях. Долговая нагрузка в виде накопленного 

объема потребительских и ипотечных кредитов на доходы населения (как процент к доходам 

за предыдущие 12 месяцев) возрастала в России с начала 2011 года. В 2014 году рост долго-

вой нагрузки по совокупным розничным кредитам замедлился, а во второй половине года 

почти остановился - максимум в 24 % был достигнут в начале декабря 2014 г., после чего 

нагрузка стала сокращаться, и к началу мая 2015 г. составила 22 %. Долговая нагрузка по 

ипотеке стала сокращаться лишь в начале февраля 2015 года (на тот момент она составляла 

7,3%), при этом к началу мая снизилась всего на 0,1 п.п. и стала составлять 7,2% [2].  

Если говорить о прогнозах на будущее, то специалисты с осторожностью отмечают мед-

ленное снижение просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим 

лицам, и постепенный подъём рынка кредитования.  

Стоит отметить, что главным прорывом существующей банковской системы стало обра-

зование бюро кредитных историй. В соответствии с Законом «О кредитных историях» все 

банки обязаны предоставлять в бюро сведения о кредитной истории заемщиков. Данная база 

создавалась как для банков, так и для заемщиков.  

Бюро кредитных историй выступает помощником коммерческих банков в ранжировании 

заемщиков по их кредитоспособности, а последним, имеющим положительную кредитную 

историю, получить кредит по более низким процентным ставкам. На сегодня бюро содержит 

еще недостаточно сведений, поэтому не может в полной мере удовлетворить все требования 

по запросам, однако оно является полезной наработкой на будущее.  

На сегодняшний день перспективы развития кредитования физических лиц в России 

представляются довольно неоднозначными. Являясь удобной формой кредитования населе-

ния в целях удовлетворения потребностей в товарах и услугах, оно несет в себе множество 
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проблем, сдерживающих его развитие. Только лишь после решения этих проблем и совер-

шенствования кредитной системы можно прогнозировать дальнейшие тенденции к росту по-

требительского кредитования в РФ. 
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Банковская система является одним из самых важных элементов экономики любого со-

временного государства. Она обеспечивает процесс накопления свободных денежных 

средств, вовлекая их в официальный денежный оборот, а также перераспределяет денежный 

капитал, исполняет функцию расчетного и платежного механизмов хозяйственной деятель-

ности страны. Коммерческие банки в данной системе являются непосредственными испол-

нителями всех вышеперечисленных функций. Таким образом, роль коммерческих банков в 

экономике страны достаточно весома и не подвергается сомнению. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 

банковская система включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы 

и представительства иностранных банков. На сегодняшний день банки составляют важные 

предпосылки для расширения и ускорения производства. От того, как развиваются банки, 

каково их финансовое состояние, во многом зависит устойчивое развитие реального сектора 

экономики. Как часть общего экономического организма, являясь зависимыми от состояния 

экономики, банки в условиях наличия финансовых проблем могут в свою очередь не только 

содействовать экономическому и социальному прогрессу, но и вызывать нарушение эконо-

мического равновесия, стать «детонатором» кризисных явлений. 

Актуальность темы заключается в необходимости изучения институциональной 

структуры банковской системы, так как она является основой развития и стабильности 

банковской системы. Понятие "институциональная структура" представляет собой внут-

реннее устройство банковской системы, описываемое количественными характеристика-

ми, которые включают в себя число действующих банковских и небанковских кредитных 

организаций, органов управления их деятельностью и организаций банковской инфра-

структуры, их соотношением с учетом региональной специфики, размером банков, их 

специализации и генерирования капитала.  

Количество банков в России за последние годы постоянно снижается. Это подтверждают 

многие эксперты, которые уже давно говорят, что в ближайшие годы в России останется 

около 500 - 600 банков. И правда, прогнозы аналитиков по количеству банков вполне реаль-

ны. Чтобы убедиться в этом, стоит посмотреть на количество кредитных организаций, пред-

ставленных на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1. Количество кредитных организаций и их филиалов. 

 

Как мы видим, наблюдается тенденция сокращения кредитных организаций. По со-

стоянию на 1 января 2017 года количество кредитных организаций составило 623 едини-
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цы, что на 111 единиц меньше, чем в предыдущем году. Надо сказать, это значительно 

больше, чем в предыдущие года. Тогда как в 2015 количество банков сократилось на 101 

единицу, а в 2014 году - на 89 единиц.  

Кредитные организации продолжают оптимизацию своих. внутренних структурных 

подразделений, так их общее количество уменьшилось 3050 единицы (на 8,2%) и на 

01.01.2017 составило 33944 (на 01.01.2016 – 36994). Резкое сокращение кредитных орга-

низаций наблюдается в 2014 и 2016 году. Так, в 2014 году количество банков сократилось 

на 111 единиц, а в 2016 году на 110 единиц. 

Причина такого сокращения связана с требованием по повышению капитала до 90 млн. 

руб. с 1 января 2010 года. Затем с 1 января 2012 года минимальный размер капитала составил 

не менее 180 млн. руб. Казалось бы, куда еще выше, но с 1 января 2015 года Центральный 

банк установил новый норматив. На этот раз минимальный размер капитала подняли до 300 

млн. руб. Это объясняет то, что в 2016 году произошло стремительное сокращение кредит-

ных организаций, мелкие банки не справляются с такими нормативами.  

В 2016 году большинство банков потеряли лицензии. В январе-декабре 2016 года Банк 

России в принудительном порядке отозвал лицензию у 97 банков и некоммерческих кре-

дитных организаций, в 2015 году эта цифра равнялась 93 и 86 в 2014 году соответственно. 

Часть кредитных организаций добровольно «сдали» лицензии в рамках ликвидации или 

присоединения. Таким образом, общее число банков с отозванными лицензиями по итогам 

года составило 112 банков, когда в 2015 было 104 организации. Как за последние три года, 

так и в 2016 году не редко лицензий лишались достаточно крупные кредитные организа-

ции, входящие в ТОП-100 по объему активов. 

Правительство совместно с Центральным банком планируют рассматривать возмож-

ность новых требований к размеру минимального капитала кредитных организаций на 

уровне 250 – 500 млн. руб, с целью укрепления банковской системы и пресечения использо-

вания банковской лицензии для проведения сомнительных операций. С одной стороны, это 

хорошо повлияет на банковский сектор, так как ненадежные банки уйдут с арены и останут-

ся только прибыльные и стабильные кредитные организации. 

Проведем подробный анализ кредитных организаций и рассмотрим распределение кре-

дитных организаций по федеральным округам России, чтобы определить, где произошло 

наибольшее сокращение (таблица 1). 

 

Таблица 1. 

Динамика размещения кредитных организаций 

 по федеральным округам России за 2010–2017 гг. 

 
№ 

п/

п 

Наименование регио-

на 

01.01. 

2010 

01.01. 

2011 

01.01. 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01 

.2015 

01.01. 

2016 

01.01. 

2017 

1 
Центральный ФО 598 585 572 564 547 504 434 358 

г. Москва 522 514 502 494 489 450 383 314 

2 
Северо – Западный 

ФО 
75 71 69 70 70 64 60 49 

3 Южный ФО 113 47 45 46 46 43 37 38 

4 
Северо – кавказский 

ФО 
- 57 56 50 43 28 22 17 

5 Приволжский ФО 125 118 111 106 102 92 85 77 

6 Уральский ФО 54 51 45 44 42 35 32 29 

7 Сибирский ФО 62 56 54 53 51 44 41 37 

8 Дальневосточный ФО 31 27 26 23 22 22 17 18 

9 Крымский ФО - - - - - 2 5 - 

10 Итого по РФ 1058 1012 978 956 923 834 733 623 

 



 

287 

Отсюда видно, что основное их количество расположено в Центральном федеральном 

округе, на 01.01.2017 г. Там размещается 57,5% всех кредитных организаций, что составляет 

больше половины по сравнению со всеми другими регионами в сумме. Вторым по количе-

ству КО Федеральным округом является Приволжский, здесь количество кредитных органи-

заций составило на 01.01.2017 г. 77 единиц, что на 8 единиц меньше по сравнению с 2016 го-

дом. В целом с 2010 года их сумма уменьшилась на 48 единиц ( на 01.01.2010 – 125). 

Особо обращает на себя внимание незначительное количество региональных коммерче-

ских банков на территории Дальневосточного, Северного и Уральского Федеральных окру-

гов, которое к тому же существенно снизилось за анализируемый период, несмотря на то, что 

в этих местах размещены основные богатства страны. 

Надо сказать, что уход с рынка региональных кредитных организаций не приведет ни 

к чему хорошему. Это может привести к сокращению потенциала расширения банковских 

услуг и продуктов в регионах. А ведь преимущества небольших региональных банков — 

лучшее знание и понимание потребностей региона, налаженные контакты с региональ-

ными и муниципальными организациями, возможность усилить свое присутствие на рын-

ке среднего и малого бизнеса. 

В банковской системе России доминируют пять крупнейших кредитных организаций, из 

которых: Сбербанк России, ВТБ Банк Москвы, Газпром, ВТБ 24 и Россельхозбанк. Практи-

чески все они – банки с государственным участием. Несомненно, в нашей стране ключевыми 

фигурами на российском банковском рынке являются банки с государственным участием, 

крупные частные банки и банки, контролируемые иностранным капиталом.  

При этом наибольшую долю в совокупных активах и капитале банковского сектора 

имеют банки с государственным участием, в отличие от большинства развивающихся стран, 

где главной движущей силой являются частные банки, которые в основном находятся в ино-

странной собственности. Рассмотрим структуру кредитных организаций с государственным 

и иностранным участием, представленную в таблице 2. 

Таблица 2. 

Структура кредитных организаций  

с участием государтва и иностранным участием за 2010-2016 гг. 

 
Показатели 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Количество кредит-

ных организаций с 

участием государства, 

ед.* 

22 27 26 25 26 25 24 

Доля кредитных ор-

ганизаций с участием 

государства в сово-

купных акти-

вах/капитале банков-

ской системы, % 

43,9/48,9 45,8/47,3 50,2/50,8 50,4/48,2 51,4/48,6 58,4/57,0 58,6/60,6 

Количество дей-

ствующих кредитных 

организаций с участи-

ем нерезидентов, все-

го 

106 108 108 112 76 70 79 

Доля нерезидентов в 

совокупных акти-

вах/капитале банков-

ской системы, % 

18,3/16,9 18,0/19,1 16,9/17,6 17,8/19,2 15,3/17,3 9,6/11,8 8,8/11,8 

 

Из таблицы 2 видно, что количество кредитных организаций с участием государства ко-

леблется в пределах от 22 до 27 без резких сокращений, что не скажешь о банках с участием 

нерезидентов. В период с 2010-2016 год их количество сократилось на 27 единиц и на 

01.01.2016 года составило 79 единиц.  

Несмотря на то, что количество банков с иностранным участием превалирует над госу-

дарственными банками, их доля заметно ниже в совокупных активах и капитале страны. До-
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ля кредитных организаций в совокупных активах с участием государства с каждым годом 

растет и на 01.01.2016 составило 58,6%, по сравнению с 2010 годом она увеличилась на 

14,7%. Доля в капитале банковской системы составила 60,6% , по сравнению с 2010 годом 

она выросла на 11,7%. Доля нерезидентов в совокупных активах и капитале страны резко 

снизилась и на 01.01.2016 года составляет 8,8/11.8%, когда в 2010 году она составляла 18,3% 

в совокупным активах и 16,9% в совокупном капитале. Таким образом ключевая роль в бан-

ковском секторе все равно принадлежит банкам с участием государства, что вполне логично. 

Такие банки надежны для частных компаний и частных вкладчиков, проводят государствен-

ную политику по снижению процентных ставок для реального сектора экономики, задают 

общий уровень цен ипотечного кредитования, а значит, содействуют тому, чтобы россияне 

могли покупать жилье. 

Таким образом, на основе проведенного анализа институциональной структуры можно 

выделить следующие тенденции ее развития: 

1. Четко видна тенденция снижения количества общего числа действующих кредитных 

организаций, региональных банков и количества филиалов действующих банков.  

2. Основное количество кредитных организаций сосредоточено в ЦФО, а остальные 

регионы находятся на периферии, что создает неравномерность в распределении кредит-

ных организаций. 

3. Количество банков с иностранным участием превалирует над государственными бан-

ками, тем не менее их доля в капитале значительно мала. 

Какое количество банков останется в России не известно, также и какие последствия это 

принесёт для Российской Федерации. В мировой практике вне зависимости крупный или ме-

нее крупный банки, который занимает определенное место в банковской системе и эффек-

тивно работает в соответствии с законодательными актами и нормативами, может рассчиты-

вать на «жизнь под солнцем». По мнению финансовых аналитиков, закрытие мелких банков 

в регионах не обдуманное решение, следовало бы только ограничить их деятельность макси-

мальным порогом суммы выдаваемых кредитов в одни руки, а также определить более ло-

яльные законы и нормативы для деятельности, но не закрывать. 

Поэтому основным принципом модернизации банковского сектора должно быть не ад-

министративные ограничения по каким-то количественным критериям, а повышение их фи-

нансовой устойчивости. Данное действие обеспечит конкуренцию на финансовом рынке, по-

высит доступность и качество предоставляемых банковских услуг, а также поспособствует 

повышению эффективности экономики. 
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Мировая экономическая практика гласит о том, что эффективное развитие рыночных от-

ношений невозможно без предпринимательства, являющегося неотъемлемой частью эконо-

мической системы любой развитой страны. В настоящее время развитие малого и среднего 

бизнеса в России является приоритетным направлением для решения комплекса экономиче-

ских и социальных проблем.  

Однако, несмотря на необходимость развития малого и среднего бизнеса и мотивацию со 

стороны государства, в нашей стране существуют разнообразные преграды для его создания 

и ведения, в результате чего многие организации и предприятия не выдерживают конкурен-

ции и жестких условий рынка. 

Начав свою деятельность, компания нуждается в дополнительных финансовых сред-

ствах, получить которые можно посредством кредита. Более того, стоит отметить, что кредит 

представляет собой второй по значению источник финансовых ресурсов компании (Рис.1) 

 

 
 

Рис.1. Источники финансирования малого и среднего бизнеса в Российской Федерации [3]. 
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Несмотря на то, что в последнее время многие банки внедряют программы кредитования 

малого и среднего бизнеса, уровень кредитования данного сегмента бизнеса находится не на 

том уровне, которого требует рынок.  

Этот факт обуславливает наличие проблем в сфере кредитования малого и среднего бизнеса 

(далее МСБ). Проблемами кредитования МСБ с точки зрения кредитных организаций являются: 

1. Непрозрачность сектора МСБ. Информация, отражающая активы, прибыль и перспек-

тивы компаний МСБ может быть недостаточно объективной в силу, например, использова-

ния упрощенной системы ведения бухгалтерского учета или вообще недостоверной финан-

совой отчетности; 

2. Высокие операционные издержки, связанные с необходимостью контролировать и 

оценивать каждый отдельный потенциальный кредит; 

3. Высокие риски невозврата кредита, вызванные неустойчивостью деятельности компа-

ний малого и среднего бизнеса, а также большим процентом банкротства таких компаний в 

первые годы функционирования[2]; 

4. Отсутствие у компаний МСБ ликвидного залога. Обычно у малого бизнеса нет имуще-

ства, которое могло бы выступить в виде залога. 

Рассмотрим проблемы кредитования с позиции МСБ: 

1. Высокая стоимость кредитов, вызванная желанием кредитных организаций покрыть 

риски, которые они берут на себя, кредитуя предприятия малого и среднего бизнеса[1]; 

2. Жесткие условия получения кредита, характеризующиеся предоставлением более широ-

кого перечня необходимых документов, чем при кредитовании, например, крупных компаний; 

3. Большие сроки рассмотрения заявки. В настоящее время заявка может рассматривать-

ся от двух недель до 2-3 месяцев. 

4. Недостаточные сроки кредитования. Обычно для малого бизнеса кредит предоставля-

ется на срок до одного года, который может быть использован на приобретение оборотных 

активов, в то время как необходимые основные средства компании придется приобретать за 

собственные средства.  

Таким образом, указанные выше проблемы обуславливает снижение объема кредитова-

ния МСБ в России, наблюдаемое в течение последних 4 лет. 

 

 
Рис.4. Объем кредитов, предоставленный субъектам малого  

и среднего предпринимательства в РФ, млн.руб.[4] 

 

По представленным данным можно сделать вывод об отрицательной тенденции кредито-

вания МСБ в России. Объем кредитов сократился с 8064759 млн. руб. в 2014 году до 5302130 

млн.руб. в 2017 году, т.е. на 2762629 млн.руб.[4], что подчеркивает не только недостаточную 

развитость данного сегмента кредитования, но и необходимость решения ряда проблем и 

принятие мер по стимулированию кредитования со стороны государства.  
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Решить представленные выше проблемы можно с помощью усовершенствования кре-

дитными организациями технологии выдачи ссуды, а именно сокращение срока рассмотре-

ния заявки и снижения документальных требований к потенциальным заемщикам. 

Со стороны субъектов МСБ, в свою очередь, требуется ведение прозрачной финансовой 

отчетности, которая поспособствует созданию доверительного отношения со стороны кре-

дитной организации, а, следовательно, сделает предоставление кредита менее рисковым для 

банка, что положительно для клиента отразится на процентной ставке. Ведь снижение про-

центных ставок возможно лишь при улучшении качества заемщика. 

Таким образом, следует отметить, что развитие малого и среднего бизнеса является необхо-

димым элементом в достижении высокого уровня экономического развития страны. Это подразу-

мевает необходимость создания благоприятных условий для функционирования МСБ, а именно-

предоставление возможности получения финансовых ресурсов без невыполнимых препятствий.  

В настоящее время перед российским сегментом кредитования малого и среднего бизне-

са стоит ряд проблем, решив которые удастся не только стабилизировать ситуацию в данном 

сегменте, но и обеспечить его развитие. 
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Экономика государства напрямую зависит от уровня развития банковской системы всей 

страны, ровно как на экономику любого региона особое влияние оказывает степень развития 

регионального банковского сектора. Одной из основных характеристик банковской системы 

является ее институциональная структура. 

Считается, что банковский сектор Омской области создался в период с 1989- 1995 год. 

Это объясняется регистрацией первых частных банков (Кооперативного банка «Сибирь» и 

Сибирского коммерческого банка экономического сотрудничества «СибЭС») в 1989 году, и 

достижением максимального количества субъектов банковского сектора (18 региональных 

банков и 120 филиалов региональных и иногородних банков) в 1995 году [1]. С тех пор ко-

личество действительных банков сократилось по определенным причинам: последствия кри-

зиса (1998г.); рост конкурентной борьбы в банковском секторе; усиление контроля со сторо-

ны Банка России за деятельностью коммерческих банков, а именно отзыв лицензии. Как из-

вестно, эти сокращения произошли не только в данном регионе, уменьшение количества 

банков и филиалов до сегодняшнего дня наблюдалось как в Сибирском Федеральном округе, 

так и по всей стране в целом.  

Таблица 1. 

Место банковского сектора Омской области  

в институциональной структуре банковской системы СФО и России. 

 
 01.01.2017 

Количество КО Количество филиалов 

всего Головная организация  

в данном регионе 

Головная организация  

в другом регионе 

РФ 623 1098 124 874 

СФО 37 132 8 124 

Омская область 5 14 - 14 

 

Из таблицы видно, что на 01.01.2017 год в Омской области насчитывается 5 действу-

ющих кредитных организаций и 14 филиалов, что меньше, чем в прошлом году. У всех 

филиалов головная организация находится в другом регионе [2]. На 01.01.2017 год коли-

чество действующих КО Омской области составляет 0,8 % от количества КО всей России 

и 13,5 % от количества КО В Сибирском Федеральном округе. Количество филиалов 

нашего региона составляет 1,3% от количества филиалов по всей стране и 10,6% от коли-

чества филиалов нашего округа. 

Таблица 2. 

Показатели развития банковского сектора Омской области. 

 
№ Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Количество КО 6 6 6 6 5 6 5 

2 Уставный капитал КО, млн. руб. 1796 1946 2556 2045 1763 1808  

3 Собственные средства КО,  

млн. руб. 
3396 3980 5207 5221 3678 3484,5 

3312 

 

4 Количество ФКО 43 41 30 24 20 19 14 

5 Количество ВСПКО 594 607 623 620 549 478 464 

6 Фин. результат всего млн. руб. 6185 8086 11800 11921 - - - 

7 Привлеченные средства всего,  

млн. руб. 
96279 116054 139153 167347 175397 179452 203331 

7.1 Вклады ФЛ, млн. руб. 70881 86141 106442 127992 130693 139618 155134 

8 Кредиты всего, млн. руб. 133794 181415 215662 270712 296560 217292 142012 

9 Просроченная задолженность все-

го, млн. руб. 
13794 12550 11592 14542 60326 59716 21160 

10 Удельный вес ПЗ в общем объеме 

кредитов,% 
10,3 6,9 5,4 5,4 20,3 27,5 14,9 
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Динамика основных показателей развития банковского сектора омской области (на 1 ян-

варя) представлена в табл.2. 

Для более объективной оценки исследуемого периода были приведены показатели по-

следних 7 лет. 

Из таблицы 3 видно, что удельный вес просроченной задолженности в общем объеме 

кредитов значительно уменьшился с 27,5%до 14,5% по сравнению с прошлым годом, но воз-

рос с 10,3% до 14,9% по сравнению с 2011 годом. На это повлияло сокращение выданных 

кредитов и просроченной задолженности одновременно, по сравнению с предшествующими 

годами. Собственным средствам кредитных организаций также присуще сокращение [4]. 

Развитие банковского сектора Омской области имеет важное значение в решении 

приоритетных задач для социально- экономического развития региона, что влияет на эко-

номику страны в целом. Правительство Омской области выделяет решение следующих 

задач для развития: 

1. Развитие кластерной модели экономики в рамках реализации Стратегии социально- 

экономического развития области до 2025 года; 

2. Внедрение импортозамещения и импортоопережения; 

3. Создание благоприятной и инвестиционной среды для предпринимателей. 

В настоящее время наблюдаются следующие проблемы и тенденции в развитии банков-

ского сектора области: 

– ослабление инвестиционных позиций региональных банков. Они не конкурентоспо-

собны по сравнению с иногородними банками по цене за кредитные услуги, поэтому они не 

могут наращивать собственные средства, а привлеченные средства дорожают, по этим при-

чинам они не могут осуществлять крупные проекты с клиентами; 

– существенное сокращения количественного состава банковского сектора региона и 

страны в целом. Средства массовой информации повышают недоверие к банкам со стороны 

населения, тем самым сокращая ресурсные источники банков; 

– неуверенность населения в долгосрочных сбережениях, из-за плавающего курса рубля 

по отношению к евро и доллару США. 

Банк России наделен всего 8 основными инструментами и методами денежно- кредитной 

политики. На уровне региона большинству территориальных учреждений Банка России до-

ступны только 3 инструмента: 

1. Контроль за соблюдением кредитными организациями установленных нормативов 

обязательных резервов, депонируемых в Банке России. 

2. Проведение операций рефинансирования кредитных организаций. 

3. Проведение депозитных операций [3]. 

Созданный в стране механизм резервирования позволяет выполнять цели денежно- кре-

дитной политики и даже определять привлекательность банковского бизнеса для инвестора. 

Анализ показывает, что финансовое обеспечение региональных кредитных организаций и 

филиалов со стороны Банка России (в последние годы от 50 — 100 млрд. руб. выданных кре-

дитов Банком России кредитным организациям Омской области) позволяет им увеличить 

объем операций рефинансирования в несколько раз (3-5 раз). 

Итак, сравнивая показатели регионов всей страны можно сделать вывод о том, что Ом-

ская область имеет достаточно развитый банковских сектор. Основная часть кредитных ор-

ганизаций находится в областном центре, это объясняется сосредоточением ведущих про-

мышленных предприятий, нуждающихся в широком спектре банковских услуг, в городе Ом-

ске. На современном этапе в конкурентной борьбе лидируют банки с государственным уча-

стием. Региональные банки не выдерживают конкуренции, но бесспорным спросом и лидер-

ством среди них обладает Сбербанк России. Ближайшее время конкуренция между банками с 

государственным участием и крупными частными банками будет продолжаться. Обеспечен-

ность банковскими услугами будет постепенно повышаться, приближаясь к среднероссий-

ским показателям. 
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В современных условиях обеспечение экономической стабильности является одним 

из важнейших направлений деятельности правительств различных государств. Важней-

шим элементом является денежно-кредитная политика, реализуемая центральным бан-

ком. В свою очередь – одна из важнейших функций ЦБ – эмиссия денег, которая реализу-

ется им в монопольном режиме. 

Однако, в условиях мировой финансовой турбулентности необходимы новые, инноваци-

онные решения, возможно, не совпадающие с существующей экономической концепцией. 

Одним из них является денационализация денежной эмиссии. 

Частные деньги - негосударственные фидуциарные деньги, выпускаемые в обращение 

частными организациями. В сущности, частные деньги – это частные обязательства эмитента 

принимать в качестве средства оплаты, разменивать на национальные деньги и (или) золото 

и (или) товарную корзину свои новые инструменты, номинированные в национальной или 

международной валюте или собственной денежной единице или единице товара учета. Та-

ким образом, частные деньги можно рассматривать как антипод государственных денег [3]. 

Австрийский экономист Фридрих фон Хайек в своей работе «Частные деньги» в 1976 

году предлагает денационализировать деньги, так как государственная монополия вредна для 

экономики, для достижения денежной стабильности эффективна система, основанная на 
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конкуренции параллельных частных валют. Денежно-кредитная политика центральных бан-

ков в XX в. являлась источником постоянной экономической дезинформации, дискоордина-

цию хозяйства, проявляющуюся в искусственных колебаниях деловой активности, а также 

стимулирование инфляции, для регулирования которой не имеется необходимых институци-

ональных образований. Концепция рыночного механизма же позволяет производить саморе-

гулирование а также предъявляет определенные требования к денежной системе. Основа 

идеи – деньги рассматриваются как обычный коммерческий товар и производятся рыночным 

способом. Иначе говоря, конкуренция на рынке товаров помогает улучшению потребитель-

ских свойств и исчезновению продукции низкого качества. На рынке валюты будет происхо-

дить схожий процесс – конкуренция между частными деньгами будет служить критерием 

для отбора тех валют, которые будут выполнять функции денег наиболее эффективным об-

разом: служить средством платежа и сохранять свою стоимость во времени [7]. 

В подтверждение этого можно рассмотреть поведение частных эмиссионных банков, ко-

торые, регулируя количество выпускаемой ими денежной ценности, предпринимают не - ма-

лые усилия для поддержания их ликвидности, рискуя своей кредитоспособностью, и делают 

это отнюдь не хуже чем центральный банк, который ничем не рискует. Поэтому вопрос воз-

можности обращения частных валют – это скорее вопрос возможности обеспечения высокой 

ликвидности частных денежных средств, возникающих благодаря частной эмиссии [10]. 

Концепцию частных денег одобрил еще один представитель австрийской школы Мюрей 

Ротбард. Возможность нечестной частной чеканки денег, в которой сознательно уменьшает-

ся ценность монет, он сравнивает с государственным принудительным уменьшением ценно-

сти денег. Однако, если следовать логике этого аргумента, то частные предприятия также 

могут быть нечистоплотны и в сфере машинной индустрии, и электроники, но ведь ни у кого 

не возникает побуждения их национализировать.  

Таким образом, при денационализации денег риски всех финансовых учреждений стано-

вятся частными, на риски распространяется механизм рыночного отбора, устраняя основные 

факторы нестабильности кредитно-денежной системы.  

Но, стоит также отметить и явные недостатки концепции частных денег: 

1. Эмиссия денег может осуществляться без каких-либо подкреплений (золото, ак-

тивы цб и т.п.). 

2. При данной концепции вполне закономерна эррозия налоговой базы государств. 

3. Возможность использования частных денег теневой экономикой. 

4. Возможна монополизация эмиссии за счет близких к государству структур. 

5. Неготовность мировой денежной системы к трансграничному движению частные де-

нег – предпосылка к очередному финансовому кризису. 

6. Невозможность контроля за денежным оборот, денежной массой, инфляцией и т.п. 

7. Неподготовленность инфраструктуры – наличие серьезных технических трудностей. 

Необходимость рассмотрения данного вопроса связанна с тем, что в современном ми-

ре, в условиях дефицита денежной ликвидности все чаще возникают местные, региональ-

ные валюты, которые позволяют укреплять и стимулировать региональное экономическое 

сообщество и дают возможность мелкому бизнесу конкурировать наравне с крупным, а 

также позволяют сглаживать негативные влияния финансовых кризисов. Это возможно за 

счет того, что частный эмитент выполняет важную функцию – сохранение постоянной 

покупательной способности собственной валюты, определяемой в рамках некоего товар-

ного эквивалента («товарного стандарта»), состав которого может изменяться в зависи-

мости от изменений рыночной конъюнктуры. 

Оценку явления частных денег лучше давать с практической точки зрения, которая будет 

отражать объективные возможности применения ее в современных реалиях. 

Прежде всего, следует рассмотреть нормативно-правовое поле этого вопроса в россий-

ских реалиях. В соответствии со статьей 75 Конституции РФ Банк России обладает исключи-

тельным правом эмиссии наличных денежных средств, а введение в оборот и эмиссия других 

денег, в том числе и денежных суррогатов запрещена[1]. Таким образом Центральный Банк 
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России является монополистом денежной эмиссии, да и денежная единица существует толь-

ко одна. Однако, частная составляющая имеет место быть – коммерческие банки осуществ-

ляют эмиссию безналичных средств. Данное явление возможно посредством регулирования 

за счет банковского мультипликатора, который позволяет следить за денежным оборотом.  

Однако, логическое развитие форм денег привело к их в электронной форме, которая 

выражена в существовании их в форме файла или набора электронной информации. Это яв-

ление само по себе означает эмиссию частных денег, ведь реальные деньги превращаются в 

обязательства эмитента (системы электронных денег) по трансформации той-же покупатель-

ной способности в виртуальную форму в момент зачисления денег на виртуальный счет – 

электронный кошелек. Данная практика осуществляется в рамках законодательства (ФЗ «О 

национальной платежной системе). Примерами успешно действующих кредитных организа-

ций – эмитентов частных денег – являются Яндекс.Деньги, WebMoney и Paypal. Таким обра-

зом, можно сказать, что наличие частных электронных денег в денежной системе государ-

ства – закономерный процесс развития [3]. 

Российская практика имеет и другие косвенные примеры частных денег. Прежде все-

го, стоит вспомнить период СССР, когда дефицит наличности привел к тому, что населе-

ние перешло на другой способ законных платежей – товарные талоны. Большая часть 

населения могла приобретать товары, необходимые для удовлетворения потребностей, 

обусловленные не только указанным в талоне виде, а любые, посредством их обмена или 

же расплатой ими. Данный вид «квазиденег» можно косвенно назвать частным, однако 

это было сильной предпосылкой для дальнейшего их использования в статусе частных. 

Это подтверждают так называемые современные топливные карты – в 2011 году объем 

торговли топливом – 4,5 трлн. руб., из которых около 40% были осуществлены посред-

ством топливных карт. Это говорит о том, что их можно считать как платежные средства. 

Таких платежных средств, выраженных в обязательствах эмитента в пределах суммы, вы-

раженной в используемой валюте, достаточно много – различные программы лояльности, 

Авиамили, бонусы Спасибо от Сбербанка. Все они принимаются к расчету в определен-

ном кругу компаний, являясь подобием частных денег. 

В мировой практике одним из первых примеров частных денег можно считать вексель, 

который еще в XV веке имел широкое использование в различных странах. Из данного фак-

та, можно сделать вывод, что частные деньги – ценные бумаги, имеющие широкий круг рас-

пространения и признаваемые обществом как средство платежа [6]. Возможно, в будущем 

(учитывая текущие темпы развития фондового рынка) ценные бумаги различных компаний 

будут использоваться в качестве расчётного средства в магазине. 

Конечно существуют и более реалистичные примеры использования частных денег, 

официально существующие. Прежде всего, предпосылкой для применения таковых служит 

то, что кризис в совокупности с высокими транзакционными издержками по доставке нацио-

нальной денежной единицы на определенную территорию, подкрепляемые централизацией 

финансов в государственных центрах, вынуждает некоторые локальные сообщества исполь-

зовать свои частные деньги для осуществления повседневной деятельности. Также, частные 

местные деньги служат сильным катализатором для развития бизнеса в данном регионе. Та-

кие официальные средства, эмитируемые частными компаниями, официально закрепленные 

законодательством государства имеют место в различных развитых государствах, таких как 

Германия, Англия и т.д. В США существуют тайм-доллары, используемые в качестве пла-

тежного средства – например, их используют в качестве платы за общественные работы, на 

которые можно приобретать товары повседневной нужды. Еще один интересный пример ис-

пользования частных денег в США – Беркакции, локальная валюта в Южном Беркшире. Ее 

суть также сводится к более эффективному использованию средств и акселерации развития 

бизнеса, однако для участников этой системы есть бонус – при стоимости в 95$ за 100 

беркакций, участник системы получает стоимость в расчётах, эквивалентную доллару 1 к 1, 

что выражает увеличение за покупательной способности за счет скидки при расчетах. Дан-

ные частные деньги успешно существуют с 2006 года[9]. Вот так либеральное отношение со 
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стороны властей к денежной системе помогает преодолеть структурные территориальные 

проблемы. Стоит отметить, что пример с беркакциями очень перспективен в Российских ре-

алиях – уже сейчас создаются различные объединения компаний, которые предоставляют 

скидки потребителям за счет снижения транзакционных издержек. 

Вышесказанные факты указывают на то, что использование частных денег снижает вли-

яние различных негативных процессов на экономику. Однако стоит рассмотреть другой ас-

пект использования частных денег – дополнительные налоговые доходы и инвестирование. 

Речь идет о криптовалюте – это цифровая (виртуальная) валюта, защищенная от поддел-

ки, т.к. представляет собой зашифрованную информацию посредством криптографии. Крип-

товалюта - цифровой актив, эмиссия которого децентрализована. Появившись в 2008 году 

биткоин бросил вызов большинству национальных денежных систем, являясь абсолютно де-

централизованными частными деньгами. На 2017 год так и не существует окончательно 

сформированного законодательного регулирования ни в одном государстве, однако уже су-

ществуют разные точки зрения на данное явление. США, Финляндия, Норвегия – признают 

их в качестве различного вида актива – финансовый или имущественный, и, соответственно, 

облагаются налогом. В Сингапуре налогом облагаются только сделки, а инвестирование в 

производство – свободно. Китай же ввел четкий запрет на ее использование или производ-

ство, хотя и наибольший интерес к криптовалютам проявляют китайские инвесторы [2]. У 

России в данном вопросе нет единого мнения – еще в 2014 году планировался резкий запрет, 

однако в конце 2016 года Госдума провела заседание со специалистами, на котором уже 

озвучены возможные легализация и налогообложение критовалют как товара [5]. Нет смысла 

душить запретами, если это не отобьет интерес, при учете перспектив получения выгоды – 

увеличение налоговой базы и привлечение зарубежных инвестиций на развитие добычи 

криптовалют. Чтобы оценить возможные перспективы стоит указать, что биткоин с 10 дол-

ларов в 2008 вырос до 1000 долларов в 2017, инвесторы из кремниевой долины вкладывают 

по 5 млн. $ в криптовалютные проекты, а ежедневные обороты бирж криптовалют составля-

ют более 110 млн долларов [7]. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что частные деньги – не нере-

алистичная идея, а перспективный шаг в развитии форм и обращения денег. Российскому 

правительству необходимо разработать законодательные меры, обеспечивающие возмож-

ность эмиссии частных денег, а также рамочно регулируя ее. Данные меры дадут сильный 

шаг к либерализации и развитию рыночной формы национальной экономики, а также со-

здаст «подушку безопасности» на случай финансовых потрясений. Это даст качественной 

толчок в нужную сторону, ведь не все банки согласятся взвалить на себя тяжелую финан-

совую ношу обеспечения постоянного контроля над ценностью собственной валюты, 

многие из них предпочтут более дешевый путь – оперировать наиболее ликвидной из до-

ступных частных валют. 
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Abstract. This article discusses the problem of low credit availability for Russian citizens in 
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demand for credit services. In addition, the analysis of changes in the dynamics of interest rates, 
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Значение кредита в экономике страны трудно переоценить. Кредиты позволяют пред-

приятиям быстро реализовывать собственную продукцию (благодаря коммерческому 

кредиту), привлекать дополнительные средства для развития производства и модерниза-

ции основных фондов и т.п.  

С другой стороны, кредит дает возможность потребителям приобретать большее количе-

ство дорогостоящих товаров длительного использования, получать денежные средства в 

трудных финансовых ситуациях. Нынче заемными средствами оплачивается практически 
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все: квартиры, автомобили, бытовая техника, обучение и даже лечение. Словом, кредит - это 

неотъемлемая часть рыночной экономики.  

В связи с возникшей кризисной ситуацией в российской экономике тема кредитования 

особенно актуальна и злободневна.  

Во-первых, кредит помимо «финансовой помощи», несет на себе груз ответственности, 

который ложится на заемщика. Даже в хорошие времена кредит может создавать человеку 

много проблем, а во время кризиса ситуация обычно только ухудшается.  

Во-вторых, в стабильных экономических условиях банки не увеличивают процентные 

ставки и с финансовыми займами проблем не возникает, но в кризис у них не хватает лик-

видных средств и они, что естественно, стараются получить их со своих клиентов.  

В-третьих, сегодня кредитные организации стали очень осторожно выдавать кредиты 

своим клиентам, потому что объем невозврата постоянно возрастает, что негативно отража-

ется на благосостоянии банков. 

Согласно информации размещенной на сайте Центробанка, в процентном соотношении, 

то, начиная с 2012 года, уровень проблемной задолженности для физических лиц постепенно 

возрастает. В 2016 году он составляет 10.5-10.9 % от общей суммы выданных банками ссуд. 

На начало 2017 года этот показатель был равен 9,3 %
1
. 

 
Рис.1. Процентные ставки по рублевым банковским операциям  

и ключевая ставка Банка России. 

 

Недобросовестность некоторых клиентов приводит к ужесточению банковских условий, 

в результате чего начинают страдать уже порядочные клиенты.  

В общем, можно считать вопрос о том, будет ли востребован кредит в 2017, достаточно 

«философский», однако найти на него ответ все-таки нужно. 

Темпы роста экономики и банковского сектора, как правило, определяются динамикой 

цен на нефть и ключевой ставки ЦБ РФ. 

Обратимся к официальной статистике, проанализируем данные о размерах ключевой 

ставки, опубликованные Центральным Банком РФ. 

Судя по динамике, ключевая ставка Банка России достигла своего максимума в янва-

ре 2015 года. В номинальном выражении в августе-октябре 2016 г. значения уменьшились 

                                                 
1
 Отдельные показатели по сгруппированным в портфели однородным требованиям и ссудам, предостав-

ленным физическим лицам - Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/ (дата обращения 23.03.2017) 
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(рис. 1.)
2
, отражая снижение ключевой ставки в июне и сентябре 2016 г. в совокупности 

на 1 процентный пункт. Вместе с тем наблюдаемое снижение ставок было в целом до-

вольно медленным в результате воздействия на рынок сигнала Банка России в отношении 

перспектив дальнейшего снижения ключевой ставки. В настоящее время процентная 

ставка держится на значении 10% годовых. 

За рассматриваемый период процентные ставки в реальном выражении оставались высо-

кими, способствуя сохранению взвешенного подхода субъектов экономики к потреблению и 

кредитованию, а также поддержанию финансовой стабильности. Наряду с постепенным 

снижением ставок, банки умеренно смягчали неценовые условия банковского кредитования 

в III квартале 2016 г. (рис. 2)
3
, главным образом в части размера, срока кредитования и рас-

ширения спектра его направлений.  

Условия для этого формировала постепенная стабилизация качества кредитных и обли-

гационных портфелей банков на фоне признаков улучшения ситуации в отдельных секторах.  

 
Рис.2. Индексы условий кредитования и спроса на кредиты. 

 

Вместе с тем политика банков в целом была по-прежнему консервативной: требования к 

обеспечению и финансовому положению заемщиков оставались высокими.  

Наметившийся в IV квартале 2016 г. небольшой рост потребительского кредитования 

пока остается неустойчивым, обеспечивается небольшим числом крупных банков и может 

быть связан главным образом с рефинансированием ранее взятых кредитов. 

По оценкам Банка России, с учетом в целом слабой динамики потребительского креди-

тования в последние годы произошедшее оживление на рынке потребительских кредитов в 

текущих масштабах не несет значимых рисков для инфляции и финансовой стабильности.  

В целом наблюдается тенденция к снижению процентной ставки. Однако ситуация в 

экономике такова, что создает трудности в обслуживании кредита. Инфляция, безработица, 

кризис в экономике, все это, в конечном счете, влияет на кредитный спрос. 

Центробанком представлена информация по заработной плате, по доходам и расходам 

населения (рис. 3)
4
 

                                                 
2
 Банк России. Доклад о кредитно-денежной политике. - №4. – 2016. – С.9  

3
 Банк России. Доклад о кредитно-денежной политике. - №4. – 2016. – С.10 

4
 Банк России. Доклад о кредитно-денежной политике. - №4. – 2016. – С.10 
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Рис.3. Заработная плата, располагаемые доходы 

и потребительские расходы населения в реальном выражении. 

 

Анализируя данные графики, приходим к неутешительному выводу, что вряд ли в бли-

жайшее время мы увидим увеличение спроса на кредитные продукты, при этом стоит ожи-

дать рост количества задолжностей по кредитам, в связи с невозможностью его обслуживать. 

Поэтому, скорее всего, в ближайшем будущем воспользоваться услугами кредитных орга-

низаций пожелают лишь те граждане, которые крайне остро нуждаются в денежных средствах. 

Обсуждая вопрос о кредитах, просто невозможно пройти стороной тему о выгодности 

рублевых займов. В настоящее время рубль пока нельзя назвать стабильным, инфляция 

постепенно обесценивает денежные средства. Поэтому с ростом инфляции кредитный 

займ сам автоматически обесценивается. Но при этом, брать кредиты в настоящее время 

выгодно в том случае, когда кредитный займ будет «работать», приносить доход, а не 

просто удовлетворять потребность. 

Таким образом, рассуждая о кредите в 2017 году, необходимо отметить, что если брать 

кредит, то лучше брать его в рублях, так как иностранная валюта сегодня крайне нестабиль-

на, да, и заработную плату россияне получают именно в рублях. В погашении кредита необ-

ходимо рассчитывать на свои доходы. На сегодняшний день обстоятельства в экономике та-

ковы, что оформление банковского займа оправдано лишь в случае острой необходимости. 

При этом важна уверенность заемщика в личных финансовых возможностях. Отдавать день-

ги придется в полном объеме и кризис на этот факт никак не сможет повлиять, однако про-

считать все возможные риски, естественно, стоит. Если ситуацию нельзя назвать критичной, 

следует воздержаться от потребительского или автомобильного кредитования до тех пор, по-

ка условия не стабилизируются. 

Что касается ипотечного кредитования, то в настоящее время брать его не выгодно. Бан-

ки повысили проценты по данному виду кредита с прежних 8% (2011 г.), до 11-13% годовых. 

И пока, в ближайшее время, снижение не предвидится. Поэтому 2017 год - не лучшее время 

для того, чтобы брать ипотеку. Только с ростом экономики и замедления инфляции можно 

ожидать оживление на кредитном рынке.  

Итак, сегодняшняя экономическая ситуация отличается нестабильностью и предсказать 

ее дальнейшее развитие достаточно сложно, поэтому те, кто имеет возможность повременить 

с оформлением кредита, должен немного подождать. 
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В настоящее время капитал кредитных организаций является важнейшим фактором дол-

госрочного устойчивого развития не только банковской системы России, но и всей экономи-

ки страны. Капитализация банков является проблемой, вызывающей дискуссии между раз-

личными учёными, экономистами и политиками. Данный вопрос активно обсуждается бан-

ковским сообществом и представителями надзорных органов. 

В связи с событиями на Украине и в Крыму ведущими странами Запада в 2014 году были 

введены секторальные санкции против Российской Федерации. В первую очередь они были 

направлены против нефтяной и газовой отраслей экономики, финансовой и банковской сфер, 

а также оборонно-промышленного комплекса.  

Санкции Евросоюза и США ограничили доступ российских банков к финансовым рынкам, 

снизив, таким образом, ликвидность их ценных бумаг и лишив возможности диверсифицировать 

риски [5]. Во многом это отразилось на устойчивости коммерческих банков в РФ. 

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» мини-

мальный размер уставного капитала вновь регистрируемого банка на день подачи ходатай-

ства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских опе-

раций устанавливается в сумме 300 миллионов рублей [1].  
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Также известно, что все кредитные организации, зарегистрированные ранее, обязаны до-

вести размер своих собственных средств до минимально допустимой величины. У банков, не 

выполнивших требований закона, Центральный банк Российской Федерации будет вынуж-

ден отозвать лицензию на осуществление банковских операций. 

Представляется, что не размер капитала должен быть главным требованием к работаю-

щим банкам, а его полезность и соблюдение основных обязательных нормативов. Капитали-

зация банков – это не только увеличение собственного капитала, но и изменение его каче-

ственной структуры. Процесс повышения капитализации банковской системы неизбежен для 

Российской Федерации. Задачи модернизации экономики требуют расширения долгосрочно-

го кредитования, что невозможно без значительного объема собственных средств. Недоста-

точно капитализированная банковская система не может генерировать, как значительные 

объёмы денежных средств вообще, так и длинные деньги [4]. 

Банковская система является важнейшей частью национальной экономики. В 2014-2016 

гг. экономика РФ вошла в фазу глубокой рецессии. Кризисное состояние экономики обусло-

вило рост безработицы и инфляции, что в свою очередь привело к снижению реальных дохо-

дов населения и сжатию совокупного спроса. Сокращение реальных доходов населения 

напрямую коррелирует с ростом сомнительных кредитов, выданных физическим лицам. Па-

дение производства вызывает затруднения уже у предприятий по осблуживанию кредитных 

обязательств перед банками [7]. Как результат, устойчивость банковской системы под воз-

действием, как внутренних, так и внешних факторов оказалась под угрозой. В этих условиях 

мегарегулятор в лице Банка России усилил требования по капитализации коммерческих бан-

ков с целью предупреждения их банкротства.  

В результате, под воздействием административного фактора (массированного отзыва 

лицензий), а также неконкурентного регулирования государством банковского бизнеса 

(ограничение деятельности банков в зависимости от их капитализации) при неразвитой 

практике превентивного банковского надзора произошло значительное снижение уровня 

конкуренции в банковском секторе. Очевидно, что на современном этапе трансформация 

банковского бизнеса в устойчивую модель развития через конкуренцию является одной 

из главных задач ЦБ РФ. 

В этой связи чрезвычайно важным является создание таких условий функционирования 

банковской системы, при которых развивались бы ее институциональные основы: капитали-

зация, конкуренция, банковское законодательство и правоприменительная практика, регули-

рование и надзор, банковская этика и ряд других направлений. Такой подход позволит со-

здать эффективную модель устойчивого развития банковской системы России. 

Поскольку уровень собственного капитала является одним из основополагающих факто-

ров стабильной работы банка, то для сохранения его достаточности кредитная организация 

может выбрать два пути: либо не вкладывать средства в высокорисковые активы, либо нара-

щивать капитал по мере возрастания риска.  

В таблице 1 приведены основные макроэкономические показатели деятельности банков-

ского сектора РФ за 2012 - 2016 гг.  

Таблица 1. 

 

Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора РФ [6] 

 

Показатель 1.01.2013 1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016 1.01.2017 

Совокупные активы, млрд. руб. 49510 57423 77653 83000 84079 

% к ВВП 73.98% 80.86% 98.05% 99.72% 97.90% 

Собственные средства, млрд. руб. 6113 7064 7928 9009 9450 

% к ВВП 9.13% 9.95% 10.01% 10.82% 11.00% 

% к активам  12.35% 12.30% 10.21% 10.85% 11.24% 

ВВП, млрд. руб. 66926.9 71016.7 79199.7 83232.6 85880.6 

 



 

304 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сделать вывод, что активы бан-

ковской системы РФ сопоставимы по своему размеру с ВВП РФ. Также отметим, что соб-

ственные средства банковского сектора составляют чуть больше 11% на 2016 год от сово-

купных активов банковского сектора страны.  

Собственный капитал банковской системы России в 2016 году увеличился на 4,9% или 

более чем на 0,4 триллиона рублей и на 1 января 2017 года превысил 9,4 триллиона рублей. 

Для сравнения в 2015 и 2014 годах темпы роста собственного капитала составили 13,6% и 

12,2% соответственно. Таким образом, прирост собственного капитала был относительно не-

большим, тем более учитывая рекорды прибыли в 2016 году. Последний раз более слабый 

прирост собственного капитала наблюдался в 2010 году (+2,4%). 

 

 
 

Рис.1. Динамика достаточности капитала (норматив Н1.0) [6] 

 

Рост собственных средств банков в 2016 году почти не сказался на динамике норматива 

достаточности капитала, и на 1 января 2017 года норматив Н1.0 составил 12,8%, что даже на 

0,1 процентного пункта больше, чем на начало года. Еще в начале 2016 года введение значи-

тельной части требований Базеля III предвещало снижение достаточности нормативов капи-

тала у российских банков, что даже вылилось в большой поток критики данных изменений 

со стороны банкиров в 2015 году. Однако негативные сценарии не реализовались, а послаб-

ления в части достаточности, о которых я подробно писала ранее, пригодились лишь не-

большому количеству банков. 

Кризисные явления в банковской сфере вынудили Банк России перейти к активным 

мерам по повышению устойчивости банковской системы страны. Так, с 2016 г. вступило 

в силу указание Банка России о требованиях к качеству внутренних процедур оценки до-

статочности капитала (ВПОДК) для крупнейших российских банков, а с 2017 г. эти тре-

бования распространены на все российские банки [2]. Опыт европейских банков показал, 

что внедрение новых регуляторных требований не прошло безболезненно - многие банки 

были вынуждены, как увеличивать уровень достаточности капитала, так и перестраивать 

системы управления рисками. 

Целью регулятора является проверка внутренних систем управления на адекватность 

профилю рисков, бизнес-модели и сложности организации. Также проверяется соответствие 

процедур по контролю риска регуляторным требованиям и международным стандартам с ос-

новным акцентом на процессы идентификации и управления рисками, стресс-тестирование и 

планирование капитала. Кроме того, банки будут вынуждены выявлять список значимых ви-

дов рисков и оценивать объем необходимого капитала для их покрытия. 

Таким образом, следуя за стандартами международной практики, Банк России выпустил 

локализованный вариант требований к внутренним процедурам оценки достаточности капи-
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тала. В соответствии с опубликованным документом оценка будет проводиться по четырем 

основным категориям: 

– оценка организации ВПОДК; 

– оценка организации системы управления рисками; 

– оценка процедур управления капиталом; 

– оценка результатов выполнения ВПОДК. 

В рамках данного анализа Банк России будет проверять вовлеченность Совета директо-

ров и исполнительных органов в разработку ВПОДК, методологию идентификации, оценки и 

агрегации рисков, стресс-тестирование и планирование капитала. Особое внимание будет 

уделено методологии и процедурам по управлению основными видами рисков: кредитным, 

операционным, рыночным, процентным, рисками ликвидности и концентрации. Помимо 

обязательных нормативов, Банк России будет проверять соблюдение внутренних целевых 

уровней риска и планового уровня капитала. Невыполнение определенных требований мо-

жет привести к установлению индивидуального значения норматива достаточности соб-

ственных средств (Н1.0), увеличенного по сравнению со стандартным на величину до 3%. 

Таким образом, внедрение ВПОДК Банком России является важным шагом, направленным 

на улучшение качества управления рисками и повышения стабильности банковской системы. 

С момента начала активного отзыва лицензий Центробанком РФ у коммерческих банков 

России прошло уже больше трех лет, и в списке отзывов банковских лицензий числится уже 

больше 250 названий. Основными причинами отзыва лицензий значатся высокорискованная 

кредитная политика, несвоевременное исполнение обязательств, полная утрата собственных 

средств, недостоверность отчетности, нарушения нормативов и сомнительные операции. 

Кризис ликвидности банковского сектора в целом преодолеть так и не удалось. 

Основные проблемы весьма очевидны, из них можно выделить следующие: кризис ликвид-

ности, низкая капитализация, катастрофические нарастающие убытки и невозврат кредитов. 

 

 
 

Рис.2. Динамика закрытых банков в РФ [8] 

 

Представители Центрального Банка РФ указывают на три главные проблемы российских 

банков: кредитование своих же собственников, завышение стоимости активов и фиктивная 

капитализация [3]. В целях создания видимости качества и востребованности неликвидных 

ценных бумаг банкиры применяют схемы по манипулированию ценами. Их суть заключается 

в совершении биржевых сделок с этими бумагами с определенным кругом лиц по предвари-

тельному сговору. Также проблемой является фиктивная капитализация банков, когда ис-

точником расширения собственного капитала, например, при оплате дополнительных взно-

сов в уставный фонд, служат средства самого кредитного учреждения. 
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Весьма вероятно, что на горизонте трех-пяти лет с важной оговоркой – при сохранении 

нынешних тенденций – у нас останется от 50 до 150 банков. И этого количества более чем 

достаточно, чтобы обслуживать российскую экономику. Драматизировать сокращение числа 

банков, как ни странно, не стоит. Дело в том, что российская банковская система очень и 

очень неравномерна с точки зрения распределения капитала. Потому у топ-30 банков сосре-

доточено гораздо больше 90% активов банковской системы. То есть, парадоксально, но ис-

чезновение примерно 540 банков будет соответствовать потере менее 10% активов. Поэтому, 

с одной стороны, отзывы лицензий беспокоят граждан и бизнес. Но, с другой, для устойчи-

вости финансовой системы страны это не особенно значимо. 

Одним из путей поддержания и наращивания капитала является получение кредитной 

организацией дополнительных взносов в уставный капитал от существующих и потенциаль-

ных участников. Наращивание именно уставного капитала – этот способ увеличения соб-

ственных средств не связан с необходимостью платить налоги (в отличие от увеличения ка-

питала за счёт роста прибыли банка). Уставный капитал банка может возрасти путём увели-

чения номинальной стоимости размещённых акций или размещения дополнительных акций. 

Однако данный способ требует свободных денежных средств либо внутри страны, либо ино-

странных инвестиций. Другой путь наращивания собственных средств – рост прибыли кре-

дитной организации и регулирование направлений ее распределения. По моему мнению, все 

вышеперечисленные показатели занимают незначительный удельный вес среди общего объ-

ёма учитываемых величин, поэтому снижение их объёма не повлечёт глобального увеличе-

ния собственных средств, и данный метод не будет являться превалирующим способом ре-

шения проблем капитализации. 

Таким образом, в период кризиса 2014-2016 годов из-за сложившихся политических и эко-

номических условий, роста инфляции, увеличения курса и введения различных санкций реали-

зация рассмотренных мной инструментов не является в полной мере доступной и возможной 

для банковского сектора Российской Федерации. В настоящее время российские банки преиму-

щественно используют реорганизацию, как способ решения проблем капитализации.  
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Abstract. In article influence of bank crediting in ensuring economic development of the coun-
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is carried out and the main tendencies in this sphere are studied. Special attention is paid to the 

prospects of development of bank crediting for ensuring stability of national economy. 
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crediting. 

Экономический рост в стране обеспечивается сочетанием различных факторов, в том 

числе он зависит от эффективности взаимодействия финансовой и производственной сфер 

экономики. В основе любой национальной экономики лежит модель хозяйственного круго-

оборота, определяющая направления развития связей между различными хозяйствующими 

субъектами, рынками и государством. Появление в базовой модели хозяйственного обмена 

кредитных отношений, основанных на механизме трансформации сбережений в инвестиции, 

способствует ускорению товарообмена, стимулирует платежеспособный спрос конечных по-

требителей производимой продукции, увеличивает поступление налогов в бюджет, то есть 

формирует необходимый набор факторов экономического роста в стране. При этом, чем вы-

ше результативность кредитного механизма, тем выше уровень влияния кредитования на 

развитие национальной экономики. Наиболее эффективно трансформацию сбережений в ин-

вестиции осуществляют финансовые посредники, представителями которых являются ком-

мерческие банки. В современной экономике именно банковское кредитование является 

наиболее распространенным и востребованным. Основной причиной этого является наибо-

лее полное удовлетворение заемщиков во временно свободных денежных средствах с опти-

мальным сочетанием ключевых параметров кредитования: срок, сумма и стоимость.  

Коммерческие банки традиционно тесно взаимодействует с предприятиями реального 

сектора экономики, являясь, по сути, его «кровеносной» системой, обеспечивающей приток 

денежных средств в экономику. Эффективное экономическое развитие, как интенсивное, так 

и экстенсивное, нуждается в инвестировании денежных средств. Источником финансовых 

ресурсов для развития российской экономики в силу неразвитости фондового рынка чаще 

всего является банковский кредит. Это в очередной раз подчеркивает уникальность роли 
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кредитования в обеспечении экономического развития российской экономики и подтвержда-

ет важность кредитного взаимодействия банков и предприятий. 

В соответствии с принятой в 2008 году Правительством РФ «Стратегией развития фи-

нансового рынка РФ на период до 2020 года» основной целью развития российского банков-

ского сектора выступает «активное участие в модернизации экономики на основе суще-

ственного повышения уровня и качества банковских услуг, предоставляемых организациям и 

населению, и обеспечения его системной устойчивости».  

Основу для формирования механизма развития банковского кредита, как одного из фак-

торов обеспечения экономического роста в стране, создает его значимость, как в деятельно-

сти самих банков, так и в деятельности предприятий. Российский банковский сектор бурно 

развивался последние несколько лет, отражая общеэкономический рост и улучшения, про-

изошедшие в финансовом секторе. Однако внешнеэкономические предпосылки, сложившие-

ся в 2014 году, несколько замедлили темпы наращивания, как активной деятельности банков 

в целом, так и в части кредитования (рисунок 1). При этом доля кредитования предприятий в 

совокупном кредитном портфеле российских банков по итогам 2016 года составляет 61,3% 

против 64,1% в 2011 году. 

 
 

Рис.1. Кредитование реального сектора экономики российскими банками [3]. 

 

Однозначного ответа на вопрос о сложившейся динамике кредитования предприятий ре-

ального сектора российскими банками в современных условиях нет. Однако можно предпо-

ложить, что в кризисных условиях развития экономики снижается размер ресурсной базы, 

ограничивающий развитие кредитных операций банков, а также снижается кредитоспособ-

ность потенциальных заемщиков. Такое положение дел способствовало понижательной тен-

денции развития банковской деятельности, в том числе в части формирования кредитного 

портфеля, впервые за последние 15 лет. Причем данная тенденция отмечается и в крупней-

ших банках страны, в том числе в Сбербанке [2, c.97].  

Снижение темпов роста кредитных операций российских банков, а по итогам 2016 года и 

вовсе сокращение объемов кредитования предприятий реального сектора экономики, опре-

деляет их низкую долю в финансировании инвестиций реального сектора, а также невысо-

кую долю в ВВП страны. Если по итогам 2015 года доля банковских кредитов превысила по-

ловину ВВП, то по итогам 2016 года это значение составляет всего 42,9%. Что касается доли 

банковского кредитования в финансировании инвестиций, то здесь ситуация еще более пе-

чальная – максимальное значение составляет 13% (достигнуто в 2015 году), а по итогам 2016 

года всего 11,8% инвестиций предприятий реального сектора осуществлялось с привлечени-

ем банковских ресурсов. Такая ситуация свидетельствует о том, что банковская система не 

работает в полную силу и не оказывает должного влияния на обеспечение экономического 
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роста в стране. Между тем, российские предприятия нуждаются в доступных кредитных 

средствах, что определяет потенциал развития корпоративного кредитования в банках. 

Развитию национальной экономики в современных условиях и участию банковского сек-

тора России в этом процессе препятствуют как внутрисистемные ограничения банковской 

сферы (концентрация банковских рисков, низкий уровень капитализации банков), так и угро-

зы внешнего характера (нестабильность рынка ценных бумаг, высокая стоимость наращива-

ния ресурсной базы банков, ужесточение мер банковского контроля и надзора). В этих усло-

виях усиливается необходимость участия государства в процессах взаимодействия банков-

ского и реального секторов экономики в направлении стимулирования банков на улучшение 

условий обслуживания (прежде всего, кредитования) предприятий, что будет способствовать 

их качественному развитию и повышению эффективности российской экономики в целом. 

Воздействие банковского кредита на развитие национальной экономики осуществляется 

не только посредством кредитования предприятий реального сектора, но и кредитованием 

населения. Банковский кредит стимулирует платежеспособный спрос граждан, который, в 

свою очередь, способствует развитию производства продукции и созданию добавленной 

стоимости, составляющей количественную характеристику экономического роста. Особое 

значение в банковском кредитовании населения уделяется ипотечному кредитованию, кото-

рое не только повышает уровень жизни населения за счет обеспечения доступности жилья, 

но и стимулирует развитие строительной отрасли и смежных с нею отраслей экономики.  

Мировой опыт развития кредитования населения свидетельствует о его высокой роли, как 

в повышении качества жизни населения, так и в обеспечении экономического роста страны за 

счет стимулирования платежеспособного спроса и развития потребительского рынка. При 

этом динамика потребительского кредитования в кризисные периоды развития экономики 

остается положительной, меняются только причины, по которым граждане используют креди-

ты, что влияет на структуру портфеля розничного кредитования коммерческих банков. 

Экономика развитых государств характеризуется активным использованием гражданами 

банковского кредитования, в среднем в размере 25-30 тыс. долл. на душу населения. В со-

временной России этот показатель составляет порядка 150 долл. и находится на уровне Тур-

ции (152 долл.), что в 3-6 раз меньше, чем в Венгрии (900 долл.), Польше (439 долл.) и Чехии 

(932 долл.) [1, c.125]. Таким образом, в условиях российской банковской системы имеется 

потенциал роста розничного банковского кредитования. При этом в отличие от развитых фи-

нансовых рынков российский сектор потребительского кредитования находится на началь-

ном этапе своего развития. Таблица 1 иллюстрирует динамику удельного веса розничных 

кредитов в структуре активов российской банковской системы и в структуре кредитов, 

предоставленных банками России. 

Таблица 1. 

Характеристика развития кредитования населения в России [3] 

 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Прирост, 

% 

объем кредитования 

населения,  

млрд. руб. 

5550,9 7737,1 9719,9 11028,8 10684,3 10803,9 94,6 

доля в совокупном 

кредитном портфеле, 

% 

19,5 22,6 32,6 31,6 24,3 22,0 12,8 

 

Темпы роста розничного кредитования хоть и постоянно замедляются в условиях 

посткризисного развития экономики, в 12 раз превосходят темпы роста доходов населе-

ния, однако говорить о «перегреве рынка» потребительского кредитования пока не при-

ходится. Долгосрочные, обеспеченные залогом, виды кредитов, такие как автокредитова-



 

310 

ние и ипотека, растут намного медленнее – это касается как объема, так и уровня просро-

ченной задолженности. 

Глобальной проблемой развития розничного кредитования в современных условиях яв-

ляется рост некачественных кредитов на фоне общего сокращения объемов розничного кре-

дитования, что снижает эффективность банковской деятельности, а в условиях затяжного 

кризиса прогнозирование динамики спроса на банковские кредиты среди населения является 

достаточно проблематичным. Вместе с тем, решение проблемы стабилизации темпов роста 

розничного кредитовании и повышения качества выданных розничных кредитов будет спо-

собствовать повышению покупательной способности домашних хозяйств, рационализации 

их расходов, повышению уровня и качества жизни населения, а также стимулировать разви-

тие национальной экономики в целом [1, c.126]. 

Развитие ипотечного кредитования в России, как фактора экономического роста, также 

затруднено объективными причинами, основными из которых являются высокие риски по-

добного кредитования и недостаточность долгосрочной ресурсной базы у банков. Одним из 

наиболее значимых факторов нестабильности, который оказывает отрицательное влияние на 

развитие жилищного кредитования в России, является недостаток долгосрочной ресурсной 

базы в российской банковской системе. Решение проблемы дефицита долгосрочных вкладов 

и депозитов, наращивание которых могло бы решить проблему формирования ресурсной ба-

зы для развития ипотечного кредитования, лежит в области реформирования гражданского 

законодательства страны. 

Высокая рискованность жилищного кредитования еще больше усиливается в современных 

условиях развития российской экономики и с 2014 года обусловлена следующими причинами: 

– низкая платежеспособность заемщиков, вызванная недостаточным уровнем доходов 

граждан и девелоперов, что усугубляется недостоверными данными о размере доходов при 

подаче заявки на получение кредита; 

– высокий уровень инфляции, который снижает склонность населения к сбережениям 

и урезает ресурсную базу, которую банк может использовать для развития жилищного 

кредитования; 

– нестабильная экономическая ситуация, что усложняет прогнозирование платежеспо-

собности заемщиков на длительную перспективу; 

– монополизация рынка жилищного кредитования и рынка недвижимости, что приводит 

к зависимости доступности кредита от стоимости жилья, зачастую завышенной; 

– недостаточное количество социальных программ с эффективным использованием гос-

ударственных средств, поэтому социально незащищенные слои населения чаще всего поль-

зуются жилищным (ипотечным) кредитованием на общих условиях, что увеличивает риски 

невыплат при изменении социально-экономических условий; 

– миграционные потоки населения страны, перераспределение которого в центральные 

регионы, особенно в Москву и Санкт-Петербург, увеличивает стоимость жилья и тем самым 

снижает доступность кредитования в этих регионах. 

Аккумулируя все данные проведенного исследования, можно сформировать общую кар-

тину, отражающую проблемы и перспективы развития банковского кредитования, а также 

его влияния на развитие национальной экономики. По мнению автора, следует в совокупно-

сти рассматривать проблемы развития кредитования, продуцируемые, как банковской систе-

мой, так и банковскими клиентами. В этой связи, решение проблем развития кредитования и 

обеспечения с его помощью развития национальной экономики должно осуществляться по 

всем направлениям, потому что решение проблем исключительно банковского характера не 

приведет к желаемому результату.  

В современных условиях неопределенности развития российской экономики можно вы-

делить следующие проблемы, препятствующие развитию кредитования: 

– со стороны банков: отсутствие стабильной и долгосрочной ресурсной базы, что 

препятствует развитию долгосрочного (наиболее важного для развития экономики) кре-

дитования, к которому относятся инвестиционное и ипотечное кредитование; общее сни-
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жение активности в банковской сфере, которое определяется комплексом причин – от 

санкций против крупных финансовых организаций России до сокращения спроса на бан-

ковские услуги в условиях кризиса; 

– со стороны предприятий: кризис повлиял на устойчивость развития, а значит и на кре-

дитоспособность российских предприятий, большая часть которых и так находятся в закре-

дитованном состоянии и не имеют возможности брать дополнительные кредиты; высокая 

рискованность кредитования предприятий малого бизнеса, наиболее остро нуждающихся в 

кредитах, особенно на стадии «стартапов»; 

– со стороны населения: снижение спроса на кредиты по объективным (рост безработи-

цы, снижение реальных доходов) и субъективным (неуверенность в завтрашнем дне и своих 

возможностях погасить кредит) причинам; в период кризиса снижается также склонность 

населения к сбережениям, что сокращает ресурсную базу банков и также влияет на развитие 

кредитных операций. 

Решение обозначенных проблем развития кредитования и повышения его роли в обеспе-

чении экономического роста в стране лежит в области поиска перспективных направлений, 

способствующих их устранению либо снижению влияния: 

– со стороны банков: банковская деятельность является одним из наиболее рискованных 

видов предпринимательской деятельности, поэтому банки остро нуждаются в диверсифика-

ции работающих активов, а кредиты являются наиболее эффективным инструментом для его 

осуществления, учитывая разнообразный характер субъектов, объектов и условий банков-

ского кредитования; наличие у банков свободной ликвидности на настоящий момент време-

ни породило снижение процентных ставок по кредитам, что может выступать стимулирую-

щим фактором для их развития; 

– со стороны предприятий: у предприятий имеется потребность в финансировании инве-

стиционной деятельности, а использование эффекта финансового рычага позволяет наиболее 

результативно использовать заемные средства и выходить на более высокий уровень разви-

тия – использовать данный потенциал возможно только при участии банка-кредитора в раз-

работке и реализации инвестиционных и бизнес-проектов; 

– со стороны населения: кредитование населения обладает более стабильной динамикой 

развития и менее подвержено цикличности, а значит и более достоверно прогнозируется, что 

позволяет снижать рискованность такого кредитования, население активно пользуется кре-

дитами с целью повышения качества жизни, имеются государственные программы субсиди-

рования процентных ставок по социально значимым кредитам (ипотечное кредитование, ав-

токредитование при покупке отечественных автомобилей). 

Таким образом, национальная экономика и ее развитие зависят от эффективности уча-

стия в этом процессе банковского сектора, практическая роль которого определяется выпол-

нением базовых функций финансового посредничества, то есть обеспечения трансформаци-

онных процессов в экономике, организации и обслуживания платежно-расчетной системы, 

перераспределения денежных средств с помощью кредитного механизма. Эффективное ис-

пользование банковского кредитования, решение проблем и обеспечение перспектив его раз-

вития являются одной из предпосылок роста национальной экономики. 
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В настоящее время овердрафное кредитование, как один из видов краткосрочных креди-

тов, получило огромное распространение в Российской Федерации. С каждым днем увеличи-

вается объем операций, осуществляемых с помощью банковских пластиковых карточек. 

Также овердрафт имеет ряд преимуществ по отношению к потребительскому кредитованию, 

что делает данный вид кредитования более привлекательным для населения. Поэтому акту-

альность исследования очевидна. 

Для начала хотелось бы сказать, что же нам известно об овердрафте? Овердрафтное кре-

дитование – это особый вид краткосрочного банковского кредита, который в отношении дру-

гих кредитов преимущественно простой, удобен в оформлении, а также в использовании. 

Овердрафтное кредитование предоставляется с целью покрытия временного недостатка де-

нежных средств в обороте по счету клиента, обладающего устойчивым финансовым положе-

нием при условии отсутствия просроченной задолженности перед бюджетом, а также вне-

бюджетными фондами. Выдача населению данного вида банковского кредитования осу-

ществляется посредством списания денежных средств по счету клиента банка свыше остатка 

на данном счете, в следствии чего на данном банковском счете образовывается дебетовое 

сальдо, наряду с этим между банком и его клиентом договором устанавливается наибольшая 

сумма кредита, а также условия предоставления и погашения кредита.  

Далее акцентируем внимание на том, что овердрафт предполагает собой устранение 

временных недостатков оборотных средств у предприятий с целью совершения текущих 

платежей с помощью кредитования расчетного счета клиента банка за счет денежных 

средств этого банка в общей сумме не более чем 10-15% от ежемесячного оборота по рас-

четному счету клиента банка. 

Таким образом, можно смело сказать о том, что овердрафтное кредитование является хо-

рошим вариантом для тех людей, которые не хотят находиться в зависимости от кого-либо, 

если в определенное время им срочно потребуются денежные средства. В данных ситуациях 

овердрафтное кредитование является самым лучшим вариантом для потребителей. 
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Необходимо отметить, что на рынке кредитования в России многие банки предоставляют 

своим клиентам услуги овердрафта. Овердрафтное кредитование клиентам представляется 

преимущественно на кредитных картах.  

Анализируя многочисленные данным с официального сайта Сбербанка Российской Фе-

дерации стоит отметить, что погашение задолженности клиента по овердрафтному кредито-

ванию исполняется по одному из двух данных вариантов: периодичное полное ежемесячное 

погашение задолженности клиента (то есть, происходит «обнуление» ссудного счета совер-

шается в период от 30 до 90 календарных дней с даты образования ссудной задолженности в 

зависимости от финансового состояния заемщика); потраншевое погашение задолженности 

клиента (то есть, происходит выплата каждого выданного клиенту транша через 30-90 кален-

дарных дней после даты его выдачи. Данный вид погашения происходит в зависимости от 

финансового положения заемщика). 

Важным аспектом является то, что заключение договора об овердрафтном кредитова-

нии может быть на срок до 1 года в зависимости от финансового положения заемщика. 

Также необходимо сказать, что наличие кредитной истории является не обязательным 

требованием для предоставления овердрафта, но оно необходимо в зависимости от фи-

нансового состояния заемщика.[1] 

Также важно знать, что лимит овердрафтного кредитования устанавливается на пери-

од до 30 календарных дней, а также потом пересматривается каждый месяц на протяже-

нии срока действия соглашения. Сумму лимита овердрафтного кредитования можно рас-

считать, исходя из среднемесячных поступлений выручки за последние 3 месяца.[2, с.57] 

В вычисление лимита овердрафтного кредита могут учитываться обороты по счетам кли-

ента, которые были открыты в других банках. 

Стоит отметить, что у овердрафтного кредитования существуют не только свойственные 

ему проблемы, но и перспективы развития данного вида кредита. 

В настоящее время, с началом экономического кризиса в стране, люди стали считать, что 

данная знакомая им, а также достаточно выгодная и простая для потребителя банковская 

услуга «овердрафт», является экономически нерентабельной для российских банков. Как 

следствие этого, по слухам людей, овердрафтное кредитование вероятно исчезнет из банков-

ской продуктовой линейки. 

В конечном итоге, слухи людей оказались не правдой, именно поэтому опасения утра-

тить данную возможность в получении овердрафта были беспочвенны. На самом деле от 

предоставления данной банковской услуги мало кто планирует отказываться. Просто такой 

вид услуги так же подвергается антикризисным планам банковской системы, как и любой 

другой вид банковского кредитования в современной кризисной ситуации. Даже, если и есть 

банки, которые временно перестали предоставлять данную услугу, то настойчивые клиенты 

в любом случае смогут настоять, например, на выпуске зарплатной кредитной карты. В этом 

случае, погашение задолженности клиента по карте осуществляется автоматически, то есть 

при зачислении зарплаты на данную кредитную карту. Таким образом, основной плюс 

овердрафтного кредитования фактически сохраняется. 

Неоспорим тот факт, что рынок за последние полгода очень изменился, так как мировой 

кризис негативно повлиял на банковскую систему России. Данные изменения на самом деле 

являются не утешительными: существенно повысились ставки по кредитным картам, уже-

сточились требования к заемщикам, банки стали более внимательно производить оценку за-

емщиков. Определенные банки прекратили выпуск кредитных карт, но в таком продукте 

крайне заинтересованы и банки, и заемщики, в связи с этим, несмотря на замедление, рост 

рынка овердрафтного кредитования в России продолжает расти.[3, с.114]  

Для того чтобы определить насколько нуждаются люди в данном виде банковского кре-

дитования необходимо проанализировать статистические данные за последнее время. 
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Таблица 1. 

Объем кредитования «Овердрафт», млрд. руб. 

 

№ 

п/п 

Позиция в 

рейтинге 

Наименование 

банка 

Объем кредитования 

«Овердрафт» на 

01.12.2016 г., млрд. руб. 

Объем кредитования 

«Овердрафт» на 

01.02.2017 г., млрд. руб. 

1 1 Сбербанк России 48,2 71,3 

2 3(-1) ВТБ 24 14,2 14,1 

3 4 Газпромбанк 9,1 10,1 

4 7(+5) Альфа-Банк 2,5 4,8 

5 8(-1) Промсвязь банк 4,0 3,98 

6 17(-3) Росбанк 2,1 1,5 

 

В таблице 1 приведены некоторые банки, которые нам наиболее знакомы с занимаемыми 

позициями на 01.02.2017 год. Проанализировав приведенные статистические данные, можно 

заметить, что объемы кредитования по овердрафту значительно возросли почти у всех при-

веденных банков. Только у Росбанка снизилось кредитование по данному виду краткосроч-

ного кредита, а у ВТБ 24 и Промсвязьбанка значительных изменений не наблюдается. Мож-

но сделать вывод о том, что это может быть обусловленно тем, что граждане начали чаще 

пользоваться овердрафтом в связи с неутешительным экономическим состоянием в стране. 

В ближайшее время не избежна будет такая ситуация, когда банки станут с осмотри-

тельностью подходить к предоставлению овердрафта новым клиентам. Вероятней всего про-

изойдет смещение к имеющимся клиентским базам, то есть проверенным клиентам. Также 

хочется отметить тот факт, что банки всегда были более снисходительны и имели большее 

доверие к тем клиентам, которые имеют счет в банке или организация или привязаны к ним 

зарплатной картой. И вероятнее всего, что данный сегмент клиентов будет ведущим в предо-

ставлении овердрафтного кредитования.[4, с.69] Исходя из этого можно выделить два плюса 

для банков: стимулирование потребительской активности у постоянных банковских клиен-

тов и минимизирование рисков, потому что клиенты уже проверенные, а также обладают хо-

рошей кредитной историей. 

Мнение экспертов о снижении темпа роста легче выразить через соотношение значений «то, 

что было раньше» и «то, что будет». Например, в докризисное время увеличение оборота по 

овердрафтному кредитованию достигало 50% в год, а в данный период ожидаемо падение до 10%.  

На сегодняшний день многие аналитики считают, что вопрос «Стоит ли простым заем-

щикам прибегать к овердрафту?» должен решаться индивидуально с каждым клиентом. Если 

клиент ответственен, умеет расчитывать свои доходы и расходы и уверен, что готов нести 

определенные обязательства, то в таком случае овердрафт будет для него комфортен и от-

кроет новые финансовые возможности. А если клиент знает, что не обладает данными каче-

ствами, то ему следует быть аккуратнее и лучше не брать лишние, пусть даже и карткосроч-

ные, кредиты. А если брать банки, то можно точно сказать, что в ближайшее время данная 

услуга не исчезнет из предложения. 
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Великая рецессия, которая пришла на смену экономическому кризису 2007 – 2008 годов, 

нестабильная политическая ситуация в мире, усиление роли США и Еврососюза на мировой 

арене привело к тому, что 5 стран, которые занимают более 25% суши и 40% населения пла-

неты объединились в союз и предприняли шаги для увеличения своего влияния в мире. 

Лидеры БРИКС, как члены экономического союза не остановились на заключении тор-

говых соглашений. Обсуждение создания банка развития началось еще в марте 2013 года, в 

качестве гаранта не повторения кризиса на Кипре. Однако подписание документа о создании 

банка было совершено только 15 июня 2014 года. 

Также предполагалось, что Новый Банк развития будет аналогом таким банкам развития 

как: Азиатский банк развития (АзБР), Африканский банк развития (АфБР), Всемирный банк 

(ВБ), Европейский банк развития (ЕвБР), Американский банк развития (АмБР). 

Но так, например, Индия, Китай и Бразилия являются крупнейшими клиентами Всемир-

ного банка, Россия и ЮАР также пользуются его ресурсами. Китай и Индия входят в АзБР и 

являются его основными заемщиками. ЮАР относится к ведущим клиентам АфБР. Россия до 

недавнего времени была крупнейшим получателем кредитов ЕвБР. Кредиты Бразилии со-

ставляют четверть в кредитном портфеле АмБР.  

Создание банка развития снизит зависимость стран БРИКС от рисков, которые связа-

ны с давлением Запада.Так летом 2015 года начал свою деятельность Новый банк разви-

тия БРИКС. Данный банк должен был стать связующим звеном, центром поиска и реше-

нием различных проблем.  

Учреждение Нового банка развития БРИКС (NewDevelopmentBank BRICS – NDB 

BRICS) стало закономерным результатом координации деятельности стран-членов БРИКС 

(Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Как уже говорилось выше, данный институт был 

согласован лидерами стран БРИКС на V саммите, проходившем в городе Дурбане (ЮАР) 

еще в марте 2013 года. Соглашение о его организации было закреплено в «Этеквинской де-

кларации и плане действий». Декларация о создании Банка развития БРИКС была подписана 

странам – участницами организации в первый день работы VI Саммита в г. Форталезе (Бра-

зилия), который проходил в июле 2014 г [3, с.94].  

20 февраля 2015 г. Государственная дума РФ ратифицировала соглашение о создании 

Нового банка развития БРИКС. 1 июля 2015 г. КНР также официально выдвинула соглаше-

ние о Банке БРИКС.  
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Новый Банк Развития должен основываться на концентрации ресурсов для финансиро-

вания различных инфраструктурных проектов, которые направлены на сохранение стабиль-

ного развития стран БРИКС и других развивающихся экономик. В дальнейшем в работе Бан-

ка развития БРИКС могут принять участие страны, которые не входят в объединение данных 

государств (например, Мексика, Индонезия, Аргентина и др.), но доля стран БРИКС не 

должна быть меньше 55%, а также страны – основатели могут принимать решения по более 

важным вопросам. Банк развития сможет помогать другим странам, которые страдают от 

экономической нестабильности вследствие экспансионистской денежно – кредитной поли-

тики США. Так этот банк со временем может быть одним из крупнейших финансовых ин-

ститутов в мире. Но на данный момент времени новые структуры БРИКС лишь начинают 

свой путь, чтобы преодолеть западное доминирование в различных сферах (например, бан-

ковской и валютной), а также призваны создать противовес доллару и экономической систе-

ме, которая основана на американской валютной системе.  

Страны БРИКС могут финансировать национальные проекты и активно использовать их, 

но эти функции схожи с функциями уже существующих финансовых институтов развития, 

поэтому они будут дублировать или замещать функции этих институтов. 

Экономическая ситуация, которая сложилась в настоящее время, создала серьезные про-

блемы становлению Банка Развития БРИКС. Сейчас начинается новая фаза экономического 

кризиса, об этом свидетельствует повышение волатильности фондовых, финансовых, а также 

валютных рынков.Темпы роста экономики в КНР и Индии постепенно замедляются, в Рос-

сии и Бразилии официально зафиксирована рецессия. Причем сворачивание программ коли-

чественного смягчения в этих условиях только усугубляет ситуацию: вызывает отток капи-

тала с развивающихся рынков и ослабление национальных валют. Согласовать интересы и 

действия стран в таких обстоятельствах становится довольно затруднительно. 

В ближайшие годы динамика темпов роста ВВП в странах БРИКС будет значительно 

опережать сегодняшнего лидера – США. 

 

 
 

Рис.1. Прогноз динамики темпов роста ВВП  

в странах БРИКС и США в 2017 году, % [1, с.282]. 

 

В настоящее время самую большую часть прироста составил Китай, на него приходится 

более 55% совокупного экономического потенциала БРИКС.  

Несмотря на общий экономический спад, Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР про-

должают демонстрировать эталонные показатели роста и развития перспектив. 

Так, в России общий рост экономики в 2017 году составит 1,4%, несмотря на торговые 

санкции ряда стран в отношении Москвы, а Индия, по оценкам специалистов, за аналогич-

ный период покажет темпы роста в 7,7%. 

Кроме того, экономический прогноз для России характеризуется сокращением ВВП в те-

кущем году на 1,2% до роста этого показателя на 1,8% в 2018 году.На данный момент на 

страны – члены группы приходится 1/5 часть мировой экономики. За прошедшие десять лет 
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их вклад в ее рост превысил 50%. Если исходить из паритета покупательной способности, в 

2013 году общий объем экономики БРИКС превысил 30,1 триллионов долларов. По прогно-

зам МВФ, к 2030 году темпы экономического роста группы будут выше, чем у развитых 

стран и новых экономических держав. Хотя сейчас члены объединения испытывают некото-

рые экономические трудности, у них все равно остались колоссальный рыночный потенциал 

и свобода действий для осуществления задуманного [2, с.93]. 

БРИКС постоянно укрепляет свою базу. Сейчас основной механизм организации — 

встречи лидеров стран. Также проходят совещания министров по поводу безопасности и 

встречи глав МИД. Была создана многоплановая структура для развития делового сотрудни-

чества по различным направлениям.  

У БРИКС большие перспективы. Главной особенностью группы является то, что ее 

членами являются региональные державы, имеющие большой потенциал для взаимного 

сотрудничества. Все государства поддерживают друг друга и сотрудничают по таким 

важным вопросам, как реформа мировой финансовой системы, торговля, глобальный 

климат, обстановка в Сирии. БРИКС уже стал толкать вперед мировой экономический 

рост, а также совершенствовать систему экономического управления и способствовать 

демократизации международных отношений. 

Приоритетным направлением деятельности банка развития является кредитно-

инвестиционная деятельность, финансирование инвестиционных проектов и программ, 

необходимых для реализации стратегии социально-экономического развития и долго-

срочной экономической политики. Поэтому основной принцип комплексной системной 

оценки эффективности деятельности банка состоит в применении системы показателей, 

характеризующих результаты кредитно-инвестиционной деятельности банка развития и 

отражающие влияние его деятельности на ключевые национальные индикаторы развития. 

Из этого можно сформулировать основной принцип оценки эффективности деятельности 

института развития: эффективность деятельности банка развития эквивалентна эффек-

тивности его инвестиций в экономику страны. Однако в тоже время необходимо разде-

лять внутреннюю эффективность, характеризующуюся оптимальным использованием 

всех производственных ресурсов, и внешнюю эффективность, представляющую собой 

соответствие государственных расходов и их результатов поставленным целям, в части 

банков развития – целей достижения социально-экономических ориентиров развития 

страны, региона, отрасли или отдельного сегмента рынка. 

Таблица 1. 

Эффективность институтов развития БРИКС [4, с. 442]. 

 

  Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 

Активы, млрд. долл. США 322,5 69,1 56 1664 5,5 

Капитал, млрд.долл. США 24,5 6,73 0,25 109,7 1,71 

Чистая прибыль (убыток), 

млрд.долл. США 1,2 -4,4 0,01 15,8 0,07 

ROE 4,70% 

-

65,90% 5,40% 14,40% 4% 

ROA 0,40% -6,40% 0,02% 1% 1,20% 

Доходы, млрд.долл.США 20,4 5,9 0,51 82,4 0,39 

Расходы, млрд.долл.США 16,4 10,3 0,42 53,4 0,21 

Кредиты клиентам до вычета резерва 

под обесценение, млрд.долл.США 244,4 57,23 33 1280,9 5,14 

Резервы на возможные потери по 

ссудам (РВПС), млрд.долл.США 1 10,42 1 43,9 0,25 

Количество сотрудников, чел 2881 2095 16555 8723 566 

ВВП, млрд.долл.США 234608 186060 2048,52 10354,83 350,09 
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В качестве эмпирической основы анализа были использованы данные ключевых финан-

совых институтов развития стран БРИКС:  

1. Бразильский банк развития – BNDES;  

2. ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; 

3. Банк индустриального развития Индии – IDBI;  

4. Китайский банк развития – CDB;  

5. Банк развития Южной Африки – DBSA. 

В качестве критериев внутренней эффективности БР целесообразно использовать эффек-

тивность затрат, включая параметр производительности труда, и эффективность кредитной 

политики банка. При этом в рамках соблюдения принципа безубыточности и способности 

финансировать проекты оценка деятельности БР должна учитывать критерии эффективности 

собственного капитала.  

Таким образом, в сложившейся глобальной финансово-экономической архитектуре су-

ществуют отлаженные институты и механизмы, дающие возможность финансировать нацио-

нальные проекты, как собственными средствами, так и с помощью кредитов от партнеров. 

По этой причине Новый банк развития должен заниматься такими проблемами, которые с 

помощью существующих механизмов и институтов не могут быть эффективно решены и в 

решении которых заинтересованы все страны-участники. В противном случае он не станет 

реальным рабочим инструментом, способствующим развитию стран – членов БРИКС, а 

останется исключительно политической инициативой. 
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В настоящее время все большее значение отдается деятельности банков, поскольку они 

являются основными финансовыми институтами, с помощью которых происходит аккуму-

ляция и размещение временно-свободных денежных средств, лежащих в основе мобилиза-

ции и распределения всего капитала. Исходя из этого, важнейшей составляющей всей бан-

ковской политики коммерческих банков является политика по формированию ресурсной ба-

зы, наибольшая часть которой образуется в ходе проведения депозитных операций. Возрас-

тание все большего внимания к ее достаточной проработанности и экономической обосно-

ванности, как к одному из факторов, обеспечивающих устойчивость и должное развитие 

банка в современных условиях, обуславливает актуальность данной темы. 

Разработка собственной депозитной политики в коммерческом банке предполагает, 

прежде всего, разработку совокупности мероприятий, заключающихся в определении форм, 

задач, содержания банковской деятельности по формированию банковских ресурсов, а также 

их планированию и регулированию. В целом депозитная деятельность является фундамен-

том, на котором держатся все депозитные операции, под которыми следует понимать «опе-

рации банков по привлечению денежных средств юридических и физических лиц во вклады 

на определенный срок или до востребования» [2, c. 98]. 

Целью депозитной политики признается привлечение банком денежных средств в доста-

точном объеме с минимальными затратами, а также формирование такой комбинации ресур-

сов, которая создаст условия для эффективного (с точки зрения ликвидности, надежности и 

прибыльности) размещения привлеченных средств. 

В роли субъектов выступают предприятия различных организационно-правовых форм, а 

также физические лица. 

Под объектами следует понимать вклады, т.е. суммы денежных средств, вносимые субъ-

ектами депозитных операций на счета в банк. 

В течение последнего десятилетия на деятельность банковского сектора оказало влияние 

немалое количество как внешних, так и внутренних факторов. Экономические кризисы в 

2008 и 2014 годах были толчком к изменению банками своей депозитной политики. Если 

смотреть на последствия кризиса 2008 года, то тенденция роста рынка банковских депозитов, 

намечавшаяся все предыдущие года, осенью 2008 года резко сокращается (почти в 2 раза). 

Однако, несмотря на то, что 2009 год продолжал оставаться кризисным, средства населения 

на счетах в банке стали возрастать и составили 7,48 трлн. руб. (что больше 2008 года на 

26,7%), 1 мая 2010 года они уже превысили 8 трлн. руб. [6].  

Начиная с 2008 по 2015 год, величина средств на счетах клиентов выросла примерно в 4 

раза и на начало 2016 года составила 23,2 трлн. руб. В 2015 году прирост составлял 15,5% 

против 25,4% в 2014 году [1, с. 334].  

По своему отражению в отчетности депозитные операции относятся к пассивным бан-

ковским операциям, которые играют важную роль для коммерческих банков, поскольку 

именно с их помощью они приобретают кредитные ресурсы на денежных рынках. 

В период с 2008 по 2015 год доля депозитных ресурсов на начало года в общем объеме 

пассивов российских коммерческих банков находилась в районе 53-63% (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Удельный вес средств клиентов в совокупных пассивах [1, с. 334] 
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Основным стимулом для более интенсивного использования банками внутренних ис-

точников послужила сложившаяся политико-экономическая ситуация в мире: в 2015 году 

для российских банков был по-прежнему ограничен доступ к зарубежным источникам 

фондирования.  

Базовым инструментом депозитной политики, способствующим привлечению клиентов, 

являются процентные ставки. Определение их уровня осуществляется самостоятельно каж-

дым коммерческим банком, исходя из положений собственной депозитной политики, а также 

установленной Банком России ключевой ставки. При установлении размера процентной 

ставки определяющими факторами являются: срок, на который размещаются средства, сум-

ма вклада, средняя ставка на рынке и собственная потребность банка в ресурсах. 

За последние годы динамика ставок была разнонаправленной: некоторые банки регуляр-

но повышали их, другие - не менее методично снижали.  

Существенный рост процентных ставок наблюдался в конце 2014 начале 2015 годов. Как 

уже было отмечено выше, в этот период обострились внешние отношения стран, в связи со 

сложившейся ситуацией на Украине. Против России были введены санкции, и соответствен-

но ограничен допуск к внешним источникам финансирования. В частности, в декабре 2014 

года в условиях напряженной геополитической обстановки, существенного обесценения 

рубля, ускорения инфляции Банк России резко повысил свою ключевую ставку до 17%, что 

привело к росту всех процентных ставок в стране. 

В целях сохранения депозитной базы в декабре 2014 года банки повысили ставки по 

краткосрочным депозитам физических лиц (включая депозиты «до востребования») на 6,1%, 

а нефинансовых организаций на 5,2%. Стоит отметить, что ставки по краткосрочным вкла-

дам были увеличены на большее значение, чем по долгосрочным, что не могло не сказаться 

на формировании долгосрочной части депозитной базы. Так по вкладам физических лиц и 

нефинансовых организаций на срок свыше года ставки были увеличены на 3,3% и 3,6% соот-

ветственно (рис. 2). 

Повышение ставок по депозитам связано с тем, что для банков этот вид пассивов являет-

ся одним из самых дешевых, даже несмотря на кажущиеся высокими ставки. Для того чтобы 

занять средства у Банка России, нужны подходящие залоги, а на рынке ставки высокие, да и 

долгосрочные деньги найти сложно. Поэтому привлечение средств на депозиты являлось на 

тот момент одним из самых удобных инструментов получения ресурсов.  

 

 
 

Рис.2. Средневзвешенные процентные ставки по рублевым банковским депозитам  

(% годовых) и ключевая ставка Банка России [6] 

 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

Я
н

ва
р

ь 
 

М
ар

т 

М
ай

 

И
ю

л
ь 

С
ен

тя
ю

р
ь 

Н
о

яб
р

ь 

Я
н

ва
р

ь 
 

М
ар

т 

М
ай

 

И
ю

л
ь 

С
ен

тя
ю

р
ь 

Н
о

яб
р

ь 

Я
н

ва
р

ь 
 

М
ар

т 

М
ай

 

И
ю

л
ь 

С
ен

тя
ю

р
ь 

Н
о

яб
р

ь 

2014 2015 2016

Краткосрочные вклады 

физических лиц 

Долгосрочные вклады 

физических лиц 

Краткосрочные вклады 

нефинансовых организаций  

Долгосрочные вклады 

нефинансовых организаций  

Ключевая ставка Банка 

России 



 

321 

Исходя из рисунка 2 можно отметить, что на протяжении 2015 года наряду со сниже-

нием ключевой ставки Банка России, происходило снижение и процентных ставок по 

рублевым вкладам. По краткосрочным вкладам нефинансовых организаций ставки снизи-

лись на 4,9%, по долгосрочным на 2,8%. Для физических лиц по каждому виду вкладов 

ставки снизились на 3,9%. 

По мере адаптации российской экономики, финансового сектора и населения к новой 

экономической ситуации изменилось поведение банковских вкладчиков. Склонность граж-

дан к сбережениям в этот период стала возрастать, что связано с высокой доходностью депо-

зитов, а также с высокой степенью неопределенности перспектив развития экономики в 

стране. В условиях сокращения доходов (реальные располагаемые доходы населения снизи-

лись на 4,3%) упал потребительский спрос, и потребительская модель поведения домохо-

зяйств сменилась на сберегательную. Доля сбережений в располагаемых денежных доходах 

граждан повысилась с 7,8 до 15,9% [3, с. 35]. 

Таким образом, в результате проведенной банками депозитной политики, основанной на 

повышении депозитных ставок, а также укрепления курса рубля произошло увеличение доли 

вкладов в пассивах банковского сектора за 2015 год. Однако, несмотря на относительно вы-

сокий уровень процентов по вкладам им не удалось в 2014-2015 года превысить темпы ин-

фляции: реальная доходность рублевых депозитов в этот период была отрицательной. 

Структурный анализ депозитов в период с 2010 по 2015 год показал тенденцию сниже-

ния удельного веса вкладов, размещенных на срок более года. Для сравнения, в период с 

2002 по 2007 г. их доля неуклонно росла, увеличившись с 35,3 до 62,6% совокупных вкладов 

граждан. Соответственно, при анализе вкладов до года видна тенденция роста, в том числе 

основной рост наблюдается на вкладах от 6 месяцев до 1 года - 130,5% [5]. 

Основным фактором такого поведения вкладчиков является также процентная политика 

банков, поскольку в 2014 году увеличение процентных ставок по краткосрочным вкладам 

было численно выше, нежели по долгосрочным.  

Согласно данным, опубликованным ЦБ, в источниках формирования ресурсного потен-

циала кредитных организаций заметно усилилась роль вкладов физических лиц (рис. 3).  

Объём средств населения в банках увеличился на 4,67 трлн. руб. (в 2014 году – на 1,6 

трлн. руб.) до 23, 2 трлн. руб. В относительном выражении рост составил 25,2% (в 2014 году 

– 9,4%). Без валютной переоценки объём вкладов вырос бы на 18,7%. Удельный вес капита-

лизации процентов в 2015 году оценивается в 7,9%. Таким образом, приток в банковскую 

систему новых вкладов оценивается в 10,8% [5]. 

 
Рис.3. Структура вкладов в период 2008-2015 гг., млрд. руб. [5] 
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Динамика ежедневных приростов вкладов показывает, что сберегательная активность 

населения в 2015 году была заметно выше предыдущего года. Рост вкладов в январе - но-

ябре 2015 года в среднем составлял 8,8 млрд. руб. в день, без валютной переоценки - 6,2 

млрд. руб. (в январе - ноябре 2014 года – 3,4 млрд. руб. в день, без валютной переоцен-

ки - минус 0,5 млрд. руб.) [4].  

Быстрее всего отмечался рост крупных вкладов. В 2015 году вклады свыше 1 млн. 

руб. выросли на 53,2% или на 4,1 трлн. руб., при том, что общий прирост вкладов состав-

лял 4,5 трлн. руб. Одновременно произошло уменьшение доли вкладов от 100 до 700 тыс. 

руб. на 8,2% до 29,3%.  

Данная ситуация свидетельствует об инвестиционных ожиданиях населения, и о его 

стремлении вкладывать денежные средства с целью накопления. Однако в результате плохой 

экономической ситуации в стране, несмотря на существенное увеличение вкладов, в 2015 

году по данным ЦБ, российские банки заработали всего 192 млрд. руб. В сравнении с 2014 

годом эта сумма является втрое меньше. 

Отсутствие в указанный кризисный период реальной альтернативы банковскому вкладу 

для широкого круга клиентов, а также развитие «сберегательного» тренда у населения, рез-

кий рост стоимости товаров длительного пользования и зарубежных путешествий послужило 

сохранению роста портфеля вкладов. 

В сложившихся современных кризисных условиях работа банков в сфере привлечения 

депозитных ресурсов требует особого внимания, поскольку в связи с введенными санкциями 

возникали трудности при получении финансирования с внешних рынков капитала. Именно 

формирование стабильной депозитной базы поможет повысить не только финансовую 

устойчивость, но и надежность банков, а также обеспечит приток новых средств. 

На сегодняшний день при выборе депозитного продукта на клиента оказывают влияние 

два наиболее важных фактора: выгодная процентная ставка и доступ к управлению своими 

ресурсами. В связи с этим, одним из направлений развития депозитных операций с точки 

зрения новых возможностей для клиентов будет разработка дополнительных сервисов, кото-

рые позволят удержать старых клиентов и привлечь новых. При относительно одинаковых 

условиях депозитов клиент будет выбирать такой банк, который сможет предложить больше 

дополнительных услуг. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается сущность микрофинансирования, 

анализ его недостатков и достоинств.Также поднимается проблема мошенничества, ко-

торая очень актуальна в наши дни и требует серьёзного рассмотрения. 
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Abstract. This article deals with the essence of microfinance, the analysis of its advantages 

and disadvantages. Also raises the problem of fraud, which is very relevant in our day and re-

quires serious consideration. 
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В связи с непростой экономической ситуацией, во всех городах нашей страны в послед-

ние годы начали быстро развиваться микрофинансовыеорганизации, выдающие небольшие 

займы и привлекающие клиентов выгодными предложениями. Но из-за отсутствия должного 

внимания со стороны государственных органов и востребованности услуги, на рынке мик-

рофинансовых организаций присутствует немало мошенников, и выгодное на первый взгляд 

предложение может стать для человека непосильной ношей. 

Так что же такое микрофинансирование, чем оно может быть интересно и опасно для нужда-

ющегося в «быстром займе», а также, что представляют собой микрофинансовые организации?  

Итак, Микрофинансовые организации – это обычно средние и небольшие компании. 

Они не связаны многими банковскими нормативами, так как не привлекают денежные 

средства граждан, это даёт им право самостоятельно принимать решения по выдаче зай-

мов и во многих случаях выдавать деньги быстрее и менее формализовано, чем банки. 

Кроме того, МФО часто работают там, где нет банковских офисов. Микрозаем в МФО не 

должен превышать 1000000 рублей. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофи-

нансовой деятельности и микрофинансовых организациях» микрофинансовой организацией 

(МФО) может стать юридическое лицо, зарегистрированное в форме фонда, автономной не-

коммерческой организации, учреждения (за исключением бюджетного учреждения), неком-

мерческого партнерства, товарищества или хозяйственного общества. 

Причем такая организация сможет начать осуществлять микрофинансовую деятельность 

только после внесения сведений о себе в государственный реестр МФО. 

С 1 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потре-

бительском кредите (займе)», который формализовал отношения заемщика и кредитора, уста-

новил максимальный размер неустройки, свыше которой организации не вправе требовать от 

заёмщика, а также установил единые принципы взыскания просроченной задолженности. 

Вступившие недавно поправки в действующее законодательство, ужесточающие кон-

троль за деятельностью микрофинансовых организаций, вынуждают слабых игроков пре-

кращать финансовую деятельность. Однако некоторая часть МФО попросту уходит "в 
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тень", не регистрируясь в реестре официальной компанией. Особенно это актуально для 

организаций, привлекающих потребителей громкими заголовками о получении быстрого 

займана короткий срок за небольшой процент. На деле выплаты заемщиков достигают 

огромных величин, полноценная юридическая защита пострадавших со стороны регули-

рующих органов в таких случаях почти невозможна.  

При оформлении кредита заемщику обязательно необходимо удостовериться в офи-

циальном статусе кредитодателя. То есть убедиться, что выдающее займ МФО официаль-

но зарегистрирована как компания, осуществляющая деятельность в сфере финансовых 

услуг. Несоблюдение предосторожностей может привести к неприятным последствиям о 

которых мы расскажем далее. Проверить, зарегистрирована ли МФО в реестре, можно на 

официальном сайте Банка России. 

В зависимости от целей и размеров микрозаймы можно разделить на три вида: 

1. Микрозаймы для предпринимателей. 

Займы в размере до одного миллиона рублей на начало ведения, поддержку и развитие 

малого бизнеса. Такой заём может быть выдан как юридическому лицу, так и индивидуаль-

ному предпринимателю. 

Такие займы позволяют предпринимателям начать бизнес, пополнить оборотные 

средства, покрыть кассовые разрывы, закупить новое оборудование или арендовать до-

полнительные площади. 

Обычно предпринимательские займы выдаются на срок от одного года до трех лет, как 

правило, без залога и по небольшому перечню запрашиваемых документов. 

2. Потребительские микрозаймы. 

Займы, выдаваемые гражданам (физическим лицам) на личные нужды. Чаще всего по-

требительский заём берут на покупку крупной бытовой техники, срочный ремонт автомоби-

ля или жилья, лечение, туризм, обучение или другие нужды. 

Как правило, МФО предлагают такие займы на срок от одного до шести месяцев, однако 

их возможно оформить и на срок до двух лет. Возврат потребительского займа обычно про-

исходит несколькими (еженедельными или ежемесячными) платежами. 

3. Микрозаймы «до зарплаты». 

Займы, выдаваемые гражданам (физическим лицам) на личные нужды на очень ко-

роткий срок. Такие займы обычно берут в случае срочных и непредвиденных трат или за-

держек ежемесячных выплат зарплаты. Проценты по таким займам выше, чем по потре-

бительским займам и кредитным картам. Их преимущество в скорости и простоте оформ-

ления, однако следует обращать внимание на высокую процентную ставку. Брать такой 

заём имеет смысл, если вы уверены в том, что точно сможете его отдать, а выгода от его 

использования перевесит понесенные затраты. 

Как правило, срок такого займа составляет от семи до тридцати дней, а сумма – около поло-

вины месячного дохода заемщика. Возврат займа «до зарплаты» и процентов за пользование 

деньгами происходит единым платежом в последний день срока, обозначенного в договоре. 

При анализе структуры портфеля микрозаймов за 2014 и 2015 гг. можно сделать следу-

ющие выводы: доля сегмента микрозаймов для предпринимателей в 2015 году сократилась с 

39 до 37% - этому способствовала общая (для рынков микрофинансирования и банковского 

кредитования) тенденция ужесточения требований к заемщикам (в т.ч. к залоговому обеспе-

чению), а также снижение спроса на кредитование вследствие негативного макроэкономиче-

ского фона. Сегмент "займы до зарплаты" сохраняет долю 18% от общего портфеля микро-

займов. Микрозаймы физическим лицам (кроме «займов до зарплаты») демонстрируют при-

рост на 2% портфеля микрозаймов, в основном это связано с трудностями получения кредита 

в банках, так как кредит в МФО проще и быстрее (рис. 1). 
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Рис.1. Структура рынка микрозаймов МФО в 2014-2015 гг. [3] 

 

География распространения МФО имеет связь с общим уровнем развития региона; сте-

пенью активности малого предпринимательства, формирующего клиентскую базу микрофи-

нансирования; уровнем развития регионального законодательства, взаимоотношениями 

МФО с региональными и местными властями. Так, наибольшее количество зарегистриро-

ванных МФО приходится на г. Москву (таблица 1). 

Таблица1. 

Распределение МФО по некоторым регионам России на 2016 г. [4] 

 

 
 

Достоинства МФО 

Любому человеку могут срочно понадобиться деньги – на лечение, ремонт автомобиля 

или квартиры, учебу и другие нужды. На получение банковского кредита может потребо-

ваться немало времени и сил, причем без гарантированного результата. Ведь отказ от выдачи 

кредита – довольно частый случай. Ситуация нехватки денег знакома каждому, но не у каж-

дого есть возможность занять нужную сумму у близких или друзей, а если финансы нужны 

срочно, то и кредит тоже не будет выходом из ситуации. 

Помимо этого в России велико число людей, которым банковский кредит недоступен по 

формальным признакам.  

Например,первая часть клиентов МФО - люди, у которых, возможно, нехорошая кредит-

ная история или нет трудовой книжки. Вторая часть - это клиенты, которые не хотят разби-

раться в финансовых вопросах, собирать бумаги, которые просят предоставить банки, да и 

вообще не желают тратить на получение кредита по низкой ставке свои силы и время. 

Быстрый займ денег в микрофинансовой организации– современный и востребован-

ный способ решить свои финансовые проблемы. Для некоторых людей офисы быстрых 

микрозаймов становятся настоящим спасением, где взять деньги на любые нужды мож-

но за считанные минуты. 
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Компания «Быстроденьги» готова прийти на помощь каждому, кто оказался в сложной 

ситуации. Теперь нет необходимости тревожить близких, собирать множество справок для 

оформления кредита в банке, достаточно обратиться в компанию и необходимая сумма денег 

будет у вас через 20 минут. Офисы компании распространены в каждом городе по всей Рос-

сии, поэтому найти их не составит труда. Для получения быстрого заёма необходимо иметь 

только паспорт. Заполнив паспортные данные в анкете, сотрудник выдаст наличные, обозна-

чив сроки и условия пользования микрозаймом.  

Несмотря на многочисленные отрицательные отзывы, оставляемые о небанковском кре-

дитовании, краткосрочные кредиты и займы имеют определенные плюсы, которые следует 

использовать. В частности, основными достоинствами являются: 

1. минимальный пакет документов, необходимых для получения заемных денежных 

средств (чаще всего заемщику достаточно предъявить паспорт); 

2. упрощенная процедура рассмотрения поданной заявки, которая не включает проверку 

кредитной истории, подтверждение получения постоянного дохода в определенном размере, 

доказательства официального трудоустройства; 

3. максимально короткий промежуток времени между обращением за соответствующим 

займом и его получением, по сравнению с которым стандартные три рабочих дня на рас-

смотрение заявки в банке представляются бесконечно долгим сроком. 

Недостатки МФО 

Несмотря на все преимущества, быстрый кредит имеет множество подводных камней. 

Очевидным и главным минусом быстрого займа является так называемый "драконовский 

процент", достигающий 2% в день, а если умножить эту цифру на количество дней в году, 

получим число, превышающее 700%.  

Сами МФО на вопрос о том, почему они предоставляют кредиты под такие высокие 

проценты, отвечают, что это связано с коротким сроком предоставления. Но это не совсем 

так, основная причины заключается в риске невозврата, так как финансовое состояние заём-

щика не проверяется. В результате, устанавливая такие огромные проценты и отыгрываясь 

на добросовестных клиентах, МФО отбивают деньги за всех недобросовестных заёмщиков, 

не способных вернуть предоставленную сумму. 

Кроме того, эксперты отмечают, что около одной третей рынка микрофинансовых 

услуг в нашей стране не состоят в государственном реестре микрофинансовых организа-

ций и, таким образом, функционируют в тени. А это значит, что попасться в лапы мо-

шенникам может каждый третий заёмщик. 

Возможный подводный камень при микрофинасировании - напечатанный мелким 

шрифтом текст в договоре, в котором при подписании вы можете не обратить внимание 

на существенный факторы, и заплатить микрофинансовой организации дополнительные 

платежи в размере 10-20% микрозаёма. 

Подписав кредитный договор или договор о микрозаёме, Вы соглашаетесь со всеми его 

условиями и принимаете на себя обязательства по их выполнению, в том числе по возврату в 

установленные сроки суммы основного долга и уплате всех причитающихся платежей, за не-

исполнение которых МФО будет вправе обратиться в суд. 

Как правило, нанятые МФО коллекторы не церемонятся и выбивают долг из заемщиков 

бандитскими методами. Так, в одном из регионов расследуется уголовное дело об убийстве 

должника представителями микрофинансовой организации, которые напали на гражданина 

во время переговоров об условиях погашения кредита. Один из нападавших арестован, про-

тив него возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека), соучастник до сих 

пор находится в розыске. 

Мы провели опрос, методом анкетирования студентов Омского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ для выявления возможности возникновения коммерче-

ских отношений между нашими сверстниками и подобными организациями и их мнения, в 

целом, по данной проблеме. 
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В опросе участвовали 70 студентов: 50 девушек и 20 парней в возрасте от 19 до 22 лет. 

77% (54 человека) ответили, что знают о существовании и деятельности микрофинансовых 

организаций, а 23 % (16 человек) не знают. В одном из вопросов, мы просили указать все, 

что студенты знают о МФО, и, как выяснилось, большая часть осведомлена о том, что поль-

зоваться услугами МФО очень рискованно, их клиентов ждут: не выгодные условия креди-

тования, высокая вероятность столкнуться с мошенниками, высокие проценты и др.При этом 

9% (6 человек) пользовались услугами МФО, а 1 человек даже работает в этой сфере.На во-

прос о том, знают ли студенты о деятельности коллекторов, 83% (58 человек) ответили, что 

знают и4 % (3 человека) сталкивались с их деятельностью. 

Заключительный вопрос звучал так: обратитесь ли Вы в МФО в случае срочной потреб-

ности в деньгах, учитывая, что на оформление банковского кредита уйдёт много сил и вре-

мени? И не смотря на недостатки такого кредита, указанные студентами, 13 % (9 человек) 

все равно обратились бы в МФО за кредитом. 

На основании опроса можно сделать выводы о том, что большая часть опрашиваемых не 

стала бы обращаться в подобные организации, предпочитая решать финансовые проблемы 

другими способами (обратиться в банк, к друзьям или родным) , но существует небольшой 

процент людей, которые, не смотря на осведомленность о рисках, в силу обстоятельств всё же 

воспользовались бы возможностью взять деньги в кредит в микрофинансовых организациях.  

В итоге, хочется сказать, что в системе микрофинансирования существуют как плю-

сы, так и минусы. Одним из преимуществ микрофинансовых организаций является, без-

условно, удобство и простота получения денежных средств в долг, когда это необходимо. 

Вся процедура получения денег в долг занимает не более часа с момента заполнения за-

явки до момента, когда заёмщик уже может свободно пользоваться деньгами. Однако, за 

удобства приходить платить и здесь оплата весьма высока. Брать микрокредит стоит, но 

только удостоверившись в том, что:  

1) вы уверенны в том, что данный кредит действенно необходим вам в настоящее время, 

и вы сможете его вернуть в срок;  

2) вы удостоверились в том, что данная организация работает легально, она зарегистри-

рована в Государственном реестре МФО ЦБ РФ, что можно проверить на официальном сайте 

Банка России (cbr.ru);  

3) вы внимательно ознакомились с условиями предоставления займа, где точно прописа-

на сумма процентов по кредиту. 
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БАНКОВСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА. 

Аннотация. В статье рассмотрены основные концепции развития банка как системы 

представления о позиционировании и роли банков в будущем в обществе и государстве. Зна-

чимость обеспечения надёжности банков и необходимость формирования комплексного 

подхода к управлению рисками в банках с учётом российской специфики и современных тен-

денций ведения банковского бизнеса определяют актуальность проблематики, затрагива-

ющей видение банками своего места в национальной экономике, т.е. формирование банками 

своих концепций развития.  
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THE BANKING CONCEPT IN THE CONTEXT OF THE ECONOMIC CRISIS. 

Abstract. The article considers the basic development concept of the Bank as a system of ideas 

about the positioning and the role of banks in the future, society and the state. The importance of 

ensuring the reliability of the banks and the need for a comprehensive approach to risk manage-

ment in banks taking into account Russian specifics and current trends of banking business deter-

mine the urgency of the issues affecting the banks vision of its place in the national economy, i.e. 

the formation by banks of their development concepts.  

Keywords: banks, Bank of Russia, the crisis, the banking concept of monetary policy, pay-

ment system. 

Масштабность кризисных явлений в России усилила негативные тенденции развития 

экономики страны в целом. К сожалению, финансовый кризис и, как следствие, увеличение 

объемов высокорисковых банковских операций, в том числе кредитных, и относительное 

снижение объемов привлеченных денежных средств населения, остановил поступательное 

развитие российского банковского рынка. 

Значимость обеспечения надёжности коммерческого банка и необходимость формирова-

ния комплексного подхода к управлению рисками в коммерческих банках с учётом россий-

ской специфики и современных тенденций ведения банковского бизнеса определяют акту-

альность проблематики, затрагивающей видение банками своего места в национальной эко-

номике, т.е. формирование банками своих концепций развития. Однако вопрос о концепции 

банка остаётся вне поля стратегов российских банков, впрочем как и самого Банка России. 

Регулятор оценивает банки только по набору формальных показателей. 

Научно обоснованное развитие требует осмысленного подхода к решению проблем, су-

ществующих в кредитно-банковском бизнесе. Долгосрочный план развития любой кредит-

ной организации должен предполагать наличие концепции развития, содержащей стратегии, 

т.е. совокупность принципиальных направлений долгосрочного развития. Главное назначе-

ние концепции – служить основой для принятия как краткосрочных, так и долгосрочных ре-

шений. Отсюда следует, что концепция не является ни планом, ни программой, ни прогнозом 

будущих действий. Одной из главных задач концепции является решение проблем кредитной 

организации как системы. Поэтому цели и определяемые ими пути развития должны быть 

ориентированы на решение выявленных проблем развития. Из этого следует, что концепция 
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банковского развития позволяет обеспечить единство решений, ориентируя их на повышение 

эффективности работы системы в целом. Когда собственники (акционеры) и высший ме-

неджмент банка находят решение заложенных в концепции проблем или изменяется их ха-

рактер, возникает необходимость в создании новой концепции. 

Под проблемой понимается не просто нехватка или избыток какого-либо ресурса, но систе-

матически воспроизводящаяся диспропорция между различными аспектами развития. При 

устойчивом развитии банка на каждом новом этапе той или иной диспропорции возникает необ-

ходимость во внешнем корректирующем воздействии или в координации усилий всех элементов 

системы по устранению дисбаланса. К важнейшим типам проблем можно отнести: 

– несоответствие в требованиях к развитию банка как элемента кредитно-финансовой 

системы и как целостной самостоятельной подсистемы. Проблема возникает тогда, когда 

внешние цели, задаваемые вышестоящим уровнем управления, вступают в противоречие с 

целями и потребностями нижестоящей системы; 

– диспропорции между отдельными функциональными подсистемами, затрудняющие 

исполнение основных целей системы. Например, недостаточная развитость информационной 

системы в банке или в регионе не позволяет обслуживать клиентов и решать задачи бюдже-

тирования с необходимой оперативностью; 

– диспропорции внутри подсистем, затрудняющие реализацию функций отдельных под-

систем. Например, из-за очень малой доли остатков расчётных счетов в обязательствах и вы-

сокой доли кредитов корпоративному сектору банк в целом работает недостаточно эффек-

тивно и в ближайшем будущем будут проблемы с ликвидностью; 

– несоответствие масштаба, качества и сложности организационных структур системы 

масштабам или качеству её развития. Если первые три проблемы можно отнести к разряду 

технических, имеющих решение в виде поддержания необходимых пропорций между функ-

циональными подсистемами в рамках определённых безопасных параметров, то четвёртая 

проблема существенно сложнее для выявления и нахождения её решения. Она возникает в 

процессе развития системы, когда старые объекты инфраструктуры и организации не удо-

влетворяют возросшим потребностям. 

Банк России играет ключевую роль в обеспечении функционирования всей финансовой 

системы государства. Важное значение имеют действия Банка России, направленные на реа-

лизацию поставленных перед ним целей: защиту и обеспечение устойчивости рубля, разви-

тие и укрепление банковской системы России, развитие финансового рынка Российской Фе-

дерации и обеспечение его стабильности, обеспечение стабильности и развитие националь-

ной платежной системы. 

В 2013 г. Банк России получил ряд полномочий по регулированию, контролю и надзору 

в сфере финансовых рынков. Банк России стал органом, который сконцентрировал функции 

по регулированию и надзору в отношении всех финансовых организаций. В этом качестве он 

осуществляет надзор за организациями, не являющимися кредитными, но являющимися 

участниками платежных систем и субъектами национальной платежной системы, а также за 

платежными системами, клиринговыми организациями, центральным депозитарием, дея-

тельностью организатора торговли и некоторыми другими. 

Место Банка России в национальной платежной системе таково, что позволяет отнести 

национальную платежную систему к централизованно-децентрализованной. Отчасти это об-

стоятельство связано с тем, что Банк России выполняете национальной платежной системе 

не только регулятивную функцию, но и вступает в договорные отношения с ее субъектами от 

своего имени, а также сам является субъектом национальной платежной системы, сочетая 

полномочия и оператора платежной системы, и оператора по переводу денежных средств, и 

оператора услуг платежной инфраструктуры. Одновременно с этим Банк России выполняет 

регулятивные функции в других подсистемах финансовой системы России. С учетом изло-

женного, регулирование Банком России национальной платежной системы отражается на 

других системах, прежде всего, на банковской системе, и наоборот. 
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Регулирование Банком России национальной платежной системы может быть представ-

лено следующими направлениями его деятельности. 

1. Во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разработка и проведение 

единой государственной денежно-кредитной политики. 

Денежно-кредитная политика является важнейшим направлением экономической поли-

тики государства и представляет собой "совокупность разработанных центральным банком 

совместно с правительством мероприятий в области организации денежных и кредитных от-

ношений в стране"*(4). Объем денежной массы, спрос и предложение на деньги являются 

объектами денежно-кредитной политики, которая реализуется с помощью специальных ин-

струментов денежно-кредитной политики. Для эффективного осуществления денежно-

кредитной политики важное значение имеет стабильность банковской и платежных систем, в 

том числе потому, что кредитные организации являются "проводниками" денежно-

кредитной политики. 

2. Монопольное осуществление эмиссии наличных денег и организация наличного де-

нежного обращения. 

Согласно ст. 29 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" (далее - Закон о Банке России) единственным закон-

ным средством наличного платежа на территории Российской Федерации являются банкноты 

(банковские билеты) и монета Банка России. Статус законного средства платежа (или пла-

тежного средства) означает, что данная денежная единица подлежит обязательному приему 

на территории страны, является безусловным обязательством Банка России и обеспечивается 

его активами. В национальной платежной системе законное платежное средство является 

средством, погашающим возмездные обязательства между сторонами, и согласие контраген-

та на принятие в качестве такового презюмируется. 

Платежные системы могут эмитировать собственные средства платежа, однако, их ис-

пользование носит ограниченный характер. Кроме того, Банк России устанавливает запрет на 

выпуск в обращение так называемых виртуальных валют, в частности биткоинов. Банк Рос-

сии полагает, что по таким валютам отсутствуют юридически обязанные лица, и операции по 

ним носят спекулятивный характер, следовательно, являются высокорисковыми. Такие ва-

люты выпускаются анонимно, неограниченным кругом субъектов. Предоставление россий-

скими юридическими лицами услуг по обмену "виртуальных валют" на рубли и иностран-

ную валюту, а также на товары (работы, услуги) рассматривается Банком России как потен-

циальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законо-

дательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. 

Кроме того, согласно статье 27 Закона о Банке России выпуск на территории Российской 

Федерации денежных суррогатов запрещается. 

3. Организация и обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования наци-

ональной платежной системы, обеспечение ее стабильности. 

Одной из задач Банка России по созданию единой и эффективной национальной платеж-

ной системы заключается в определении, внедрении и обеспечении соблюдения единых 

стандартов систем организации переводов, обеспечении ликвидности платежных систем и 

минимизацию рисков неплатежей. 

Обеспечение эффективного функционирования национальной платежной системы неис-

полнимо без стандартизации финансовых операций. 

Для достижения указанных целей Банк России наделен комплексом полномочий. Так, 

Банк России формирует правовую базу в сфере переводов денежных средств, устанавливает 

правила осуществления расчетов в Российской Федерации. Банк России принимает норма-

тивные акты, устанавливающие порядок осуществления безналичных переводов, формы и 

виды расчетных документов и регулирующие другие вопросы. Отдельное внимание уделяет-

ся развитию системы электронных расчетов. 

4. Осуществление надзора и наблюдения в национальной платежной системе. 
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Грамотная организация процесса надзора является залогом качественной и стабильной 

работы национальной платежной системы и повышения эффективности ее функционирова-

ния. Деятельность отдельных платежных систем сопряжена со значительными рисками, ко-

торые могут вызвать системные кризисы. Поэтому Банку России как органу регулирования и 

надзора в сфере финансовых рынков даны полномочия по осуществлению надзора и наблю-

дения за национальной платежной системой в целом. 

Надзор Банка России в национальной платежной системе определяется как деятельность 

Банка России по контролю за соблюдением операторами по переводу денежных средств, яв-

ляющимися кредитными организациями, операторами платежных систем, операторами услуг 

платежной инфраструктуры требований Закона о национальной платежной системе и при-

нимаемых в соответствии с ним нормативных актов Банка России. 

Новым для российского законодательства является распространение сферы надзора со сто-

роны Банка России на организации, не являющиеся кредитными, но являющиеся участниками 

платежных систем и субъектами национальной платежной системы. В отношении кредитных 

организаций применяются нормы законодательства о банках и банковской деятельности. В от-

ношении организаций, не являющихся кредитными, но являющихся операторами платежных 

систем, операторами услуг платежной инфраструктуры надзор осуществляется в соответствии с 

Законом о национальной платежной системе и принятых в соответствии с ним нормативных ак-

тов Банка России. Такие организации именуются поднадзорными организациями. 

Рассмотрим, в каком качестве Банк России действует в национальной платежной систе-

ме, осуществляя деятельность, приносящую доход. 

1. Деятельность Банка России в качестве оператора по переводу денежных средств. 

Услуги оператора по переводу денежных средств Банк России вправе оказывать как в пла-

тежной системе Банка России, так и в другой платежной системе на основании договора с 

оператором платежной системы. 

К числу банковских операций, которые вправе осуществлять Банк России в качестве 

оператора по переводу денежных средств, относятся: 

– открытие и ведение корреспондентских счетов иностранных центральных (националь-

ных) банков в российских рублях; 

– услуги по переводу денежных средств; 

– услуги по осуществлению переводов денежных средств по поручениям иностранных 

центральных (национальных) банков по их счетам. 

Услуги по переводу денежных средств включают прием к исполнению (составление) 

распоряжения о переводе денежных средств в рамках применяемых форм безналичных рас-

четов и исполнение распоряжения. В состав услуг по переводу денежных средств также 

включается перевод денежных средств со счетов по кассовому обслуживанию. 

В качестве оператора по переводу денежных средств в платежной системе Банка России 

Банк России: 

– открывает и ведет банковские счета участникам системы банковских электронных 

срочных платежей (системы БЭСП); 

– осуществляет переводы денежных средств по банковским счетам; 

– предоставляет внутридневные кредиты и кредиты овернайт. 

К Банку России, выступающему в качестве оператора по переводу денежных средств, 

применяются нормы Закона о национальной платежной системе, устанавливающие порядок 

осуществления этой деятельности, а именно: 

– обязанность соблюдать порядок оказания платежных услуг (п. 1 ст. 4); 

– обязанность соблюдать правила осуществления перевода денежных средств (ст.ст. 5, 6, 8); 

- обязанность гарантировать банковскую тайну в платежной системе (ст. 26); 

- обязанность обеспечивать защиту информации в платежной системе (ст. 27) и др. 

2. Деятельность Банка России в качестве оператора платежной системы Банка России. 

В данном статусе Банк России обеспечивает функционирование и развитие платежной 

системы Банка России. 
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В платежной системе Банка России Банк России оказывает не только услуги по переводу 

денежных средств, о содержании которой говорилось выше, но и информационные услуги, а 

также услуги по изготовлению на бумажном носителе копий электронных сообщений, со-

держащих распоряжения клиентов. 

Информационные услуги Банка России включают: 

– направление Банком России информации по запросу клиента; 

– направление через Банк России клиентом информации, связанной с переводом денеж-

ных средств, другой информации с использованием электронных сообщений, инкассовых 

поручений, платежных требований в электронном виде; 

– составление и направление Банком России по поручению клиента инкассовых поруче-

ний, платежных требований в электронном виде. 

Услуги по изготовлению бумажной копии электронных сообщений включают распечат-

ку и выдачу клиенту бумажной копии электронных сообщений. 

Платежная система Банка России в большей степени гарантирует сохранность крупных 

платежей, проходящих через нее, поскольку они проводятся через корреспондентские счета в 

Банке России. Кроме того, система БЭСП предусматривает критерии доступа в нее и порядок 

осуществления платежей таким образом, чтобы в значительной степени гарантировать 

предотвращение невозможности неуплаты по обязательствам участниками системы. "Цен-

тральные банки могут уменьшить системный риск, сводя к минимуму расчетный лаг (даже в 

пределах операционного дня), обеспечивая реальные гарантии расчетов и соблюдение прин-

ципа ограничения риска для частных систем, осуществляющих переводы крупных платежей, 

а также для проведения расчетов на нетто-основе". 

3. Деятельность Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры. 

Данный статус Банк России приобрел на основании ст. 16 Закона о национальной пла-

тежной системе. При этом Банк России вправе совмещать функции операционного центра, 

платежного клирингового центра и расчетного центра. Банк России вправе совмещать функ-

ции оператора услуг платежной инфраструктуры и оператора платежной системы. 

Такая установка законодателя позволяет Банку России одновременно оказывать услуги 

по переводу денежных средств и обеспечивать их исполнение, то есть обеспечивать инфра-

структурный механизм национальной платежной системы, не привлекая других операторов 

услуг платежной инфраструктуры. С учетом имеющихся у Банка России технологических, 

организационных и финансовых возможностей Банку России практически невозможно со-

ставить конкуренцию в этом сегменте рынка. Банк России является Центральным платеж-

ным клиринговым контрагентом и расчетным центром в платежной системе "Мир". На осно-

вании заключенных договоров с оператором платежной системы Банк России обладает опре-

деленными правами и обязанностями в платежной системе "Мир". 

Все операции Банка России в национальной платежной системе осуществляются на до-

говорной основе. 

Все банковские операции и сделки Банка России осуществляются им на комиссионной 

основе, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Положение Банка 

России от 17 апреля 2014 г. № 419-П "О плате за услуги Банка России в платежной системе 

Банка России"*(14) предусматривает взимание тарифов за услуги Банка России, а также воз-

можность применения системы скидок. Тарифы и величина применяемых скидок утвержда-

ются решением Совета директоров Банка России. 

Таким образом, Банк России занимает в национальной платежной системе двойствен-

ное положение. С одной стороны, он является органом регулирования национальной пла-

тежной системы. С другой стороны, он осуществляет предпринимательскую деятель-

ность, которая при этом тесно связана с его основными целями деятельности. "Осуществ-

ляя предпринимательскую деятельность, Банк России должен в первую очередь оцени-

вать, каким образом это отразится на устойчивости рубля, стабильности банковской, 

национальной платежной и финансовой систем и уже затем - величину прибыли"*(15). 

Помимо исключительно коммерческих выгод, деятельность Банка России в национальной 
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платежной системе в качестве организатора работы платежной системы крупных сумм 

способствует защите национальной платежной системы от системного риска, то есть под-

держанию стабильности национальной платежной системы. 

На сегодняшний день целью создания банковской концепции развития является со-

здание механизмов управления, которые должны гибко реагировать на возможные изме-

нения ситуации в кредитно-финансовой сфере, т.е. стратегия должна адаптировать разви-

тие к внешним изменениям. Внутренние процессы должны ориентироваться на цели кон-

цепции, а не на решение текущих местных задач. Для реализации концепции выделяются 

определённые этапы развития и специфические задачи с точки зрения создания необхо-

димых предпосылок для дальнейшего развития. Концепция должна быть ориентирована 

не на простое наращивание потребления ресурсов, но и на повышение эффективности ис-

пользования существующего потенциала. 

Можно выделить три основных этапа создания концепции развития. 

1. Анализ проблем: 

– выявление системных диспропорций и вызывающих их факторов; 

– анализ механизмов возникновения и воспроизводства диспропорций; 

– установление связей и взаимозависимостей между проблемами отдельных подраз-

делений банка; 

– выявление ключевых проблем, деление проблем на внешние, характерные для всей 

страны, и внутренние, присущие только данной конкретной территории; 

– формирование границы возможного вмешательства регулятора для решения воз-

никших проблем; 

– определение факторов, воздействуя на которые, можно разрешить проблемы; 

– установка времени, необходимого для решения той или иной проблемы. 

2. Формулирование целей и стратегий: 

– на основе произведённого анализа внутренних проблем производится формирование 

множества целей развития; 

– осуществляется проверка сформулированных целей на предмет непротиворечивости 

друг другу, а также целям развития вышестоящих уровней; 

– производится выработка максимального числа направлений, на которых возможно до-

стижение поставленных целей; 

– осуществляется анализ альтернативных источников ресурсов, хозяйственных рычагов, 

структурных сдвигов, экономических и иных стимулов и т.д., их возможное комбинирование 

и последовательность использования для достижения целей. 

Общая цель данного этапа - выделение наиболее существенных мер и обеспечение достаточ-

ной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях с предотвращением их распыления. 

3. Оценка возможных последствий 

На данном этапе производится анализ стратегий с позиции: 

– достижения ранее сформулированных целей; 

– изменения состояния решаемых проблем территории; 

– возможного возникновения новых проблем и обострения существующих. 

Оценка последствий предполагает выявление возможной реакции всех элементов систе-

мы данного уровня на оказываемые стратегические воздействия. Данный процесс может 

быть оптимизирован с помощью всестороннего моделирования последствий реализации раз-

личных стратегий. При моделировании ситуации целесообразно учитывать не только воз-

можную реакцию внутренних элементов системы, но и возможную реакцию регулятора. Ес-

ли оценка показывает, что сформулированные цели недостижимы, нужно уточнить постав-

ленные цели, решаемые проблемы, изменить стратегии или изменить сроки достижения по-

ставленных целей. В результате из множества допустимых стратегий отбираются только те, 

которые удовлетворяют целям по качеству последствий. 
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Abstract. He article analyzes the state of the mortgage market in Russia. The indicators influ-
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Ипотечное кредитование оказывает влияние на трудовую занятость населения, а значит, 

и на воспроизводственные процессы в стране. [1]  

Кризис 2008 года повлиял на финансовый рынок: повысилась ключевая ставка, возрос 

первоначальный взнос, в результате снизился спрос на жилье т.к. ипотечные кредиты 

стали почти недоступными для основной массы населения. Санкции 2014 года так же 

нашли отражение на рынке, но на этот раз спрос не упал, а наоборот, увеличился. Боясь, 

что процентные ставки в будущем будут только расти, люди активно стали приобретать 

недвижимость. Объем выданных ипотечных кредитов в этот год составил 1 471 500 

млн.руб., это на 17% больше, чем в 2016 году.  

По данным Аналитического Центра Русипотеки лидерами рынка ипотечного кредитова-

ния являются следующие банки:  

 
Рис.1. Объем ипотечного кредитования по итогам 2015 года (млн.руб.) [2] 

Россельхозба
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Рис.2. Объем ипотечного кредитования по итогам первых 6 месяцев 2016 года (млн.руб.) [2] 

 

Как видно из диаграмм, ситуация на рынке жилья улучшается. Уже за первые полгода 

объем кредитования в 2016 году почти равен объему ипотечных кредитов за весь 2015 год.[2] 

Развитие рынка ипотечного кредитования положительно влияет на развитие экономики, 

способствует снижению спада производства в промышленности, преодолевает социальную 

нестабильность, которая, как правило, сопровождает экономический кризис, и в целом будет 

являться катализатором развития реального сектора экономики.  

Для развития подобного рода кредитов необходимо увеличить объем их выдачи, сделать 

доступным для населения со средним доходом: установить процентные ставки так, чтобы 

они были приемлемы как для кредиторов, так и для заемщиков.  

В настоящее время многие задаются вопросом: «Брать ипотеку сейчас или подождать 

некоторое время?», надеясь, что в будущем ставки упадут еще больше. И чтобы ответить на 

этот вопрос, необходимо оценить перспективу рынка ипотечного кредитования, при этом 

обратить внимание на следующие моменты:  

1. Сокращение программы господдержки приведет к росту средней ставки. По итогам 

января средняя ставка по ипотеке может вернуться к уровню лета 2016 года (12%) вслед-

ствие отмены льготных программ на новое жилье.  

Правительство запустила программу субсидирования ипотечных ставок на рынке но-

востроек весной 2015 года из-за резкого повышения ключевой ставки Центральным Банком в 

декабре 2014 года. В будущем выдачу ипотечных кредитов планируется осуществлять без 

господдержки, т.к. стоимость ресурсов для заемщиков ипотеки будет приемлемой и суще-

ственно ниже, чем сегодня.  

2. Спрос на рынке. Возможно снижение доли ипотеки на новостройки, динамика новых 

выдач будет стагнировать, но возрастет спрос на вторичное жилье.  

3. Размер ключевой ставки оказывает воздействие на процентную ставку по ипотеке, 

следовательно, на рынок в целом. Ключевая ставка в 2016 году была снижена до 12%, и ее 

дальнейшее снижение пока не предвидится, т.к. Банк России поставил своей главной целью 

достичь уровня инфляции 4% уже в конце 2017 года, это значит, что значительных измене-

ний в системе ипотечного кредитования не будет. [4] 

На основании вышеперечисленных моментов можно предположить, что в связи с со-

кращением программы ипотеки с господдержкой, ростом процентной ставки и частично 

удовлетворенным спросом на рынке будет наблюдаться падение объёмов выдач в первой 

половине 2017 года. К концу 2017 экономика страны вероятнее всего стабилизируется, 

ключевая ставка будет снижена, ипотечное кредитование станет доступным для населе-

ния со средним доходом, а значит, в ближайшие 2-3 года показатели выданных ипотеч-

ных кредитов сильно возрастут. [3] 

Таким образом, ипотека выступает неким инструментом для решения жилищной про-

блемы, является фактором увеличения занятости населения и одним из главных направлений 

в достижении экономического роста. 
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к 

4% 

Газпромбанк 

3% 



 

336 

Список используемых источников: 

 Гарипова З.Л. Роль ипотечного жилищного кредита в обеспечении экономического роста 1.

// Финансы и кредит- 2014. 

 Официальный сайт Русипотека – Режим доступа: http://rusipoteka.ru/  2.

 Прогноз аналитического центра НАФИ // Ипотечное кредитование: будет ли рост после 3.

окончания господдержки. – М., 2016.  

 Тугушева В.Р., Юняева Р.Р. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования 4.

// Вестник ПГПУ- 2016. 

УДК 336.722.1 

 Курамшина Т.А. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Аннотация. В статье рассмотрены структура и динамика привлеченных коммерче-

скими банками РФ средств физических лиц. Проведен анализ состава и динамики банковских 

вкладов физических лиц в рублях и в иностранной валюте. 
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Abstract. The structure and dynamics of individuals' funds attracted by commercial banks of 

the Russian Federation are considered in the article. The analysis of the composition and dynamics 

of bank deposits of individuals in rubles and in foreign currency was carried out. 

Keywords: bank deposit, individual, commercial bank. 

В деятельности всех коммерческих банков самой важной и приоритетной задачей яв-

ляется привлечение вкладов населения, без реализации этой деятельности невозможно 

само функционирование банка. Активность кредитной организации в привлечении сбе-

режений населения во вклады считается главным критерием оценки ее деятельности дру-

гими участниками рынка. 

Именно поэтому анализ структуры и динамики вкладов физических лиц является са-

мой актуальной темой на сегодняшний день. Банковский вклад является одним из самых 

простых и надежных инструментов для сбережения и накопления денежных средств. 

Именно эта надежность и относительная доступность использования делают его столь 

популярным у населения. Но, несмотря на кажущуюся простоту, вклад, как и любой фи-

нансовый инструмент, имеет свои особенности и характеристики, незнание которых мо-

жет привести к печальным последствиям. 

Перед тем как говорить об этих особенностях, нужно понять, что же такое банков-

ский вклад? Банковский вклад – это денежная сумма, которую передает одна сторона 

(клиент) другой стороне (коммерческому банку) на срок или бессрочно с оформлением 

соответствующего договора. 

Важно, не путать понятие банковский вклад и депозит! Конечно, многие исследователи счи-

тают эти два слова синонимами, различие которых заключается в происхождении – первое ис-

пользуется в основном в России, а второе на Западе. В чем же заключается их различие? 
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В практике понятие «вклад» используется в отношении физических лиц, а понятие 

«депозит» употребляют в отношении юридических лиц, то есть принято говорить «вклад 

физического лица» и «депозит юридического лица». Но это не единственное различие, из 

определения банковского вклада понятно, что он может существовать только в денежной 

форме, тогда как депозитом могут быть как денежные средства, так и ценные бумаги, и 

вообще любые ценности, переданные на сохранение в финансовые, судебные, таможен-

ные или административные учреждения. 

Законодательство на самом деле не устанавливает четких различий, и по большому 

счету, слова «депозит» и «вклад» вполне похожи, и их можно применять ко всем клиен-

там финансового учреждения. 

Итак, вклад – сумма средств, которую банк принимает от клиента на определенный или 

же неопределенный срок. По договору, заключаемому между физическим лицом и банком, 

последний обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на условиях и в поряд-

ке, предусмотренных этим договором. Максимальная сумма страхового возмещения по 

вкладам составляет 1,4 млн рублей, имеется ввиду, что если у банка отзывают лицензию, то 

государство обязуется выплатить эти деньги гражданину. 

Различают вклады до востребования и срочные вклады.  

По условиям вклада до востребования срок или другое условие возврата не устанавли-

ваются. Вклад находится в банке до того момента, когда вкладчик захочет расторгнуть дого-

вор и закрыть счет в банке. Деньги с этого вида вклада можно снимать в любое время без по-

тери процентов. Если вы выбираете такой вид банковского вклада, то необходимо знать, что 

процентная ставка у него обычно низкая. 

Срочный вклад открывается на условиях возврата вклада по истечении определенного дого-

вором срока. Срок вклада может устанавливаться абсолютно любой. Как правило, банки предла-

гают разместить срочные вклады от 3 до 36 месяцев и более. Данный вклад удобен для хранения 

сбережений и получения дохода. Размер процентов по вкладу зависит от суммы, срока и иных 

условий вклада. Так чем выше сумма вклада и дольше срок, тем выше проценты. 

Самые распространенные вклады — это вклады в рублях, долларах или евро, можно от-

рыть вклад в любой валюте, в какой захотите, так же существуют мультивалютные вклады 

(вклад, содержащий в себе несколько валют). 

Чтобы проанализировать динамику и структуру вкладов физических лиц следует взять 

статистику с официального сайта Банка России с января 2014 года по январь 2017 года.  

 

Таблица 1. 

Объем и структура привлеченных коммерческими банками РФ  

средств организации и физических лиц. 

 

 

Дата 

Привлеченные средства, млрд. руб. 

 

Всего 

организаций физических лиц 

млрд. руб. уд. вес,% млрд. руб. уд. вес,% 

01.01.2014 27795,8 10838,3 39,0 16957,5 61,0 

01.01.2015 35560,6 17007,9 47,8 18522,7 52,2 

01.01.2016 42237,3 19018,2 45,0 23219,1 55,0 

01.01.2017 40585,5 16385,2 40,4 24200,3 60,0 

 

Средства физических лиц, как показано в таблице, занимают наибольший удельный 

вес в привлеченных ресурсах коммерческих банков. И это доказывает то, что вклады фи-

зических лиц – это основной источник привлеченных ресурсов банка, который обеспечи-

вает стабильность ресурсной базы кредитной организации. Также необходимо отметить 

то, что доля средств физических лиц в привлеченных средствах банков за последние два 

года (01.01.2016 – 01.01.2017) увеличилась по сравнению с 2015 годом, и в дальнейшем 

эта цифра будет увеличиваться. 
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Таблица 2. 

Состав и динамика привлеченных коммерческими банками РФ  

средств организаций и физических лиц. 

 

 

Дата 

Привлеченные средства, млрд. руб. 

 

Всего 

организаций физических лиц 

млрд. руб. прирост,% млрд. руб. прирост,% 

01.01.2014 27795,8 10838,3 - 16957,5 - 

01.01.2015 35560,6 17007,9 56,9 18522,7 9,4 

01.01.2016 42237,3 19018,2 11,8 23219,1 25,4 

01.01.2017 40585,5 16385,2 -13,8 24200,3 4,3 

 

Сравнительная характеристика динамики привлеченных банками средств физических лиц 

и организаций показывает значительный прирост средств физических лиц в 2016 году и резкое 

уменьшение темпов прироста привлеченных средств физических лиц к началу 2017 года. 

По итогам 2016 года рынок депозитов России показал номинальный рост. Рост был не-

большой (всего на 4,3%), что во многом стало следствием отрицательной валютной пере-

оценки. Также немаловажным фактором, который оказал сильное влияние на темпы измене-

ния вкладов, стала динамика потребительского кредитования, т.е. деньги, которые могли бы 

пойти на формирование сбережений, тратятся на сокращение задолженности по банковским 

кредитам. Еще одной причиной слабой динамики вкладов физических лиц стало снижение 

доходности по ним, банки стали меньше выплачивать процентов по вкладам, что соответ-

ственно сократило объем капитализации процентов.  

Таблица 3. 

Объем и структура банковских вкладов физических лиц  

в рублях и иностранной валюте. 

 

 

Дата 

Банковские вклады физических лиц, млрд. руб. 

 

Всего 

в рублях в иностранной валюте 

млрд. руб. уд. вес,% млрд. руб. уд. вес,% 

01.01.2014 16957,5 14000,5 82,6 2957,0 17,4 

01.01.2015 18522,7 13706,6 73,9 4846,1 26,1 

01.01.2016 23219,1 16398,2 70,6 6820,9 29,4 

01.01.2017 24200,3 18476,7 76,3 5723,7 23,6 

 

Анализ банковских вкладов физических лиц по валюте вклада показывает снижение до-

ли рублевых вкладов населения с 82,6% до 73,9% по состоянию на 1.01.2015 года и с 73,9% 

до 70,6% по состоянию на 1.01.2016 года. В этот же период мы можем увидеть, что доля бан-

ковских вкладов в иностранной валюте выросла и на 1.01.2016 года составила 29,4%. Но на 1 

января 2017 года виден прирост доли рублевых вкладов населения (с 70,6% до 76,3%) и со-

ответственное снижение доли вкладов в иностранной валюте (с 29,4% до 23,6%). 

Таблица 4. 

Состав и динамика банковских вкладов физических лиц  

в рублях и иностранной валюте. 

 

 

Дата 

Привлеченные средства, млрд. руб. 

Всего в рублях в иностранной валюте 

млрд. руб. прирост,% млрд. руб. прирост,% 

01.01.2014 16957,5 14000,5 - 2957,0 - 

01.01.2015 18522,7 13706,6 -2,1 4846,1 63,9 

01.01.2016 23219,1 16398,2 19,6 6820,9 40,7 

01.01.2017 24200,3 18476,7 12,7 5723,7 -16,0 
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Анализ динамики банковских вкладов населения в рублях и иностранной валюте показал 

сокращение темпов прироста по рублевым вкладам (на 01.01.2015 и на 01.01.2017) и увели-

чение прироста по вкладам в иностранной валюте (на 01.01.2015), а с 01.01.2016 виден спад 

показателей (с 63,9 до 40,7). На начало 2017 года виден отрицательный прирост (спад) вкла-

дов населения в иностранной валюте (с 40,7 до -16,0). Можно предположить, что такие силь-

ные изменения инвестиционного поведения населения связано с динамикой валютного курса 

и политической ситуацией как в нашей стране, так и в мире. 

Таблица 5 

Структура вкладов физических лиц по срокам привлечения (млрд. руб.) 

 

 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Вклады физических лиц 

из них: сберегательные сертификаты 

18552,7 

460,5 

23219,1 

571,4 

24200,3 

485,5 

Вклады физических лиц до востребова-

ния и сроком до 30 дней 

-в рублях 

-в иностранной валюте 

 

3214,6 

2664,9 

549,7 

 

3843,7 

3176,5 

667,1 

 

4424,4 

3563,6 

860,8 

Вклады физических лиц сроком от 31 

дня до 1 года 

-в рублях 

-в иностранной валюте 

 

5124,0 

3814,6 

1309,4 

 

9278,4 

6948,4 

2330,1 

 

8511,4 

7553,3 

958,2 

Вклады физических лиц сроком свыше 1 

года 

-в рублях 

-в иностранной валюте 

 

10214,1 

7227,1 

2987,0 

 

10097,0 

6273,3 

3823,7 

 

11264,5 

7359,8 

3904,7 

Справочно: 

Вклады физических лиц-нерезидентов 

(без учета сберегательных сертификатов) 

 

245,2 

 

372,0 

 

370,6 

 

Проанализировав эту таблицу можно сделать вывод о том, что большей популярностью 

у населения вклады скором свыше 1 года. Именно в такие вклады предпочитают вкладывать 

свои деньги граждане РФ. С каждым годом процентные ставки по вкладам снижаются, но по 

оценкам экспертов, ставки по вкладам будут снижаться медленно, вероятно на 1,5-2% в те-

чении года, поэтому для вкладчиков есть смысл открывать вклады на срок более одного года, 

с фиксацией процентных ставок. 

В целом можно сделать вывод о том, что у населения достаточно высокий уровень дове-

рия к сохранности сбережений в национальной банковской системе. Российский рынок депо-

зитов населения достаточно развит и имеет резервы потенциального роста. Увеличение 

спроса на депозитные услуги банков возможно только при повышении уровня жизни и сни-

жении дифференциации доходов населения, что невозможно в условиях кризиса националь-

ной экономики. Поэтому для того чтобы российский рынок депозитов был успешен необхо-

димо обеспечить устойчивые темпы экономического роста, способствующие повышению 

благосостояния населения. 
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В настоящее время инфляция охватывает большинство национальных экономик и характе-

ризуется как явление, которое связано с обесцениванием денег. Она является проявлением мак-

роэкономической нестабильности и является проблемой, которая требует особого внимания. 

При небольших значениях, инфляция стимулирует экономический рост, а при значениях, пре-

вышающих допустимые пределы, негативно влияет на развитие экономических процессов. 

Инфляционные процессы непосредственно связаны с деятельностью потребительско-

го рынка и должны постоянно находиться в центре внимания всех уровней власти, а по-

литика в области развития потребительского рынка должна быть понятна потребителям и 

всем его участникам.  

Влияние инфляционных процессов на потребительский рынок региона необходимо по-

стоянно исследовать. Целью исследования становится выявление проблемы усиления ин-

фляционных процессов на потребительском рынке региона и как следствие выявление соци-

ально-экономических проблем, связанных с данным процессом. На сегодняшний день, ре-

шение данной проблемы как таковой, не существует. Но предпринимаются различные регу-

ляторы, которые в свою очередь удерживают инфляцию на определенном уровне.  

Инфляция на потребительском рынке неминуемо приводит к увеличению стоимости фикси-

рованного набора потребительских товаров и услуг. Как следствие, это влияет, в первую оче-

редь, на самые социально незащищенные слои населения: пенсионеров, семьи с низким дохо-

дом, где на продукты питания приходится половина всех расходов. Поэтому, при анализе, в 

первую очередь, нужно обращать внимание на соотношение стоимости минимального набора 

продуктов питания и среднедушевых денежных доходов населения в регионах. Инфляционные 

процессы негативно влияют не только на экономику страны, но и на социальную обстановку в 

обществе. Рост цен, в том числе на продовольственные товары, приводит к отрицательным со-

циально-экономическим последствиям для населения регионов [1]. 

К сожалению, современная инфляция на потребительском рынке носит не эпизодиче-

ский, а непрерывный, характер. Поэтому, в условиях рынка особое внимание необходимо 

уделять политике ценообразования. При проведении гибкой ценовой политики необходимо 

учитывать издержки на производство продукции, возможности потребителей и степень вли-
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яния конкуренции, а также возникает необходимость в уточнении и конкретизации долго-

срочных целей государственной стратегии ценообразования. 

Показатель уровня инфляции используется для осуществления государственной фи-

нансовой и денежно-кредитной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в эко-

номике, пересмотра минимальных социальных гарантий населению и т.д. Явление ин-

фляции на потребительском рынке устанавливается путем расчета относительного пока-

зателя «индекс потребительских цен» (ИПЦ). Он показывает динамику во времени обще-

го уровня цен на товары и услуги, которое население приобретает для удовлетворения 

своих потребностей. Данный показатель представляет собой процентное отношение сто-

имости конкретного набора товаров и услуг по цене, установленной в  текущем периоде, к 

его стоимости за предыдущий период. 

ИПЦ рассчитывается на основании определенного потребительского набора, который 

представляет собой общую для всех регионов России выборку групп товаров и услуг первой 

необходимости, повседневного спроса, а также длительного и необязательного пользования.  

Инфляция показывает повышение общего уровня цен. Это говорит об их неравномерном 

росте. Люди день изо дня покупают продукты питания и другие товары первой необходимо-

сти, оплачивают различные услуги и отмечают их удорожание. Наряду с этим, не маловаж-

ную долю в их потребительских расходах занимают группы товаров и услуг, приобретаемые 

на нерегулярной основе, один раз в несколько лет. Цены на такие товары и услуги могут со-

храняться в течение длительного времени и даже понижаться. Индекс потребительских цен 

учитывает увеличение (снижение) цен на каждый вид товара и услуг с учетом их доли в де-

нежных расходах населения. 

Изучив статистику Центрального Банка и Росстата за 2015 - январь 2017 гг. прослежива-

ется снижение темпов инфляции: декабрь 2015 - 12.9%, декабрь 2016 – 5.4%, январь 2017 - 

5.0% [2]. Эксперты, указывают на то, что со снижением инфляционного давления на россиян 

регулятор справляется очень неплохо, и называют динамику замедления инфляции "выра-

женной". К концу 2016 года годовые темпы прироста потребительских цен сократились до 

5.4% - это минимальный показатель за всю историю современной России. Сравнивать 2016 и 

2017 гг. нецелесообразно, т.к. 2017 год только начался, но уже сейчас можно проследить, что 

за данный период времени инфляция составила 5.0%, что ниже декабрьского уровня на 0.4 

%. Эта закономерность представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1. Индекс потребительских цен, г/г [5] 

 

Основным фактором низкой инфляции в 2016 году стало беспрецедентное снижение по-

требительского спроса, так как в 2016 г. товарооборот сократился на 5,2 %, а за два послед-

них года снижение составило 14,7 процента. Другими факторами были укрепление рубля и 

рост предложения на отдельных товарных рынках [4]. 

Структура инфляции в 2016 г. претерпела значительные изменения. Вклад всех компо-

нент в инфляцию снизился. При этом возросло влияние роста цен на непродовольственные 

товары и услуги, а воздействие цен на продовольственные товары, напротив, снизилось 
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вследствие значительного замедления роста цен. Снижение роста цен в 2016 г. наблюдалось 

во всех секторах потребительского рынка. 

Таблица 1. 

Структура потребительской инфляции [4] 

 

 Прирост цен за декабрь,%, г/г 

2015 2016 2017 2018 2019 

отчет прогноз 

ИПЦ 12.9 5.4 4.9 4.5 4.0 

Продовольственные товары 14.0 4.6 5.4 4.7 4.0 

Непродовольственные товары 13.7 6.5 4.2 4.0 3.6 

Услуги 10.2 4.9 5.3 5.1 4.5 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что на продовольственные то-

вары цены в 2016 г. выросли на 4.6 %, что стало минимальным ростом цен с 2011 г., после их 

ускоренного роста в 2014-2015 гг. За два года прирост цен составил 31.6 %. Основными фак-

торами сдерживания продовольственной инфляции в 2016 г. стали: сохраняющиеся ограни-

чения со стороны спроса и рост предложения отечественной продукции.  

На непродовольственные товары цены практически на протяжении всего года росли 

опережающими инфляцию темпами. По итогам года, прирост цен составил 6.5 %, что в 2 ра-

за ниже прошлогоднего роста и на 1.1 % выше инфляции. В 2015 г. цены выросли на 13.7 %.  

На услуги в 2016 г. прирост цен минимальный за весь период наблюдения – 4.9 %, на 

фоне сохраняющегося второй год падения платежеспособного спроса. Рост цен замедлился 

как в рыночном, так и в регулируемом секторе [3].   

Таким образом, в 2017 году замедление инфляции продолжится, но более умеренными 

темпами по сравнению с предшествующим годом. По оценке Минэкономразвития России, 

инфляция понизится до 4.9 %. Основное сдерживающее влияние на рост инфляции будут 

оказывать проведение умеренно-жесткой денежной и бюджетной политики, дальнейшее 

укрепление рубля. Сдерживающее влияние спросовых ограничений в прогнозный период 

при незначительном росте доходов населения сохранится. 

Ценовые перекосы, образовавшиеся в 2016 году в результате перенасыщения ряда рын-

ков, в 2017 году будут выравниваться. В этой связи будут расти цены на сельскохозяйствен-

ное сырье и на продукты, цены на которые существенно упали в 2016 году, и рост цен на 

продовольственные товары будет в меру или чуть выше инфляции [4]. 

В 2018 – 2019 гг. инфляция снизится примерно до 4.5 % и 4.0 % соответственно в усло-

виях постепенного повышения реальных доходов и роста потребления населением. По мере 

снижения инфляции денежная политика в этот период станет более умеренной, что будет 

способствовать росту производства и предложения потребительских товаров. В течение все-

го прогнозного периода будет продолжена политика сдержанного роста регулируемых тари-

фов в инфраструктурном секторе, особенно на коммунальные услуги. 
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В последние годы в результате финансового кризиса ухудшилось состояние многих 

организаций, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

МСП), которые рассматриваются в качестве одного из приоритетных направлений разви-

тия российского общества. Малый и средний бизнес (далее – МСБ) играет огромную роль 

в развитии экономики страны, обеспечивая ее рабочими местами, здоровой конкуренци-

ей, повышением качества товаров, снижением уровня безработицы и т.д. Согласно отчету 

Аналитического центра ОАО «МСП Банк» вклад малого и среднего предпринимательства 

в ВВП в большинстве стран колеблется от 50% до 60%. В России предприятия МСП 

обеспечивают порядка 19% ВВП. Доля занятых в малом и среднем бизнесе составляет 

примерно 27%, в Европе – 67%.[7]  

МСБ представляет собой предпринимательскую деятельность, осуществляемую хозяй-

ствующими субъектами при определённых условиях (критериях), установленных законами 

или представительными организациями. Чтобы отнести предприятия к малому или к средне-

му бизнесу, необходимо учитывать его доход и численность работников. С 1 августа 2016 

года в законодательстве были уточнены критерии соотнесения: вместо выручки, теперь 

необходимо учитывать доход, включающий не только выручку от реализации, но и внереа-

лизационные доходы. Условия отнесения к МСП в 2016 году представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Критерии отнесения к МСП в 2016 г. 

 
 Значения дохода по налоговой декла-

рации за предшествующий год 

Среднесписочная численность ра-

ботников за предшествующий год 

Микропредприятия 120 млн. рублей до 15 человек 

Малые предприятия 800 млн. рублей 15-100 человек 

Средние предприятия 2 млрд. рублей 100-250 человек 

  

На сегодняшний день малый и средний бизнес является одной из главных сфер экономи-

ки РФ, однако, в России он развит слабо. 

К концу 2014 года число малых и микропредприятий в России увеличилось на 1,96% по 

сравнению с предыдущим годом и составило 2103,8 тыс. юридических лиц. В сфере же сред-

него бизнеса значительных изменений по сравнению с предыдущим годом не произошло и 

число средних предприятий в 2014 году составило 13 700 предприятий. Занятость населения 

в организациях МСП уменьшилась на 0,25%, значительное воздействие здесь оказало сни-

жение численности работников в сфере среднего бизнеса.[6] 

Развитие МСП подразумевает необходимость предоставления предпринимателям до-

ступных кредитов. К организациям, предоставляющим финансовую поддержку МСП, отно-

сятся микрофинансовые организации, лизинговые и факторинговые компании, гарантийные 

и венчурные фонды, а также банки. Банковский кредит представляет собой один из самых 

значимых источников финансирования. Однако проблемы доступности финансовых услуг 

для представителей малого и среднего предпринимательства уже на протяжении последних 

пяти лет стабильно входят в топ-5 ключевых проблем бизнеса. Основные сложности заклю-

чаются в высокой стоимости заёмных средств, снижении активности инвесторов, а также 

ужесточении требований к заёмщикам.[3] 

Объем предоставленных кредитов значительно снизился в 2015 году, по сравнению с 2014 

на 30,84%, и составил 4 540 505 млн. руб. Параллельно с этим явлением резко увеличился объем 

просроченной задолженности МСП по кредитам на 64,49%, составив 633 067 млн. руб.[4] Дина-

мика показателей кредитования МСП представлена на рисунке 1. Причиной такого резкого из-

менения стало снижение активности 30 крупнейших банков (по активам) на рынке кредитования 

МСП. Произошла переориентация крупнейших банков на кредитование крупного бизнеса, так 

как многие из компаний в связи с введением экономических санкций со стороны европейских 

государств потеряли возможность кредитования своей деятельности зарубежными банковскими 

организациями. Размер портфеля у банков вне топ-30 достиг почти 2,4 трлн. рублей.[5] Таким 

образом, часть спроса МСБ на кредитные ресурсы, неудовлетворенную крупными банками, 

приняли на себя средние и небольшие по размеру активов банки. Когда крупные банки, как пра-

вило, осознанно «тормозили» кредитование МСБ и сдавали свои позиции на этом рынке, среди 

банков вне топ-30 ожесточилась конкуренция за качественного заёмщика.  

 

 
 

Рис.1. Динамика показателей кредитования МСП. 
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На рисунке видно, что в 2016 году ситуация несколько изменилась в лучшую сторону. 

Объем предоставленных кредитов вырос совсем незначительно, на 0,42%, и составил 4 559 

668 млн. руб. Объем же просроченной задолженности уменьшился на 2,23% по сравнению с 

предыдущим годом и составил в 2016 году 618 940 млн. руб.[4] Объем кредитов, выданных 

крупными банками субъектам МСБ, вырос на 24% по сравнению с результатами первого по-

лугодия 2015 г., в то время как банки за пределами топ-30 продемонстрировали сокращение 

на 19%. Качество портфеля кредитов средних и небольших банков существенно хуже, чем у 

крупных участников рынка: если у первых доля просрочки в портфеле МСБ превышает 17% 

в 2016 году, то у банков из топ-30 этот показатель существенно ниже – 13,7%.[5] Резкое со-

кращение активности в сегменте МСБ в пик кризиса позволило крупным участникам рынка 

стабилизировать уровень просроченной задолженности в 2015 году – первом полугодии 2016 

года. Кроме того, банки стали чаще прибегать к услугам коллекторов, что положительно от-

разилось на балансовых показателях просрочки. 

Проблема кредитования малого и среднего бизнеса в нашей стране остается нерешенной 

на протяжении длительного периода времени. Главной проблемой на пути кредитования до 

сих пор остается то, что российский малый бизнес и банки пока с трудом находят общий 

язык. Малый и средний бизнес не берёт кредиты в банках по причинам высоких ставок, от-

сутствия у предпринимателей ликвидного залогового обеспечения и отсутствия у них пору-

чительства по кредитам. Также следует упомянуть, что существует зависимость между полу-

чением кредита и видом залога. Чем больше скорость реализации залога, тем больше вероят-

ность получения бизнесменом кредита. В случае если залогом являются, например, продо-

вольственные, фармацевтические товары или бытовая химия, срок хранения которых состав-

ляет менее полугода, банки выдают кредит неохотно. Это связано с тем, что в случае непо-

гашения кредита, банку сложно будет реализовать залог до истечения срока его годности. 

Среди причин отказа в предоставлении кредитов предпринимателям со стороны банков 

можно выделить следующие:  

1. Отсутствие необходимого срока деятельности. Кредиты банки выдают бизнесу, функ-

ционирующему не менее 3 месяцев. Именно по этой причине сложно получить кредит на от-

крытие бизнеса или для так называемых «start-up» проектов. 

2. Отсутствие ликвидного обеспечения. Банки предпочитают видеть в качестве залога 

недвижимое имущество, новый автотранспорт, оборудование, другой ликвидный товар. 

3. Отсутствие поручителей. Многие программы кредитования наряду с предоставлением 

залогового обеспечения предусматривают поручительство. По причине высокого риска при 

ведении деятельности малого бизнеса, крайне сложно найти поручителя для кредита. 

4. Низкая эффективность бизнеса и низкие доходы. Малый бизнес имеет низкую рента-

бельность и официально неподтверждённые доходы. Это происходит из-за укрытия своих 

реальных поступлений с целью ухода от налогов. 

5. Низкая финансовая грамотность заёмщика. Большая часть предпринимателей не спо-

собна грамотно использовать денежные средства, полученные от банка в кредит по причине 

своей финансовой неграмотности и некачественного ведения отчетности.[1] 

В качестве одной из ключевых проблем кредитования малого и среднего бизнеса 

(МСБ) на современном этапе (2014-2016 гг.) можно назвать высокий уровень процентных 

ставок. Их изменение с октября 2014 г. по сентябрь 2016 г. представлено на рисунке 2. 

Так в начале 2015 года наблюдается резкий скачок процентов по кредиту для малого и 

среднего бизнеса. В первом квартале 2015 г. средний уровень процентных ставок был за-

фиксирован на отметке 19,1% годовых по кредитам на срок до 1 года и 17,9% по креди-

там сроком свыше 12 месяцев. Такое повышение связано с резким ростом курса доллара в 

декабре 2014 года, а также с нараставшими негативными трендами: введением междуна-

родных санкций после присоединения Крыма, падением цен на нефть, девальвацией руб-

ля, введением эмбарго на импортные товары. Для стабилизации экономической ситуации 

Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 6,5 процентных пунктов. В течение 2015 
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года процентные ставки по кредитам для МСБ постепенно снижались. В начале 2016 года 

был отмечен незначительный рост среднего уровня процентных ставок по долгосрочным 

кредитам. Однако к сентябрю 2016 г. ставки по кредитам сроком свыше 1 года снизились 

на 0,6 процентных пункта, и их средний уровень составил 15,5% годовых. Средний уро-

вень процентных ставок по кредитам сроком до 1 года продолжил постепенно снижаться 

и в сентябре 2016 г. был зафиксирован на отметке 15,6% годовых. 

 

 
 

Рис.2. Динамика процентных ставок на рынке кредитования МСП. 

 

Малый и средний бизнес и банки выступают на рынке кредитования в качестве деловых 

партнеров. Чем лучше они будут понимать проблемы и потребности друг друга, тем лучше 

будут результаты их сотрудничества. Позитивное влияние на рынок кредитования МСП мо-

гут оказать меры, направленные на поддержку МСБ, с привлечением поручительства гаран-

тийных организаций под умеренные процентные ставки. Данные программы будут стимули-

ровать деятельность МСП и обеспечивать устойчивость кредитных портфелей банков. 

МСП необходимо оказывать правовую поддержку, включая ускорение процедур реги-

страции предприятий и организаций, поддержку со стороны силовых структур, сокращение 

количества проверок бизнеса.  

Особое место занимает вопрос повышения финансовой грамотности предпринимателей, 

который прямо или косвенно будет способствовать решению целого ряда проблем развития 

рынка кредитования МСП. Необходимо массовое внедрение программ обучения предприни-

мателей финансовой грамотности при поддержке государства, субъектов инфраструктуры 

кредитования бизнеса, самих коммерческих банков. Это приведет к росту доли предприни-

мателей, доверяющих банкам и иным финансовым институтам, росту числа предпринимате-

лей, воспользовавшихся банковским кредитом, будет способствовать увеличению размера 

портфеля кредитования МСП, объема выданных кредитов, а следовательно, поможет пре-

одолеть негативные тенденции, характеризующие современный этап развития рынка креди-

тования малого и среднего бизнеса. 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальному вопросу оценки деятельности бан-

ков, рассмотрены основные принципы построения банковских рейтингов. Проанализированы 

существующие отечественные методики в сравнении с зарубежным опытом, выявлены 

главные достоинства и недостатки построения рейтингов по данным методикам.  
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RATING EVALUATION OF BANKS. 

Abstract. This article is devoted to the current issue of assessing the performance of banks, 

considered the basic principles of building bank ratings. Analyzed existing domestic methods in 

comparison with foreign experience, identified the main advantages and disadvantages of building 

ratings by these methods. 

Keywords: Bank rating, rating, rating agencies, the bank's reliability. 

Современная рыночная экономика характеризуется наличием хорошо развитой бан-

ковской системы и учреждений специализированного кредита, которые подобно нервной 

системе пронизывают все сферы мировой экономики. Основу банковской системы со-

ставляют коммерческие банки, на которые приходится большая часть всех мировых ва-

лютных операций. Именно в этом и заключается актуальность выбранной темы. Банку 

необходимо оценивать свое финансовое состояние, с целью выявления каких – либо от-

клонений, которые могут нанести ущерб клиентам и вовремя предотвращать их. Свое-

временно принятые решения по итогам оценки финансового состояния будут гарантом 

его эффективной и непрерывной деятельности. 
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Банки не только облегчают движение потоков существующих корпоративных ресурсов, 

но и обеспечивают кредитное финансирование на местных и международных рынках. [3] 

Поэтому, в настоящее время, надежность и финансовая устойчивость банка являются 

одним из определяющих критериев, которые выводят его на лидирующие позиции в сравне-

нии с другими банками. Банку необходимо оценивать свое финансовое состояние, с целью 

выявления каких – либо отклонений, которые могут нанести ущерб клиентам и вовремя 

предотвращать их. Своевременно принятые решения по итогам оценки финансового состоя-

ния будут гарантом его эффективной и непрерывной деятельности.  

Формирование банковских рейтингов стало актуально в середине 1990-х гг., в то время, 

когда конкуренция между кредитными организациями приобретала реальные очертания, а 

бизнесу требовались четкие ориентиры при выборе обслуживающих банков. [5] 

Научно обоснованные рейтинги выполняют ряд важных функций, а именно: 

1. Оценка сильных и слабых сторон кредитного учреждения в сравнении с другими. 

2. Оценка надежности и стабильности банка с целью предоставления рейтинга банков-

ской системы страны. 

3. Принятие необходимых решений для совершенствования его деятельности в будущем. 

4. Определение места банка по отношению к другим банковским учреждениям. [4] 

Как в международной, так и в отечественной практике отмечается существенное обилие 

подходов к оценки финансового состояния кредитной организации. Несмотря на разные ба-

зовые методы построения рейтинга и количество исследуемых параметров и показателей, 

большое внимание уделяется разработке новых методик определения уровня надежности 

коммерческого банка, с целью их более точной оценки в условиях увеличения масштабов 

банковской деятельности и ужесточающийся конкуренции за клиентов. 

Весьма популярной методикой по оценки надежности банка является методика В.С. 

Кромонова. Данная методика, являющаяся типичным примером коэффициентного анализа, 

стала практически национальным стандартом для составления рейтингов надежности банка.  

 

Таблица 1. 

 

Коэффициенты, используемые для расчета рейтинга согласно методике Кромонова В.С. 

 

Название коэффициента Формула 

Генеральный коэффициент надежности (К1)                    

                  
 

Коэффициент мгновенной ликвидности 

(К2) 

                

                              
 

Кросс-коэффициент (К3)                            

                 
 

Генеральный коэффициент ликвидности 

(К4) 

                                     

                              
 

Коэффициент защищенности капитала (К5)                    

                    
 

Коэффициент фондовой капитализации 

прибыли (К6) 

                         

                                
 

 

По методике Кромонова В.С. оптимально надежным банком представляется банк с 

коэффициентами, соответствующими нормативам. Соблюдение нормативного  значения 

означает, что банк:  

1. вкладывает в работающие активы средства в размере собственного капитала; 

2. в ликвидной форме содержит средства в объеме, равном обязательствам до востребования; 

3. имеет в три раза больше обязательств, чем работающих активов; 
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4. содержит в ликвидной форме и в виде капитальных вложений средства в объеме, рав-

ном суммарным обязательствам; 

5. имеет капитальных активов на сумму, равную размеру собственного капитала; 

6. обладает капиталом в три раза большим, чем уставный фонд. [2] 

Считается, что наиболее важным коэффициентом надежности банка является генеральный 

коэффициент К1, поэтому ему присваивается наибольший вес среди остальных коэффициен-

тов – 45%. Следующим по значимости идет коэффициент К2 получивший удельный вес 20%. 

Остальным коэффициентам присвоена такие веса: К3 - 10%, К4 - 15%, К5 - 5%, К6 - 5%. [2] 

Для того, чтобы вычислить текущий индекс надежности, применяется итоговая формула: 

 

N=45×(К1/1) +10×(К2/1) +15×(К3/3) +10×(К4/) +5×(К5/1) +5×(К6/3) 

 

Согласно рейтингу сравнительной оптимальности по газете «Коммерсантъ-Daily», в ос-

нове которой лежит оценка деятельности банков по структуре активов и пассивов, прибыль-

ности и надежности, специалисты «Коммерсантъ – Daily», разработали свои коэффициенты.  

 

Таблица 2. 

 

Коэффициенты, разработанные специалистами «Коммерсантъ – Daily» [1] 

 

Оценка структуры активов  Коэффициенты: работоспособность активов, диверсифика-

ция активов, инвестиционная активность, качество ссуд 

Оценка структуры пассивов Коэффициенты: клиентской базы, диверсификации клиент-

ской базы, покрытия, сохранения капитала банка  

Оценка надежности Коэффициенты: достаточности капитала, текущей ликвид-

ности, пропорциональности клиентского кредитования, 

защищенности от риска 

Оценка эффективности  Коэффициенты: доходности капитала, доходности активов, 

доходности превалирующих активов, использования при-

влеченных средств  

 

Для того, чтобы рассчитанные показатели были корректными, предварительно банки 

на делят на 5 групп, в зависимости от размера собственного капитала и далее рейтинг со-

ставляется в пределах каждой группы. Для того, чтобы привести полученные коэффици-

енты одной группы к сопоставимым величинам, рассчитанные коэффициенты делят на 

максимальные внутри каждой группы значения.  

Итоговый рейтинг для каждого банка определяется взвешенной суммой полученных 

им баллов, нормированных по четырем группам. Вес для каждой группы составляет: 

оценка структуры активов – 13, оценка структуры пассивов – 28, оценка надежности – 49, 

оценка эффективности – 10. 

Как в отечественной практике, так и в зарубежной, отсутствует совершенная система 

определения надежности коммерческого банка, но необходимо отметить, что наша бан-

ковская система до сих пор находится на стадии развития. Поэтому, для совершенствова-

ния и развития методик по оценке надежности банков, необходимо изучить зарубежный 

опыт в этой области. 

Одной из самых популярных зарубежных методик определения надежности коммерче-

ского банка является методика CAMEL. 

CAMEL представляет собой стандартизированную рейтинговую систему коммерческих 

банков США, созданную в 1978г. Федеральной резервной системой, Контроллером денежного 

обращения и Федеральной корпорацией страхования депозитов. Данная система пользуется 

популярностью в связи с легкодоступностью понимания большей части положений системы.  
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Несмотря на первоначальное использование своих собственных методик оценки устой-

чивости банков, было принято решение о создании методики CAMEL в связи с необходимо-

стью унификации. [6] 

Рейтинговая система CAMEL расшифровывается следующим образом: 

С – capital adequacy – достаточность капитала.  

Для того, чтобы оценить достаточность собственного капитала необходимо определить 

критерии достаточности капитала, выбрать показатели его характеризующие и оценить фак-

тический уровень соответствующих показателей. 

А – asset quality – качество активов.  

Оценка качества активов основывается на расчете основных показателей и на определе-

нии степени риска отдельных групп активов 

М – management – качество управления.  

Чтоб составить окончательный вывод о качестве менеджмента необходимо учесть со-

блюдаются ли правила ведения банковской деятельности, адекватна ли внутренняя политика, 

а также компетентность и способность к лидерству и т.д. 

Е – earnings – доходность (прибыльность).  

Основным показателем доходности банка является коэффициент прибыльности. 

L – liquidity – ликвидность.  

При оценке ликвидности основное внимание направлено на адекватность источников 

поддержания ликвидности текущим и будущим потребностям банка, возможность быстро 

реализовать активы с наименьшими потерями, способность менеджеров контролировать 

ликвидную позицию. [6] 

С 1 января 1997 г. в систему CAMEL был введен новый элемент S – чувствительность к 

рыночным рискам, и она стала называться CAMELS.  

Новый элемент системы S предназначен для оценки влияния рыночных рисков на при-

быльность и капитал банка.  

Каждый компонент методики оценивается по пятибалльной системе и на основе их зна-

чений вычисляется итоговый показатель: 

Если сводный рейтинг составляет 1 (высший: от 1 до 1,4) – функционирование бан-

ка считается полностью здоровым и устойчивым к внешним финансовым и экономиче-

ским потрясениям. 

Если сводный рейтинг составляет 2 (удовлетворительный: от 1,5 до 2,4) – банк считается 

практически здоровым и несмотря на способность преодолевать потрясения в деловом мире, 

ему свойственны кратковременные и незначительные ухудшения финансового состояния. 

Если сводный рейтинг составляет 3 (посредственный: от 2,5 до 3,4)– банк находится под 

угрозой разорения, в связи с его финансовыми и техническими проблемами, уязвимостью 

перед изменениями экономической ситуации. 

Если сводный рейтинг составляет 4 (критический: от 3,5 до 4,4)– банк имеет серьезные 

финансовые проблемы и без проведения корректирующих мер, существует большая вероят-

ность его разорения. 

Если сводный рейтинг составляет 5 (неудовлетворительный: от 4,5 до 5,0) – банк нахо-

дится на грани разорения. Необходимы серьезные корректирующие меры выявленных недо-

статков, такие как ликвидация, продажа или объединение).  

Рассмотрев одни из самых распространённых методик оценки банковской деятельности, 

проанализируем их главные преимущества и недостатки (таблица 3)  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что все зарубежные методики, как и 

отечественные имеют свои недостатки и преимущества. Проанализировав все методики вид-

но, что оценка финансовой устойчивости базируется в основном на публикуемой банком от-

четности, поэтому используя данные методики можно оценить только текущее финансовое 

положение банка.  
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Таблица 3. 

 

Преимущества и недостатки методик определения финансовой устойчивости банков. 

 
Название методики Преимущества Недостатки 

Методика Кромонова Открытость методики, достовер-

ность, простота, фундаменталь-

ность, 

Учитывается только одно 

направление - надежность бан-

ка, не обосновывается выбор 

именно этих критериев и рас-

чет весовых коэффициентов 

Методика Коммерсантъ – 

Daily 

Расчет выполняется на основе пуб-

ликуемый отчетности, присут-

ствуют количественные и каче-

ственные показатели 

cсубъективизм оценки и игно-

рирование факторов устойчи-

вости. 

Методика CAMELS Стандартизированный метод оцен-

ки банков, рейтинги по каждому 

показателю указывают направле-

ния действий для их повышения, 
сводная оценка выражает степень 

необходимого вмешательства 

Субъективности оценки, несо-

вершенство общей оценки и 

присвоение рейтинга, конфи-

денциальность информации, 

 

В связи с тем, что во многих рассмотренных моделях используют в основном количе-

ственные показатели, в то время как качественные присутствуют не во всех, итоговый ре-

зультат не представляет собой полную оценку банка. Поэтому, не смотря на разнообразие 

методик, нет модели, с помощью которой можно было бы адекватно оценить финансовую 

устойчивость банка.  
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные аспекты деятельности коллек-

торских агентств в Российской Федерации. Дан краткий анализ структуры просроченной 

задолженности в банковском секторе России. Рассмотрены основные проблемы и перспек-

тивы взаимодействия банков и коллекторских агентств на современном этапе. 
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ACTIVITY OF THE COLLECTOR AGENCIES: 

PROBLEM AND THE PROSPECTS. 

Abstract. In article topical aspects of activity of the collection agencies in the Russian Federa-

tion are considered. A short analysis of structure of arrears in the banking sector of Russia is given. 

The main problems and the prospects of interaction of banks and collection agencies at the present 

stage are considered. 
Keywords: collection agency, debtor, bank, overdue debt. 

В настоящее время в России активно развивается рынок потребительского кредитования. 

Кредитование населения имеет большое социально-экономическое значение, что обусловле-

но, прежде всего, ростом уровня жизни населения, а также повышением покупательской спо-

собности граждан. Однако данный процесс неизбежно сопровождается ростом просроченной 

задолженности. Когда кредиторы не могут справиться с взысканием просроченных долгов, 

на рынке кредитных услуг появляется новый участник – коллекторское агентство, которое 

представляет собой перспективный элемент банковской инфраструктуры. 

Коллекторские агентства (от англ. collect – собирать, взимать, получать) – это фирмы, 

профессионально специализирующиеся на взыскании долгов. Их деятельность построена 

следующим образом: они покупают долг у кредитора с дисконтом (обычно им выступает 

банк), а затем возмещает затраты, работая с должниками. В данном случае коллекторы зара-

батывают на разнице между суммой покупки долга и взысканной суммой.  

 

 
Рис.5. Динамика объёмов кредитования и просроченной задолженности физических лиц [4] 

 

Как мы видим, положительная динамика по объёмам кредитования населения наблю-

далась вплоть до кризиса 2014-2015 годов, затем, начиная с 2016 года данный рынок 

вновь начал «оживать». Несмотря на это, просроченная задолженность по кредитам и 

иным заёмным средствам, предоставленным физическим лицам продолжала расти, лишь 

незначительно уменьшившись в 2016 году (до 11,87 % с 14,7 % в 2015 году). Все эти об-

стоятельства привели к тому, что кредитные организации в целях улучшения состояния 

своего кредитного портфеля и повышения финансовой устойчивости продают безнадёж-

ные и (или) «плохие» долги коллекторам. 
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Как институт, коллекторство стало практиковаться в нашей стране сравнительно недав-

но. Впервые коллекторские услуги на кредитном рынке России были предложены двумя 

компаниями, образованными в 2004 году: ЗАО «Секвойя Кредит Консолидейшн» («Sequoia 

Credit Consolidation») и ЗАО «Финансовое агентство по сбору платежей». 

В коллекторских агентствах работа с должниками обычно строится по следующей схеме: 

в первые недели - это просто телефонные звонки, совершающиеся с целью напомнить о дол-

ге, следующим шагом становится личная встреча коллектора с должником с целью убедить 

последнего вернуть долг. Стоит отметить, что при этом нельзя использовать угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должника, распространять несоответствующую действительности 

информацию о нём, часто звонить или звонить в ночное время, а также в праздничные и вы-

ходные дни, обсуждать вопросы погашения с несовершеннолетними детьми. Информация о 

кредиторской задолженности относится к информации, составляющей банковскую тайну и 

разглашать её любым третьим лицам, даже родственникам, коллекторам запрещено. 

В России сотрудничество независимых коллекторских агентств и банков сводится к то-

му, что последние работают преимущественно с краткосрочной задолженностью сроком не 

более 30-40 дней, в то время как коллекторам достаются долги, которые банки не надеются 

вернуть, фактически списав как безнадёжные невозвраты.  

 

 
Рис.6. Структура погашения просроченной задолженности [3]. 

 

По данным Первого коллекторского бюро, объём продаваемой задолженности коллекто-

рам на протяжении пяти лет показывал интенсивный рост, около 14-22 % в год. Вместе с тем, 

мы видим, что банки всё больше стараются производить взыскание собственными силами, а 

на передачу коллекторам оставлять наиболее трудную «просрочку».  

Стоит также отметить, что причины образования задолженности по кредиту могут быть 

самыми различными: от простой недисциплинированности заёмщиков (забывают о сроках 

оплаты, путают суммы платежей и т.п.) и низкого уровня финансовой грамотности до про-

стого мошенничества. 

Деятельность коллекторов также осложняется с появлением на российском рынке так 

называемых «антиколлекторов», специализирующихся на защите должника от посягательств 

кредитора или его представителя.  

Главной проблемой коллекторской деятельности в России продолжает оставаться от-

сутствие достаточной нормативно-правовой базы, которая смогла бы в полной мере регу-

лировать деятельность коллекторских агентств. Однако стоит отметить усилия государства 

в направлении решения данной проблемы. Так 21 июня 2016 года Государственной Думой 

РФ был принят, а 1 января 2017 года вступил в полную силу Федеральный закон № 230-ФЗ 

«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 

возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» [1]. Посредством при-
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нятия данного закона была решена задача осуществления законодательного регулирования 

деятельности коллекторских агентств. Основным изменением стала необходимость вклю-

чения компаний по взысканию долгов в единый государственный реестр Федеральной 

службы судебных приставов (ФССП) [5]. В связи с этим в 2017 году произошло резкое со-

кращение числа коллекторских агентств. На 17.03.2017 в реестр внесено всего 92 коллек-

торских агентства, в то время как в 2016 году их численность, по неофициальным данным, 

соизмерялась несколькими тысячами. Однако новый закон может вынудить большую часть 

агентств перекинуться с кредитных должников на жилищно-коммунальных, так как п. 4 ст. 

1 прямо указывает на факт нераспространения действия данного нормативно-правового ак-

та на эту сферу правоотношений. 

Таким образом, принятые в законодательстве изменения, безусловно, свидетельствуют о 

внимании и озабоченности государства проблемой взыскания просроченной задолженности. 

Проведение обязательной сертификации и лицензирования коллекторской деятельности, 

несомненно, должно привести к повышению общего уровня профессионализма со стороны 

коллекторских агентств, к появлению единых требований к их деятельности, а также повы-

шению уровня конкуренции на данном рынке [2].  

Можно с уверенностью сказать, что коллекторский бизнес в России находится в стадии 

своего активного развития и формирования и роль, которую могут сыграть коллекторские 

агентства в снижении количества просроченной задолженности, трудно переоценить. Ведь 

если ограничивать деятельность таких агентств, то банкам придётся самим взыскивать свои 

«проблемные» кредиты. А это, в свою очередь, приведёт к увеличению процентных ставок. 

Таким образом, цивилизованный рынок коллекторских услуг выгоден всем, и в первую оче-

редь, добросовестным заёмщикам.  
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Одной из отличительных черт финансово-хозяйственных отношений выступают наличные 

деньги. Движение наличных денег, представленное совокупностью платежей за определенный 

временной интервал, образует наличный денежный оборот, сфера использования которого в ос-

новном связана с доходами и расходами населения и хозяйствующих субъектов. С помощью 

данного вида денег выступает как в качестве средства обращения, так и в качестве средства пла-

тежа, также опосредствующей платой товаров, оказанных услуг и других платежей [2, стр. 94]. 

В РФ большое значение уделяется стабильному функционированию наличного денежно-

го обращения и находит свое отражение в ряде нормативно-правовых документов – во-

первых в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики»: 

варьирование структуры и объема денежного оборота является значимым фактором, который 

определяет развитие экономики [4], во-вторых в «Прогнозе долгосрочного социально-

экономического развития России на период до 2030 года»: денежно-кредитной сфера-

важнейший фактор решения ряда социальных задач [3].  

Наличное денежное обращение является важнейшим элементом экономики любой страны, 

в том числе и Российской Федерации. На сегодняшний день наличные деньги остаются наибо-

лее предпочтительным платежным средством. В отдельных регионах, как и в Российской Фе-

дерации, в целом, наблюдается высокий удельный вес наличных средств в обращении.  

Например, в 2011г. в России доля агрегата М0 в агрегате М2 составляла 25 %. Но в связи 

с глобализацией, внедрением безналичного расчета использование наличных денег уменьша-

ется: 2012г - 24% , 2013г. – 23%, 2014 г. – 22%, 2015г. – 22% [8]. 

Одной из главных особенностей денежного обращения Омской области является преоб-

ладание наличных денег в обращении. Изменения наличного денежного оборота в период 

2011 – 2015 гг. характеризуются следующими данными (табл. 1). 

Таблица 1. 

Состояние наличного денежного оборота Омской области, руб. [5]. 

 

Период Наличный денежный оборот 

2011 г. 733 913 665 

2012 г. 900 678 271 

2013 г. 995 913 380 

2014 г. 1 110 345 439 

2015 г. 1 113 956 120 

 

Стоит заметить, что доля агрегата М0 в Омской области денежной массы в обращении 

на период с 2011-2015 гг. была значительно выше, чем в целом по стране, и тем самым де-

монстрирует иную динамику доли расчетов наличными деньгами. Наличный денежный обо-

рот кредитных организаций и учреждений Банка России Омской области по итогам 2015 го-

да составил 1 113,95 млн. рублей и увеличился по сравнению с 2014 годом на 0,32 %.  

Причины высокого удельного веса наличности в денежном обращении Омской области: 

– низкий технический уровень развития банковской системы региона; 
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– недостаточное развитие сети кредитных организаций; 

– анонимность расчетов, которая не может быть обеспечена никаким другим платежным 

инструментом; 

– ограниченное количество банковских инструментов, способных заменить наличные 

деньги (чеки, пластиковые карты и др.); 

– большое недоверие населения к банкам [1]. 

Стоит учитывать тот факт, что в Омской области недостаточно развит финансовый ры-

нок и поэтому наличные деньги используются для расчетов в реальном секторе экономики 

не только населением, но и предпринимателями. Также на масштабное использование 

наличных денег влияют невысокие доходы значительной части населения и общая неста-

бильность экономической системы.  

Наличный денежный оборот кредитных организаций и учреждений Банка России Ом-

ской области по итогам 2015 года составил 1 113,95 млн. рублей и увеличился по сравнению 

с 2014 годом на 0,32 %. 

 

 
 

Рис.1. Изменения наличного денежного оборота в период 2011-2015 гг., млн. руб. [5]. 

 

Поступления наличных денег увеличились в 2015 году на 3,3%, в то время как расходы 

по сравнению с 2014 годом уменьшились на 2,3%. Основные поступления происходят за счет 

продаж потребительских товаров, на счета по вкладам физических лиц, от реализации плат-

ных услуг населению, на счета индивидуальных предпринимателей, через банкоматы и пла-

тежные терминалы кредитных организаций. На указанные статьи приходится около 80% об-

щей суммы поступлений. 

 

 
 

Рис.2. Источники поступлений наличных денег за декабрь 2015г., % [6]. 

 

По сравнению с 11 месяцем 2015 года в 12 месяце наблюдается уменьшение поступле-

ний от продаж товаров на 3,4%. Сумма выручки от реализации платных услуг, сократилась 
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на 1,1%. Поступления от продажи иностранной валюты физическим лицам также имеют от-

рицательную тенденцию на 0,3%. Однако, что же касается поступлений на счета по вкладам 

физических лиц, то здесь наблюдается увеличение на 7,4%, что можно связать с валютной 

стабилизацией не только внутри страны, но и на международном уровне. 

Ввиду того, что произошло расширение услуг, предлагаемых кредитными организация-

ми, увеличилось количество банкоматов, информационно-платёжных терминалов, объем по-

ступлений наличных денег через банкоматы и платежные терминалы кредитных организаций 

возрос в целом за 2015 год на 34.9%. 

Основными статьями расхода наличных денежных средств из касс учреждений банков 

являются выдачи через банкоматы, со счетов по вкладам физических лиц, выдачи организа-

циям Федерального агентства связи, с текущих счетов физических лиц, на заработную плату 

и выплаты социального характера. Выплаты по данным статьям составляют около 83% сово-

купного кассового расхода учреждений банков области (рис.3) [7]. 

Выдачи наличных денег из касс учреждений банков со счетов по вкладам физических 

лиц уменьшились в 2015 году на 5,4%.Несмотря на то, что в абсолютном выражении выдачи 

со счетов по вкладам превышали их поступления, темп роста поступлений на счета по 

вкладам физических лиц по итогам 2015 года превысил темп роста выдач с указанных сче-

тов. Выдачи на покупку у населения наличной иностранной валюты уменьшились в 2015 го-

ду на 13%.Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей уменьшились по сравне-

нию с уровнем 2014 года на 27,2%.  

Структурообразующей статьей кассового расхода учреждений банков области в 2015 го-

ду остаются выдачи подкреплений организациям Федерального агентства связи. Рост данных 

выдач в отчетном периоде составил 17,2%. По итогам 2012 года наибольшую долю в струк-

туре расходных операций банковского сектора традиционно составляют выдачи наличных 

денег через банкоматы, их рост составил по итогам 2015 года 5,9%, при этом сумма выдач на 

заработную плату из касс учреждений банков уменьшилась на 11,8% (рис.3). 

 

 
 

Рис.3. Направления выдач наличных денег за декабрь 2015г.,% [7]. 

 

Таким образом, изучив динамику наличного денежного обращения Омской области, 

можно сделать вывод, что потребность в наличных деньгах сохраняется. Хотя в последнее 

время, в условиях информационного мира происходит расширение безналичных расчетов, 

говорить об исчезновении наличных денег нельзя. Это объясняется тем, что они обладают 

уникальными особенностями, в противовес того, что ни один платежный инструмент тако-

вых свойств не имеет: скорость, доступность и надежность, а также анонимность. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам кредитования, с которыми стал-

киваются малые и средние предприятия в процессе осуществления своей хозяйственной 

деятельности. Был произведен анализ основных сдерживающих факторов развития кре-

дитования субъектов МСБ. 
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MODERN PROBLEMS OF CREDITING OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS. 

Abstract. This article is devoted to problems of crediting of small and medium business in the 

course of implementation of economic activity. The analysis of the major restraining factors of de-

velopment of crediting of subjects of small and medium business was made. 
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Малое и среднее предпринимательство занимают важное место в развитии экономики 

государства. Этот сектор является неотъемлемой частью любой развитой хозяйственной си-

стемы. Данная отрасль деятельности имеет значительное влияние на социально-

экономическое положение страны: с ее помощью развивается экономический сектор, возрас-
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тают налоговые поступления в госбюджет, а также формируются дополнительные рабочие 

места, повышается жизненный уровень населения. Но несмотря на это, малый и средний 

бизнес в России развит слабо, и, к сожалению, еще не сформированы благоприятные усло-

вия, которые будут обеспечивать его развитие. После первых лет работы часть российских 

организаций МСБ прекращают свою деятельность, так как не выдерживают конкуренцию.  

Несмотря на увеличение в стране малых предприятий (на 10,45% за период с 2010 года 

по 2015 год), с большими темпами уменьшается количество средних предприятий: за анало-

гичный период они сократились на 23,6%. В большей части европейских развитых стран до-

ля занятых в области малого и среднего предпринимательства от общего значения экономи-

чески активного населения составляет от 50% до 80%. В России же этот показатель в при-

мерно составляет 25%. В свою очередь, доля малого и среднего бизнеса в ВВП в развитых 

станах составляет от 50% до 85%, в нашей стране – лишь 24,3%. [5]  

В последнее время наблюдается тенденция вывода капиталов МСБ за рубеж, и отток ка-

питала из этой сферы бизнеса является серьезной проблемой для России. По мнению Курба-

новой А.А., данная тенденция в сфере малого и среднего бизнеса продолжится и причинами 

данного процесса являются: изменения в российском законодательстве, невыгодные субъек-

там малого бизнеса, тяжелое налоговое бремя, плохой доступ к кредитованию. [3]  

Одной из актуальных проблем предприятий МСБ является отсутствие или нехватка фи-

нансовых ресурсов для осуществления свой хозяйственной деятельности. Очевидно, что вы-

ходом из данной проблемы может стать получение кредита на длительный срок с низкой 

процентной ставкой. Но согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» от 24.07.2007 № 209-ФЗ для субъектов МСБ не предполагается 

предоставление льготных кредитов на специальных условиях. Следовательно, решение про-

блемы предоставления кредитов малому и среднему бизнесу становится задачей, прежде все-

го, банковских организаций и органов местной власти.  

Проблема кредитования малого и среднего бизнеса в России уже не первый год остается 

злободневной темой для всеобщего обсуждения. По данным Министерства экономического раз-

вития РФ, ежегодно спрос малых и средних предприятий в кредитовании составляет 30 млрд. 

рублей, но удовлетворяется данная потребность только в размере 10-15 % от этой суммы. 

Несмотря на то, что в настоящее время кредитование малого и среднего – это достаточно 

рискованная деятельность, для многих банков она является основной. На сегодняшний день 

целью банков становится минимизация своих рисков от кредитования субъектов малого биз-

неса. Это объясняется негативными тенденциями, проявляющимися в данном сегменте кре-

дитования. Следствием является то, что наиболее крупные банки, подверженные увеличению 

просроченной задолженности, сдерживают свою активность на рынке. Доступ к кредитным 

средствам для предприятий МСБ в 2014 году усложнился, а для некоторого ряда компаний 

он практически закрыт. [3] 

Таблица 1. 

Динамика объемов кредитов, предоставленных малому  

и среднему бизнесу в 2014–2016 гг. [7] 

 

Дата 

млрд. руб 
Темп прироста в 2015 году  

относительно 2014 года, % 

Темп прироста в 2016 году 

относительно 2015 года, % 2014 2015 2016 

1 января 8064 7611 5460 -5,6 -28,3 

1 апреля 1839 1174 1132 -36,2 -3,6 

1 июля 3834 2460 2447 -35,8 -0,5 

1 октября 5692 3933 3772 -30,9 -4,1 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что за анализируемый период объемы 

выданных кредитов малому и среднему бизнесу резко сократились. Таким образом, общий 
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объем кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в России на 1 января 

2016 года составил 5,5 трлн. рублей, что на 28,3 % меньше, чем за аналогичный период про-

шлого года. Также можно наблюдать значительное сокращение объема выданных кредитов 

субъектам МСБ по кварталам в 2015 году относительно 2014 года больше, чем на 30 %. Пер-

вое полугодие 2014 года характеризуется ухудшением финансового состояния малого и сред-

него бизнеса, снижением его экономической активности. Это стало причиной увеличения про-

сроченной задолженности в данной сфере кредитования. Банки отреагировали на это явление 

посредством установления более высоких требований к клиентам и сокращения беззалогового 

кредитования. Рост просроченной задолженности более наглядно представлен на рисунке 1.  

 

 
Рис.1. Динамика объемов задолженности по кредитам малому и среднему бизнесу  

в 2013-2016 гг. [6] 

 

В данном случае мы видим, что одновременно с ростом общей задолженности по креди-

там субъектов малого и среднего бизнеса увеличивается и просроченная задолженность. На 

01.01.2015 объем просроченной задолженности составляет 592 085 млн рублей, что в 1,5 раза 

превышает показатель предыдущего года на аналогичную дату. На 01.01.2016 также можно 

наблюдать увеличение доли просроченной задолженности, которая на отчетную дату состав-

ляет 639 114 млн. рублей, это на 7,9% больше чем в предыдущем году. На просроченную за-

долженность негативно влияет падение покупательской способности, которая понижается 

как у населения, так и у юридических структур, которые должны платить субъектам малого 

бизнеса. В связи с отсутствием средств, кредиты, выданные малому и среднему бизнесу, не 

могут быть возвращены банкам, так как нет реализации изготовленной продукции. 

Проблема предоставления кредитов субъектам малого и среднего бизнеса всегда была 

барьером на пути к его устойчивому развитию, а успешное развитие бизнеса зачастую тор-

мозится недостатком средств. Эти проблемы, безусловно, взаимосвязаны. На сегодняшний 

день самой главной проблемой кредитования данного сектора является непрозрачность рос-

сийского малого и среднего предпринимательства. Это влечет за собой высокий уровень 

риска невозврата кредитных средств и, как следствие, высокие процентные ставки. 

Другим немаловажным фактором является то, что не каждое предприятие обладает 

высоколиквидным имущественным обеспечением, выступающим в качестве залога. Это 

лишает банков в долгосрочной перспективе гарантий на счет полной возвратности вы-

данных ими кредитных сумм. В связи с этим, предпринимателям приходится обращаться 

за финансовой помощью к нелегальным организациям, что обуславливает потерю потен-

циальных клиентов для кредитных организаций. [1] 

Еще одной актуальной проблемой при кредитовании является недоверие к малому и 

среднему предпринимательству, испытываемое кредитными учреждениями. Предприятия 

малого и среднего бизнеса, по сравнению с крупными, находятся на рынке меньше, по-
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этому на рынке. В связи с этим на российском рынке до последнего времени было немно-

го успешных, устойчивых малых предприятий, которые имеют кредитную историю. Дан-

ные организации, как правило, имеют небольшой капитал на начальном этапе своей дея-

тельности. Если они обладают какими-нибудь основными производственными фондами, 

то в большинстве случаев это не является их собственностью. Поэтому им нечего предо-

ставить банку в качестве залога для того, чтобы получить кредит. С другой стороны, су-

ществует возможность предоставления кредитов без обеспечения, но в этом случае усло-

вия кредитования предполагают высокую процентную ставку. 

Другой очень важной проблемой является то, что условия предоставления кредитов в 

российских банках предусматривают короткий срок кредитования, поэтому некоторые пред-

приятия вынуждены перекредитовываться. Банки предоставляют кредиты предприятиям, ко-

торые имеют стабильный оборот. Из-за непосильного налогообложения значительная часть 

субъектов малого бизнеса скрывают информацию о реальных масштабах своей хозяйствен-

ной деятельности, в отчете о финансовой деятельности не отражается действительная при-

быль, не показываются имеющиеся активы. Кредитная заявка у такого предприятия не может 

быть обоснована и банк вынужден отказать ему в предоставлении кредита. [4] 

Однако, несмотря на все ранее указанные проблемы, российские банки начинают актив-

но осваивать нишу кредитования малого и среднего предпринимательства, понимая всю пер-

спективность такого кредитования для укрепления своих конкурентных позиций.  

Для того, чтобы решить данные проблемы необходимо применение комплексного и систем-

ного подхода. Поддержка должна исходить как со стороны государства, так и со стороны малого 

и среднего бизнеса. Основной задачей банковского сектора в условиях развития кредитования 

становится повышение уровня доверия предпринимателей к банковским продуктам. С другой 

стороны, банк также заинтересован в развитии и процветании малого и среднего бизнеса, так как 

от этого будет зависеть доходность операций кредитования бизнеса. [2] 

Сектору МСБ в нашей стране необходимо дальнейшее устойчивое развитие по целому 

ряду направлений. Сюда можно отнести, прежде всего, совершенствование системы оценки 

предприятий малого и среднего бизнеса, улучшение условий предоставления кредитов, фор-

мирование новых кредитных программ, снижение процентных ставок. 

Мировой опыт показывает, что малый и средний бизнес выполняет свою существен-

ную функцию в деле повышения эффективности развития экономики. В этой связи про-

цессы кредитования малого и среднего бизнеса должны опираться на мировую практику 

и использовать положительный опыт, накопленный в этой сфере. Кредитование и финан-

сирование МСБ в настоящее время должно соответствовать требованиям времени, гибко 

реагируя на вызовы современности. 
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Кредитование физических лиц является составляющим звеном развития нынешней эко-

номики Российской Федерации. Именно поэтому оно получило довольно широкое распро-

странение и является одним из доходных, приоритетных направлений деятельности банка. 

Благодаря кредиту происходит обеспечение непрерывности кругооборота капитала, эконо-

мия издержек обращения, ускорение концентрации и централизации капитала. Без кредита 

развитие экономики было бы невозможным, так как именно кредитование населения повы-

шает его покупательную способность и дает толчок в увеличении предложений со стороны 

реальных секторов экономики, будь то рынок товаров или услуг. 

Таким образом решаются имеющиеся рыночные противоречия между сравнительно вы-

сокими ценами на товары, предметы длительного пользования, услуги и текущими доходами 

у населения и необходимостью у производителя в их реализации. 

Необходимость кредитования физических лиц вытекает из двух факторов: 

– с одной стороны, из потребности в приобретении тех товаров и услуг денежное обес-

печение которых выше возможностей человека в их приобретении, в виду чего появляется 

разрыв между размерами текущих денежных доходов населения и относительно высокими 

ценами на имущество длительного пользования или дорогостоящими услугами;  

– с другой стороны, финансовые организации, владеющие свободными ресурсами, на 

условиях возвратности, срочности и платности, при передаче их заемщику получают допол-

нительные источники доходов. 

По мнению Руденко Т.А. банковское кредитование физических лиц представляет собой 

четко регламентированную деятельность банка, направленную на удовлетворение личных 

нужд дееспособных граждан, путем предоставления денежных средств на условиях, закреп-
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ленных в кредитном договоре, и основанную на принципах возвратности, срочности, плат-

ности, обеспеченности и целевой направленности [5]. 

Раскрывая сущностные свойства кредита для физических лиц, его обычно определяют, 

как экономические отношения между кредитором и заемщиком - физическим лицом по по-

воду возвратного движения стоимости, имеющего непроизводительный характер. 

Кредит физическим лицам может выступать в разных формах, имеющих свою специфи-

ку. Форма кредита определяется его целью, и может быть:  

– потребительским кредитом; 

– производительным кредитом; 

– инвестиционным кредитом. 

Каждая из этих форм определяется принципом возвратности, обеспеченной трудовыми 

доходами заемщика - физического лица.  

Для понимания проблем, возникающих при кредитовании физических лиц, необходимо 

рассмотреть ряд показателей, в таблице 1 они приведены с 2012 года по 2016 год.  

 

Таблица 1. 

Динамика и состав кредитов, предоставленных физическим лицам [6]. 

 

На дату 

Кредиты, 

предоставлен-

ные ФЛ в руб-

лях (млн.руб) 

Кредиты, предо-

ставленные ФЛ в 

ин.валюте и драг. 

металлах 

(млн.руб.) 

Кредиты, 

предостав-

ленные ФЛ, 

всего 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% 

01.01.2013 7075352 151071 7226423 
  

01.01.2014 8612537 165626 8778163 121,47% 21,47% 

01.01.2015 8461421 168301 8629722 98,31% -1,69% 

01.01.2016 5765755 95595 5861351 67,92% -32,08% 

01.01.2017 7100607 109659 7210266 123,01% 23,01% 

 

По данным Центрального Банка Российской Федерации объем кредитования физических 

лиц за 2016 составил 7,2 трлн. руб., что на 23% больше в сравнении с предыдущим годом. 

Исходя из общей картины за 5 лет заметно, что, начиная с 2014 года, происходит снижение 

объемов кредитования на 1,7% и уже в 2015 году объем средств, выданных физическим ли-

цам, резко сокращается на 32%. Если обращаться к аналитической работе прошлых лет, то 

можно сказать, что с 2009 года наблюдался стабильный рост выдачи кредитов населению [1]. 

Ситуация, возникшая в 2014 - 2015 гг. говорит о нестабильности экономических процес-

сов, достаточно серьезном кризисе в экономике страны, ее банковском секторе. Инфляция в 

2014 году вырастает до 11,36%, что почти в два раза больше показателя предыдущего 2013 

года - 6,45%, а ключевая ставка Банка России в 3раза, с5,5% до 17% в 2014 году. В 2015 году 

эти показатели составили 12,91% по уровню инфляции и 11% по ключевой ставке Банка Рос-

сии. Если обратиться к данным 2016 года, то можно наблюдать заметное улучшение данных 

показателей. По уровню инфляции снижение показателя более чем в 2 раза до 5,38% и до 

10% по ключевой ставке [7,8]. Такое развитие событий не могло не сказаться на увеличении 

объемов кредитования физических лиц в 2016 году, темпы прироста составил 23%.  

Относительно состава предоставленных средств стабильно 98% от общего объема кре-

дитования физических лиц составляют кредиты в рублях. В валюте и драгоценных металлах 

население предпочитает не брать кредит, так как все необходимые населению товары поку-

паются в национальной валюте. 

Главной проблемой кредитования физических лиц является невозвратность заемных 

средств. За последние 5 лет просроченная задолженность по кредитам имела положи-

тельный темп прироста, за исключением 2016 года, в котором темп прироста задолженно-
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сти стал отрицательным на 0,6% (таблица 2). Несмотря на маленький процент это являет-

ся хорошим показателем. 

Таблица 2. 

Динамика просроченной задолженности по кредитам,  

предоставленным физическим лицам [6]. 

 

На дату 

Просроченная задолженность по кредитам,  

предоставленным ФЛ, всего Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% в рублях 

(млн.руб) 

в иностранной ва-

люте и драгоценных 

металлах (млн.руб.) 

всего 

(млн.руб) 

01.01.2013 276927 35581 312508 
  

01.01.2014 406452 32709 439161 140,53% 40,53% 

01.01.2015 620287 45356 665643 151,57% 51,57% 

01.01.2016 802661 58766 861427 129,41% 29,41% 

01.01.2017 810127 46011 856139 99,39% -0,61% 

 

Эффективному функционированию рынка банковского кредитования физических лиц 

мешает ряд факторов: 

– свободный и полный доступ к кредитным историям заемщиков;  

– не целевое использование кредита;  

– мошенничество в сфере кредитования населения;  

– сложность механизма реализации залога;  

– предоставление не полной информации об условиях кредитования;  

– ошибки в кредитной истории;  

– отсутствие закона, регулирующего отношения, возникающие между банком и заемщиком;  

– банки диктуют заемщикам свои условия кредитования, удобные, прежде всего для себя [2]. 

Все перечисленные факторы усиливают проблему невозвратности кредита. Рост задол-

женности также может быть обусловлен: 

– низкой финансовой грамотностью населения,  

– неправильной оценкой кредитоспособности заемщика,  

– переоценкой заемщиком своих возможностей,  

–недостаточностью нормативно-правового регулирования кредитных отношений. 

К причинам снижения задолженности можно отнести: ужесточение кредитных требований к 

заемщику; улучшение работы взыскательных органов; рост платежеспособности населения. 

Динамика объема кредитования физических лиц и просроченной задолженности по кре-

дитам отражена на рисунке 1. Диаграмма построена на основании данных таблицы 1 и 2.  

 

 
 

Рис.1. Динамика объема кредитования физических лиц  

и просроченной задолженности по кредитам 
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Большую роль кредитование физических лиц имеет для развития малого бизнеса, под-

держки инвестиционных проектов индивидуальных предпринимателей, так как не существу-

ет в этом направлении принципиальных отличий от кредитования просто физических лиц. 

Чаще всего встает проблема с кредитным обеспечением, и как правило возникающие в этой 

связи риски предпринимательской деятельности становятся рисками физического лица, но 

только масштабы их на много больше [4]. 

Продолжает оставаться актуальной проблема применения специализированных про-

граммных продуктов кредитными организациями для решения ряда проблем как на этапе 

формирования коммерческого предложения по кредитованию, так и на этапе подтверждения 

кредитной заявки заемщику [3]. Банки и другие кредитные организации не должны быть за-

интересованы в сверхприбылях, особенно если цена вопроса такой прибыли затрагивает че-

ловеческие судьбы в случае невозможности возврата физическим лицом.  
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В современных экономических условиях сложно представить нашу жизнь без развитого 

рынка кредитования, основными участниками которого являются банковские учреждения. 

На сегодняшний день люди активно берут кредиты на различные цели. Однако получить 

банковский кредит зачастую проблематично по ряду причин.  

Вследствие этого сложилась практика обращения в микрофинансовые организации (да-

лее также – МФО), являющиеся юридическими лицами, и сведения о которых внесены в 

специальный государственный реестр [1]. Микрофинансовая деятельность подразумевает 

выдачу клиентам займов на небольшие суммы (микрозаймов), что играет положительную 

роль: дает толчок развитию малому и среднему бизнесу, вследствие этого появляются рабо-

чие места, что способствует повышению уровня жизни населения [3]. 

На сегодняшний день в России данный вид кредитования становится все более востребо-

ванным. Так, согласно данным Банка России в III квартале 2016 года возросло число заклю-

ченных договоров на 74% относительно аналогичного периода 2015 года (рост с 2,9 млн. шт. 

до 5,0 млн. шт.). Клиентами МФО, как правило, являются люди с уровнем дохода ниже сред-

него, не имеющие возможности по каким-либо причинам получить кредит в банке, а также 

представители малого бизнеса.  

Однако современное состояние микрокредитования в России не удовлетворяет в полной 

мере потребности клиентов в микрозайме. Это связано с рядом проблем, которые снижают 

привлекательность данного вида кредитования. 

Выделим основные аспекты, отражающие потребности заемщиков в отношении кредит-

ных организаций и их услуг:  

 наиболее упрощенные требования для выдачи займа, предъявляемые к заемщикам;  

 удобство выдачи и погашения заемного капитала;  

 разнообразие финансовых услуг;  

 приемлемая процентная плата за кредит;  

 достаточное количество кредитных организаций на территории проживания заемщика;  

 сотрудничество с лицензированными организациями.  

Рассмотрим структуру микрокредитования по вышеуказанным аспектам. 

Отличительные особенности МФО проявляются, прежде всего, в порядке их взаимодей-

ствия с клиентами. Для оформления договора микрозайма к потенциальным заемщикам 

предъявляется минимальный набор требований; как правило, клиенту достаточно иметь при 

себе паспорт. Микрофинансовые организации не требуют официального подтверждения о 

трудоустройстве, уровне дохода клиента. Решение о выдаче микрозайма менеджеры данных 

компаний принимают, как правило, на основании собеседования с клиентом, его общего по-

ведения, внешнего вида и т.д.  

Благодаря массовой компьютеризации сегодня отдельные МФО предоставляют возмож-

ность оформить микрозайм, заполнив онлайн-заявку на их сайте. В подобных случаях при 

принятии решения о выдаче кредита они могут руководствоваться кредитной историей за-

емщика, однако относятся к ней все же более лояльно, чем коммерческие банки.  

Решение о выдаче микрозайма принимается в минимальные сроки и осуществляется раз-

личными способами в зависимости от предпочтений заемщика – путем перечисления средств 
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на банковский счет клиента или электронный кошелек, выдачи наличными средствами. Ва-

рианты погашения долга также могут быть различными: через платежный терминал, банков-

ским переводом и др.  

Для анализа финансовых услуг, предоставляемых МФО, следует рассмотреть структуру 

их портфеля микрозаймов, в котором выделяются следующие группы: 

– микрозаймы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; 

– потребительские займы; 

– «займы до зарплаты». 

Наибольший вес составляют микрозаймы, предоставляемые физическим лицам (потре-

бительские займы и «займы до зарплаты»), - 88,9% от общего объема микрозаймов, выдан-

ных в III квартале 2016 года. Наибольшую долю (58,5%) от числа выданных физическим ли-

цам микрозаймов в этом периоде занял сегмент краткосрочных микрозаймов, в состав кото-

рых входят микрозаймы «до зарплаты». Объем микрозаймов, выданных юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, составил 6,3% и 4,7% от общего объема выданных 

микрозаймов соответственно [5]. 

В условиях конкуренции МФО оказывают услуги оперативно, предъявляя минимум тре-

бований к клиентам. В подобной ситуации сложно понять добросовестный заемщик или же 

мошенник, поэтому риски невозврата займа в этом секторе кредитования крайне высоки. 

Этот факт обусловливает высокие процентные ставки по микрозаймам.  

Так, например, в 3 квартале 2016 года ставка наиболее востребованных микрозаймов 

«до зарплаты» на срок до 30 дней составляла 596,4% годовых (таблица 1). Подобного 

размера ставок в банковском секторе не встретить, прежде всего, из-за меньшего размера 

кредитного риска банка.  

Таблица 1. 

 

Среднерыночные значения полной стоимости потребительских займов, % [1] 

 
 3 кв. 2015 4 кв. 2015 1 кв. 2016 2 кв. 2016 3 кв. 2016 

До 30 тыс. руб. 660,2 605,2 613,6 613,2 596,4 

 

Однако, процентная ставка микрозаймов «до зарплаты», как и большинство других по-

требительских микрозаймов, демонстрирует тенденцию к снижению относительно III квар-

тала 2015 года, что способствует уменьшению долговой нагрузки россиян.  

В целом по Росси в III квартале 2016 года количество микрофинансовых организаций, 

внесенных в государственный реестр, составило 3173 организации [5]. Согласно статистике 

Центрального Банка Российской Федерации большая часть из общего числа МФО (1100 

ед.) сконцентрирована в Центральном федеральном округе. Следующим по численности 

МФО на II квартал 2016 является Сибирский федеральный округ, на который данных орга-

низаций приходится почти вдвое меньше – 544 организации [6]. То есть основным местом 

сосредоточения микрокредитования является Центральный федеральный округ России, а 

ведь основной целью микрокредитования издавна считалось борьба с бедностью [4]. На 

основании этого можно выявить проблему неоднородности региональной структуры фак-

тического нахождения МФО. 

Стоит отметить, что по состоянию на III квартал 2016 года произошло рекордное сокра-

щение числа МФО с конца 2014 года, которое составило 24,5% (рис.1). Начиная с 2016 года 

можно было наблюдать отрицательную динамику количества МФО (рис.1). Это связано с 

вступившими в силу в 2016 году поправками к Закону № 151-ФЗ, согласно которым все рос-

сийские МФО теперь будут разделены на две группы – микрофинансовые компании, размер 

собственных средств которых должен быть не менее 70 млн. рублей, и микрокредитные ком-

пании с капиталом меньше 70 млн. рублей. Так же микрокредитным компаниям запрещается 

выпускать облигации и привлекать средства граждан, не являющихся учредителями, акцио-

нерами, участниками компании. В связи с обновлениями в законодательстве ставки по мик-

розаймам теперь не могут превышать четырехкратного размера суммы займа [1]. Данные из-
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менения в законе не лучшим образом отразились на слабых участниках рынка микрокреди-

тования. Не все из них оказались способны перестроить свой бизнес согласно новым прави-

лам и были исключены из реестра.  

 

 
Рис.1. Динамика количества МФО 2014-2015, ед. 

 

Произошедшие изменения в законодательстве способствуют большей прозрачности 

рынка микрокредитования. Это должно привлекать более сильных конкурентов в данную 

отрасль и вывести из нее неэффективных игроков. Однако это может повлечь и рост «серо-

го» рынка кредитования. Обращение клиента в нелегальные организации может обернуться 

для него серьезными негативными последствиями, а учитывая невысокую финансовую гра-

мотность российского населения, данная проблема является одной из острых.  

Тем не менее, анализируя существующую на сегодняшний день нормативную правовую 

базу, становится понятно, что она нуждается в совершенствовании [2]: не сформулирован 

перечень основных требований к потенциальному заемщику, нет системы обязательного 

страхования, а так же системы защиты прав потребителей, отсутствует детальное разъясне-

ние, каким образом приобретается статус микрофинансовой компании. 

На основании вышеизложенного можно выделить следующий ряд проблем, которые 

не позволяют микрофинансовым организациям в полной мере соответствовать потребно-

стям своих клиентов: 

1. Недостаточное количество МФО в регионах, с низким уровнем дохода и недостатком 

банковской инфраструктуры; 

2. Наличие «теневого» сектора на рынке микрокредитования; 

3. Несовершенное правовое регулирование сферы микрокредитования; 

4. Высокая процентная ставка по микрозаймам – как одна из главных особенностей 

МФО, способствующая увеличению долговой нагрузки россиян. 

Таким образом, на основе проведенного анализа микрокредитования в России можно 

предположить, что перспективы его развития в нашей стране положительные: возрастает 

спрос на продукты микрокредитования, как результат увеличения доли населения с дохода-

ми ниже среднего и ужесточения банками требований к клиентам; происходят нововведения 

в законодательстве, способствующие очищению рынка микрокредитования от неэффективно 

работающих организаций и снижению процентных ставок по микрозайму.  

Для более интенсивного развития надлежит провести доработку нормативной правовой 

базы, регулирующей деятельность МФО, что должно в большей степени повысить доверие 

населения к деятельности МФО, а так же сократить долю «теневого» сектора; следует актив-

но внедрять и развивать в управление подобными организациями риск-менеджмент для вы-

явления возможностей снижения стоимости микрозаймов; а так же продолжать свое разви-

тие в направлении регионов страны, не имеющих развитой банковской инфраструктуры.  

В завершении отметим, что состояние микрокредитования на сегодняшний день не в 

полной мере соответствует потребностям клиентов, что порождает определенные проблемы 

во взаимодействии между ними. Решение данных проблем обусловливает соответствующие 

направления развития микрофинансового сектора. 
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Банковский сектор является артерией любого государства, в котором осуществляется 

крупное движение денежной массы страны. Без достаточно должной работы возникают се-

рьезные проблемы при накоплении которых возникает кризисная ситуация в стране. В наше 

время экономики различных государств прочно связаны между собой, поэтому возникнове-

ние проблем в ряде таких связанных стран может вызвать мировой кризис. Для предотвра-

щения подобных ситуаций разрабатываются и принимаются Базели. 

Что такое Базель и кто их принимает? Базель – это документ, содержащий перечень мето-

дических указаний, необходимых для регулирования банковского сектора, разрабатываемый 

на выявленных в нем недостатках. На данный момент было разработано и принято три доку-

мента: Базель I в 1988 году, Базель II в 2004 году, и Базель III в 2010 году, соответственно. 
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Для того чтобы избежать мировых экономических коллапсов в 1974 году президентами 

или, другими словами, представителями ЦБ государств большой десятки был учрежден ко-

митет в городе Базель, далее он будет называться Базельским комитетом. Учреждение такого 

международного органа было вызвано реакцией экономического сообщества и соответству-

ющих ему надзорных органов государств, на случаи очень крупных убытков и банкротства 

банков, наблюдавшихся в период 1970-1980 годов. Необходим был орган, который принимал 

бы нормативы для недопущения таких финансовых потерь. В настоящее время, количество 

участников в разы больше по сравнению с их количеством во время учреждения. 

Необходимость разработки третьего документа была вызвана кризисом, который произошел 

в 2008 году. Какие были найдены уязвимости в банковской системе, в целом, в ходе кризиса? 

Анализируя сложившуюся практику в первый год кризиса, можно выделить три самых крупных 

проблемы, с которыми столкнулись все развитые и хорошо развивающиеся страны. 

Первая проблема, которая возникла, это минимальная и не совсем понятная ответствен-

ность акционеров, которую они могли бы понести за последствия, полученные в результате 

деятельности их банков. По этой причине потребовалось срочное вмешательство со стороны 

государства для дальнейшей регуляции ситуации. Таким образом, происходят изменения в 

части взаимоотношений, складывающихся между банками и его поставщиками или, другими 

словами, кредиторами, прежде всего, с такими лицами, как субординированными займодер-

жателями. Теперь, для последующего включения в капитал обязательства банков, оно долж-

но содержать условие об их списании или конвертации в акции банка в случаях, если этот же 

банк окажется в очень критической ситуации, близкой к банкротству. 

Вторая проблема – это сложность, в оценивании мгновенной и долгосрочной ликвидно-

сти, то есть способности активов организации быть быстро проданными по рыночной или 

близкой к ней цене в банках. Чтобы решить эту задачу, Базельский комитет разрабатывает 

два норматива, касающиеся чистого стабильного фондирования и краткосрочной ликвидно-

сти и призванные в дальнейшем решить данную проблему. 

Последняя третья проблема, которая тоже являлась распространенной – это чрезвычайно 

всеобъемлющее участие банков в операциях, связанных с достаточно сложными финансо-

выми инструментами. Для минимизации потерь, вводится прямое ограничение плеча финан-

сового рычага, с которым банки инвестируют привлеченные средства. 

Было принято международное решение, что переход на новые стандарты начнет осу-

ществляться в 2013 году, и будет продолжаться в течение последующих 6 лет. Полный 

переход на соответствующие новые требования, содержащиеся в третьем документе, пла-

нируется завершить к концу 2019 года. Россия так же присоединилась к идее введения 

новых стандартов регулирования банковского сектора. Поэтому теперь с 2016 года всему 

отечественному банковскому сектору приходится подстраиваться под новые стандарты 

регламентированные новым документом [1]. 

Достаточно много дискуссий возникло по поводу целесообразности их введения. В 

первую очередь, третий Базель требует ужесточения требований к составу базового капитала 

за счет исключения из него сумм отложенных налогов и активов, называемых секьюритизи-

рованными. Так же возникает необходимость создания дополнительного резервного буфера, 

который будет существовать за счет средств чистой прибыли. В случае возникновения кри-

зиса, капитал, образованный в этом дополнительном резервном буфере позволит банкам по-

лучить дополнительную ликвидность без каких-либо санкций регулятора. Стоит отметить, 

что так же предусмотрено требование о восстановлении размера буфера до первоначального 

состояния, то есть докризисного. 

Анализируя деятельность Центробанка Российской Федерации, стоит обратить внима-

ние, что первый Базель был реализован на территории Российской Федерации в полном объ-

еме, второй Базель нашел свое применение в части, в связи с некоторыми внутренними про-

блемами (крупные просрочки по задолженностям и кредитные убытки, отсутствие значи-

тельного количества рейтинговых агентств на национальном уровне, малая доля участия в 

рейтинговой системе у российских банков и так далее). 
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Но, не смотря на это, Центробанк России все равно решил ввести новые стандарты, но 

уже черпая их из третьего документа. Стоило ли ему при нынешней ситуации с курсом рубля 

и сложившемся отрицательном отношении граждан к банкам в нашей стране их вводить? 

Для дальнейшего развития и устойчивости банковской системы во время системных и не си-

стемных кризисов необходимо регулярно проводить реформирование, поэтому нужно, где 

есть возможность – смягчать, а где есть необходимость – ужесточать стандарты. С одной 

стороны, это будет давать действительную защищенность банковских клиентов, что немало-

важно, ведь без них не может быть и речи о существовании банков в принципе, а с другой, 

будет контролировать банки, для недопущения с их стороны потенциально высоких рисков. 

Как было сказано ранее, экономики различных стран связаны между собой, а, соответ-

ственно, и банковский сектор тоже. Банки участвуют на международном рынке, следова-

тельно, им стоит принимать те правила, которые установлены на нем. Поэтому, третий Ба-

зель выступает здесь своего рода как обычай делового оборота. 

Центробанк России регулярно проводит анализ влияния нововведённых стандартов соответ-

ствующих стандартам третьего Базеля на российский банковский сектор. По его мнению, наши 

банки достаточно хорошо выдерживают воздействие, оказываемое на них этими нормативами. 

Стоит отметить, что в связи с принятием третьего Базеля, произошел ряд смягчений по 

некоторым требованиям, предъявляемых Центробанком России ранее, а именно то, что каса-

ется нормативов достаточности совокупного капитала. Еще в IV квартале 2015 года ставка 

была в размере 10%, а после принятия изменений, ставка снизилась до 8% в соответствии с 

минимально требуемым процентом по Базелю. Какой будет результат от этого послабления? 

Такое понижение ставки предоставит отечественным банкам возможность выделить некото-

рое количество денежных средств, которые были зарезервированы под потенциальные риски 

банковской деятельности ранее. Вследствие этого повысится активность участников на кре-

дитном рынке с их стороны. 

Для представителей малого и среднего бизнеса тоже появляются некоторые послабления 

– чтобы получить кредит соответствующим организациям, коэффициент риска по «хоро-

шим» кредитам устанавливается в размере 75%. В Российской Федерации очень слаборазви-

ты эти два сектора, в связи с банальной проблемой нехватки денежных ресурсов. Бесспорно, 

уменьшение данной ставки будет способствовать оживлению и увеличению размера креди-

тования малого и среднего бизнеса. 

И еще один положительный пункт – это уменьшение коэффициента наименьшего риска 

по кредитным операциям, включающий, в том числе, ипотечное кредитование. Изначально 

размер был 50%, а теперь 35%. 

Но есть и отрицательная сторона новых нормативов, предусмотренных третьим Базелем. 

Теперь, по новому предписанию, банки обязаны удерживать на балансе младших траншей 

облигаций коэффициент риска в размере 1250% - что превышает больше чем в десяток раз 

по сравнению с предыдущей ставкой в 100%. Что это будет за ущерб? Нововведённый коэф-

фициент наделяет экономической нецелесообразностью новые сделки по трансформации 

долговых обязательств банка в ликвидные инструменты рынка капиталов путем выпуска 

долговых ценных бумаг, обеспеченных пулом однородных активов, а значит, значительно 

ударит по некоторым банкам. Это может символизировать смерть данного рынка, который 

имеет большой потенциал, ведь объем российского рынка облигаций по номиналу на 1 янва-

ря 2016 года оценивался в 500 триллионов рублей. 

Таким образом, можно смело сказать, что введение стандартов по Базель III имеет как 

положительную сторону, так и отрицательную для российского банковского сектора в целом. 

Анализируя вышесказанное и учитывая некоторый компенсационный характер мер в от-

дельных случаях, стоит предложить присвоить нейтральную оценку последствиям, которые 

произошли вследствие введения новых нормативов. По мнению автора, при отсутствии 

внешнего воздействия, третий Базель совершенно не помешает дальнейшему развитию рос-

сийского банковского сектора. 
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Банковская система представляет собой совокупность действующих в стране банков, 

кредитных учреждений и отдельных экономических организаций, которые выполняют раз-

личные банковские операции. Помимо вышеперечисленного, в состав банковской системы 

включают специализированные организации, которые обеспечивают деятельность банков и 

кредитных учреждений. К таким организациям относят расчетно-кассовые и клиринговые 

центры, фирмы по аудиту банков, дилерские фирмы, работающие с ценными бумагами бан-

ков, а также оборудованием, различной информацией и кадрами. 

Свое становление банковская система России начала с 1990 года и продолжает разви-

ваться в настоящее время. Перед современной банковской отраслью России стоит значи-

тельное число проблем. Банковская система проходит через этап крупномасштабного кри-

зиса и продолжает преодолевать период роста проблемных активов. В связи с вышепере-

численным, изучение текущего состояния и перспектив развития банковской системы, на 

наш взгляд, является актуальным.[6] 

Современная банковская система РФ функционирует в соответствие с Конституцией РФ, 

специализированным федеральным законом: от 1990 г. №395-1 «О банках и банковской дея-

тельности», а также Гражданским Кодексом РФ и другими нормативными актами. 

В России все кредитные учреждении современной банковской системы рассредоточены 

между двумя уровнями. 

Первый уровень занимает Центральный Банк, который осуществляет расчеты исклю-

чительно между кредитными организациями. Кроме этого, в его компетенцию включена 

эмиссия денег, а также регулирование финансовой сферой. 
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Важной особенностью Центрального Банка в данной двухуровневой системе является 

тот факт, что ЦБ независим, в своей деятельности он не подчиняется ни законодательной, ни 

исполнительной власти. 

На втором уровне банковской систем расположились коммерческие банки, которых на 1 

января 2017 года насчитывалось порядка 575. Для сравнения, количество коммерческих бан-

ков в 2011 году составляло более 900. (Табл. 1) На протяжении последних лет отмечается 

тенденция к сокращению общего числа кредитных организаций. За 2016 год было отозвано 

97 лицензий у банков, в том числе в связи с реорганизацией.[4] Вопрос о том, почему у бан-

ков отбирают лицензии, остается дискуссионно открытым. К основным причинам относят: 

легализация и «отмывание» денег, кредитование собственного бизнеса, фальсификация от-

четности, низкокачественные активы, отсутствие наличности, а также низкий размер соб-

ственных средств. В целом политика снижения количества кредитных организаций, в том 

числе их филиалов, имеет двойственный характер. С одной стороны, повышается устойчи-

вость банковской системы, с другой же – снижается конкурентоспособность банковской си-

стемы и, как общим итогом, доступность банковских услуг.[5] 

Таблица 1. 

Показатели развития банковской системы РФ (на начало года). 

 
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Зарегистрированно 

КО 

1146 1112 1094 1071 1049 1021 975 

Действующие 

КО/банки 

1083 1051 1024 987 834 681 575 

 

Кроме того, в состав второго уровня включают кредитные организации, которые про-

водят банковские операции по кредитному, расчетно-кассовому и депозитному обслужи-

ванию клиентов и субъектов экономических отношений. 

Отметим, что современный банковский сектор России отстает по многим показателям от 

зарубежных банковских систем. 

По данным многочисленных экономических исследований, к основным проблемам раз-

вития банковского сектора относят следующее: 

– низкая капитализация; 

– локальность в возможностях банковской системы в сфере кредитования экономики страны; 

– различные региональные и отраслевые диспропорции в экономике; 

– малоустойчивость на макроэкономическом уровне; 

– неустойчивость банковской системы РФ; 

– проблемы в структуре банковской системы и др. 

Для преодоления вышеперечисленных проблем начиная с 2014 года Банком России 

был принят ряд нормативных актов. В первую очередь, к таковым относятся II и III части 

Базельского соглашения.  

Особенностью текущего состояния банковской системы России является превалиру-

ющее положение банков с государственным участием, т.е. решения в таких учреждения 

принимаются с учетом интересов государства. Государственная доля акций в таких бан-

ков составляет более 50%. Число данного рода банков в нашей стране превышает 30. К 

таковым относятся «Сбербанк», «ВТБ» и др. 

Один из главных факторов дестабилизации стало введение антироссийских санкций 2014 

года, которые в большей мере повлияли именно на банковский сектор. Российские банки 

лишились доступа к западным кредитам. По итогам 2014 года прибыль российских финансо-

вых учреждений упала на 40%, а в период с января по февраль 2015 года тридцать крупней-

ших банков РФ получили общий убыток в объеме 22,76 млрд. руб. Как следствие возник де-

фицит ликвидности, который государство вынуждено гасить. 
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К концу 2014 года рубль сильно ослабел. 16 декабря 2014 года на Московской бирже 

курс доллара достиг значительных значений и торговался на уровне 80 рублей, в свою оче-

редь евро торговался за 100 рублей. (Рис.1)[1] 

В связи с падением курса рубля и цен на нефть, антиинфляционная политика Банка России 

подверглась многочисленной критики. Промежуточными итогами данной политики на 2016 год 

можно назвать, в первую очередь, сохранение золотовалютных резервов, снижение годовой ин-

фляции более чем в 2 раза, стабилизация курса рубля, снижение ключевой ставки.[2] 

Положительным моментом от введения санкций стал стимул к созданию национальной 

системы платежных карт. Толчком для этого послужил отказ таких «гигантов» как Visa и 

MasterCard от обслуживания карточных операций клиентов российских банков. Такой наци-

ональной платежной системой стала «Мир», начавшая свою работу в 2015 году. Данная си-

стема позволила обеспечить бесперебойное проведение карточных транзакций внутри стра-

ны с использованием собственной инфраструктуры.[3] 

Значительной проблемой для банковского сектора РФ является отсутствие государст-

венного стимулирования долгосрочных инвестиций, а также проблема оттока капитала. От-

сутствие стабильного государственного стимулирования влечет за собой рост процентной 

ставки и, как следствие, неэффективное развитие отечественных банков. 

 

 
 

Анализ функционирования современной банковской системы позволяет выявить угрозы 

для дальнейшего развития банковской системы. К таковым можно отнести, к примеру, со-

храняющийся высокий уровень систематических рисков; присутствие диспропорции на ре-

гиональном уровня, проявляющаяся в доступности банковских услуг; чувствительность в 

пассивной базе; малое разнообразие активов и доходов. 

Дальнейшими направлениями развития банковской системы, на наш взгляд, должны 

стать упрощение и удешевление процедур реорганизации, создание условий для открытой и 

прозрачной деятельности кредитных организаций, создание оптимальных условий для раз-

вития банковского обслуживания, а также развитие систем финансирования на микроуровне.  

В заключение отметим, что на сегодняшний день главной задачей Банка России должно 

стать обеспечение устойчивого финансового экономического развития нашей страны, недо-

пущение стремительного падения уровня и качества жизни населения, сохранение опти-

мального уровня социальной и экономической устойчивости общества. 
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Наличие у человека своего собственного полноценного жилья – атрибут современно-

го общества. Именно собственное жилье гарантирует человеку относительную стабиль-

ность его жизни. Возможность жить в собственной новой квартире сегодня, а не копить 

годами необходимые средства для покупки – основное преимущество ипотеки. Постоян-

ная занятость и стабильная зарплата (предпринимательский доход) являются главными 

требованиями к заемщику.  

Под ипотекой понимается вид залога, при котором заложенное имущество, как пра-

вило, недвижимость, остается во владении залогодателя до наступления срока платежа. 

Суть ипотечного кредита заключается в том, что с банком заключается договор, согласно 

которому он выдает средства на приобретение квартиры. За предоставление данного кре-

дита необходимо оплачивать проценты, а также ежемесячно возвращать заемные сред-

ства. Приобретенная за счет кредита квартира будет находиться в залоге (ипотеке) у бан-

ка до тех пор, пока кредит не будет погашен полностью. [1] 

Современная ипотечная система отражает уникальный процесс, который обобщает не-

сколько факторов: 
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1) социальную стабильность; 

2) долгосрочное размещение средств; 

3) перспективность рынка; 

4) возможность выстраивания долгосрочных отношений банка с клиентом. 

В современной рыночной экономике значение ипотечного кредитования как инвестици-

онного инструмента велико: для заемщика ипотека – это дополнительная возможность полу-

чения крупных средств на длительные сроки для решения жилищной проблемы, для кредит-

ного института – устойчивое функционирование со стабильными доходами и гарантией воз-

врата кредита, а для экономики в целом – постоянные инвестиции в жилищный сектор, раз-

витие строительной индустрии, становление рыночных отношений в смежных отраслях эко-

номики и решение социальных проблем. Поэтому большинство стран, в том числе и Россия, 

осуществляет меры по развитию рынка ипотечного кредитования и стабильного функциони-

рования ипотечной системы в целом. [4, с.89] 

Ипотечная система нашей страны находится в стадии активного формирования и разви-

тия. Для того, чтобы выявить проблемы данного вида кредитования, необходимо исследо-

вать нынешнее состояние российской ипотечной системы, проанализировав сведения об 

ипотечных жилищных кредитах в период с 2012 по 2016 гг. (Табл. 1) 

Таблица 1. 

Сведения об ипотечных жилищных кредитах,  

предоставленных кредитными организациями физическим лицам [2] 

 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество предоставлен-

ных кредитов, ед. 
690 050 823 175 1 012 064 699 419 856 344 

Объем предоставленных 

кредитов, млн. руб. 
1 017 316 1 338 731 1 753 294 1 157 760 1 472 140 

Задолженность по предо-

ставленным кредитам, млн. 

руб.: 

     

- всего 1 874 345 2 536 869 3 391 888 3 851 153 4 418 892 

- в том числе просроченная 27 533 25 443 28 954 39 524 48 040 

 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что в конце 2015 года наблю-

дается существенное снижение объемов ипотечного кредитования. Следовательно, фактиче-

ский объем предоставленных ипотечных кредитов по итогам 2015 года снизился до 1 157 760 

млн. рублей, что составляет лишь 66% по отношению к предыдущему году. На наш взгляд, 

данная ситуация вызвана последствиями кризисного для российской экономики 2014 года, 

которые связаны с введением экономических санкций странами Запада и ростом инфляции 

на фоне стабильной экономики других развитых стран. Можно сделать вывод, что данные 

проблемы влияют на снижение объемов предоставленных ипотечных кредитов. 

В рамках анализа современного состояния ипотечной системы следует заметить, что 

объем задолженности стабильно больше объема выданных ипотечных кредитов. Недоста-

точный уровень дохода населения и вытекающая из этого низкая платежеспособность также 

относятся к основным проблемам медленного развития ипотеки. Уменьшение объемов выда-

чи ипотечных кредитов в конце 2015 года и повышение риска снижения платёжеспособности 

потенциальных заемщиков привели к увеличению просроченной задолженности по ипотеч-

ным кредитам. Для того, чтобы решить проблему просроченной задолженности, многие кре-

дитные организации предлагают своим клиентам реструктуризацию ипотечного кредита. 

Под ней подразумевается пересмотр договора между кредитором и заемщиком, либо состав-

ление приложения к основному договору с целью поиска оптимального решения по погаше-

нию заемщиком ипотечного кредита. Следует отметить, что далеко не каждый заемщик мо-
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жет претендовать на реструктуризацию ипотеки. Кредитная организация имеет право отка-

зать в реструктуризации ипотечного кредита в следующих случаях: 

– заемщик перевелся на менее оплачиваемую работу;  

– заемщик уволился по собственному желанию.  

Но, если изменение платежеспособности заемщика произошло помимо его воли, напри-

мер, сокращение, вынужденный переход на другую работу, декретный отпуск, потеря кор-

мильца, получение травмы, реструктуризация ипотеки возможна. В случае, если вышепере-

численные жизненные ситуации произошли не с самим заемщиком, а с его супругом(ой), 

вследствие чего изменилась финансовая ситуация в семье, можно обратиться за реструктури-

зацией ипотечного кредита. [3, с. 357] 

Существует еще одна, не менее важная, проблема жилищного кредитования в нашей 

стране – это высокие процентные ставки по ипотечным кредитам. Данная ситуация вызвана 

резким изменением курса рубля по отношению к иностранной валюте, что привело к колеба-

ниям ипотечных ставок. Более того, рост ставок произошел по причине роста ключевой 

ставки с 10,5% до 17% годовых в декабре 2014 года, что привело к необходимости повыше-

ния ставок по ипотечным кредитам и кредитам в целом. Правительство РФ в начале 2015 го-

да предложило временные пути решения проблемы: снижение ставки по ипотеке до 13% за 

счет государственного субсидирования ипотечных кредитов. В результате, средний процент 

ставки по ипотечным кредитам в 2016 году составил 12%. 

Также стоит обратить внимание на постепенное снижение сроков по ипотечным креди-

там после их резкого роста в кризисном 2014 году. (Рис.1) 

  

Рис.1. Сроки кредитования по ипотечным кредитам, лет [5] 

 

Данная особенность ипотечного кредитования объясняется тем, что по мере стабилиза-

ции экономической ситуации в стране постепенно увеличиваются доходы населения. Имен-

но благодаря этому у граждан появляется возможность погашать кредиты в меньшие сроки, 

чем во время кризиса. Следует отметить, что такую ситуацию можно наблюдать на сего-

дняшний день: происходит восстановление российской экономики после 2014 года, что по-

ложительно влияет на платёжеспособность населения. Кроме того, на наш взгляд, спад ипо-

течного кредитования в 2013-2014 годах является временным, так как он вызван сложными 

геополитическими условиями, оказавшими давление на всю российскую экономику. В пер-

спективе рынок ипотечного кредитования будет стремительно развиваться. 

Таким образом, для ипотечной системы на конец 2015 года характерны более низкие 

показатели, чем на конец 2013 и 2014 годов, что вызвано общим спадом в экономике, де-

вальвацией рубля и, как результат, снижением платежеспособности населения. Но исходя 

из данных за 2016 год можно утверждать, что российская ипотечная система постепенно 
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восстанавливается одновременно с российской экономикой и продолжает развиваться и 

совершенствоваться. 

Ипотечное кредитование, при котором первоначальный взнос составляет 10-20% и про-

центная ставка за кредит не превышает 13% годовых, является наиболее распространенным 

на сегодняшний день. Большинство заемщиков ипотечного кредита предпочитает срок кре-

дитования от 15 до 20 лет.  

Задача по уменьшению стоимости ипотеки многократно формулировалась в прогнозах 

ее развития. Однако банкам не выгодно снижать ставки, потому что задолженность по кре-

дитам не уменьшается, в том числе и по просроченным кредитам.  

Необходимо разработать проекты, в которых усовершенствуется программа ипотечного 

кредитования, и любая семья сможет приобрести жилье без лишних сложностей. Поэтому 

ипотека должна быть доступной для граждан. В этом случае решением проблемы с доходами 

населения должны стать государственные программы, такие как военная ипотека, ипотека с 

материнским капиталом, ипотека для бюджетников и пр.  

Так, в России уже была запущена программа «Жильё для российской семьи», в рамках ко-

торой 460 тыс. семей смогут до окончания 2017 года стать владельцами собственного жилья.  

Ипотечное кредитование должно быть ориентировано на ту часть населения, которая 

нуждается в малом ипотечном кредите. Это позволит обеспечить кредитами большее число 

заёмщиков. Поскольку доля населения, которая нуждается в малых ипотечных кредитах, со-

ставляет не менее трети желающих улучшить свои жилищные условия.  

Для того, чтобы ипотечное кредитование в России было развито, требуется создать соот-

ветствующую инфраструктуру с необходимым правовым обеспечением, так как это позволит 

сделать значительный шаг вперед в решении жилищной проблемы. Развитие ипотечного 

кредитования поможет не просто улучшить жилищные условия граждан, но и будет способ-

ствовать созданию устойчивой банковской системы. 
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Как и в любых других организациях розничной торговли, компании, специализирующи-

еся на продаже ювелирных изделий, в процессе осуществления своей деятельности совер-

шают различные операции: приобретают и реализуют товары, перерабатывают ювелирные 

изделия, приобретенные у населения. Наряду с соблюдением действующих нормативно-

правовых актов, организации подобного типа должны соблюдать определенные правила от-

ражения подобных операций в бухгалтерском учете.  

Для того чтобы осуществлять деятельность в сфере торговли ювелирными изделиями, юри-

дические лица и индивидуальные предприниматели, намеренные осуществляющие операции с 

драгоценными металлами и драгоценными камнями обязаны встать на специальный учет в госу-

дарственной пробирной палате при Министерстве финансов Российской Федерации. [2]  

Постановка на специальный учет осуществляется в течение 30 дней с даты их государ-

ственной регистрации, в целях которой ИП и юридические лица предоставляют в органы 

государственного надзора следующие документы: 

1) заявление о постановке на специальный учет в произвольной форме, подписанное ру-

ководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем; 

2) карта специального учета по форме, утверждаемой Министерством финансов РФ. 

В течение 15 календарных дней уполномоченный орган принимает решение о постанов-

ке организации на учет либо отказе.  

Специфическая форма объектов торговли ювелирной организации вызывает необхо-

димость разработки определённых правил их учета и реализации. В первую очередь дан-

ные особенности обусловлены высоким уровнем государственного контроля данной 

группы товаров. Вызвано это необходимостью защиты государственных интересов, инте-

ресов производителей изделий из драгоценных металлов, организаций, занимающихся 

реализацией и покупателей.  

Торговля ювелирными изделиями имеет свою специфику: 

1) Основными позициями, применяемыми в количественном учете являются количе-

ство и вес. В некоторых организациях используется ещё более точный критерий оценки – 

количество металла в изделии. 

2) Товары одного артикула зачастую отличаются в своих количественных характери-

стиках (вес, размер, цвет металла), что, по сути, делает каждое реализуемое ювелирное 

изделие исключительным. 

3) Описание номенклатурных позиций является достаточно трудоемким процессом, что вы-

звано высоким числом характеристик изделий (вес, металл, цвет металла, форма огранки). 

4) Цена на готовые изделия формируется как за единицу веса изделия, так и за едини-

цу количества. 

В СССР полномочия разработки правил учета и технических нормативов были возложе-

ны на специальный научно-исследовательский институт. Кроме того, вплоть до 1991 года 

изготовители ювелирных изделий самостоятельно формировали цены на изделия из драгме-

таллов. Калькуляционная стоимость формировалась из цены на камни, массы драгоценного 

металла, степень сложности изготовления и налога. Все эти характеристики указывались на 

бирке, крепившейся к изделию.  
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Современные требования, предъявляемые к изделиям из драгоценных металлов, уста-

новлены в отраслевом стандарте «Изделия ювелирные из драгоценных металлов», общие 

технические условия, ОСТ 117-3-002-95. Согласно данному документу, основными требова-

ниями, предъявляемыми к ювелирным изделиям, являются соответствие изделия требовани-

ям ГОСТа 30649 и наличия клейма территориальной государственной инспекции пробирного 

надзора Российской государственной пробирной палаты. Реализация драгоценных камней 

возможна только при наличии сертификата на каждый камень или партию. [1] 

Изделия из драгоценных металлов и камней, выставленные для продажи, группируют по 

их назначению и навешивают на каждое из них опломбированные ярлыки, а также снабжают 

индивидуальной упаковкой. На ярлыках указывают наименование изделия и его изготовите-

ля, вид драгоценного металла, артикул, пробу, массу, вид и характеристики вставок из дра-

гоценных камней, цену изделия, а также цену за 1 грамм изделия без вставок. 

Покупатель ювелирной продукции может потребовать взвешивания товара, которое про-

изводится на специальных весах. Вместе с товаром покупателю передается товарный чек, в 

котором указываются наименование товара и реквизиты продавца, проба, вид и характери-

стика драгоценного камня, артикул, дата продажи и цена товара и подпись лица, непосред-

ственно продавшего изделие. На приобретенные ограненные природные драгоценные камни 

передаются также сертификаты. 

Приобретение ювелирных изделий, предназначенных для перепродажи, осуществляется 

у изготовителей и ими же выписывается накладная на передачу товара и счет-фактура на из-

делия, приходуемые покупателем. Фактическая стоимость ювелирных изделий формируется 

в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». Для ювелирных 

изделий специфическим является метод списания по себестоимости каждой единицы. [3] 

Пример 1. Торговая организация «Березка» получила от завода изготовителя ювелирные 

изделия на сумму 118 000 руб. (в т. ч. НДС 18%). В отчетном периоде реализовано товаров 

из этой партии на сумму 50 000 руб. Себестоимость проданных товаров составила 35 000 

руб. Организация является плательщиком НДС. (Табл.1) 

Таблица 1. 

Корреспонденция счетов [4]. 

 

Содержание операции Дебет Кредит ∑ 

1. Оприходованы ювелирные изделия; 41 60 118 000 

2. Учтен НДС по приобретенным ценностям; 19 60 18 000 

3. Счет поставщика оплачен с расчетного счета; 60 51 118 000 

4. НДС по приобретенным ценностям направлен к вычету; 68 19 18 000 

5. Отражена выручка от продажи ювелирных изделий; 51 90.1 50 000 

6. Списаны ювелирные изделия по покупной стоимости 

единицы товара; 
90.2 41 35 000 

7. Начислен НДС с выручки; 90.3 68 9 000 

8. Определен финансовый результат (прибыль). 90.9 99 6 000 

 

Помимо услуг по перепродаже ювелирных изделий, приобретенных у изготовителей, 

организации имеют право приобретать изделия из драгметаллов у населения. Данные 

правоотношения регулируются Правилами скупки у граждан ювелирных и других быто-

вых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий. Дан-

ный нормативный акт устанавливают: порядок скупки организациями независимо от ор-

ганизационно-правовой формы и индивидуальными предпринимателями у граждан, тре-

бования, предъявляемые к ювелирным организациям и сдатчикам изделий, а также поря-

док проведения подобных операций. 

Правилами №55 установлено, что ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных 

металлов, предназначенные для продажи, должны быть заклеймены государственным про-
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бирным клеймом. Изделия представляются на опробование и клеймение в государственные 

инспекции пробирного надзора их изготовителями, включая организации, осуществляющие 

реставрацию, а ввезенные на территорию Российской Федерации для продажи – организаци-

ей или индивидуальным предпринимателем, которые ввезли эти изделия. 

Приемка приобретенных у населения ювелирных изделий отражается в учете так же, как 

и покупка аналогичных товаров у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

Поскольку физические лица не являются плательщиками НДС, «входной» НДС в случае 

скупки у них ювелирных изделий не отражается. 

Помимо приобретения ювелирных изделий с переходом права собственности, органи-

зации могут принимать изделия на комиссию. Согласно постановлению Правительства 

«Об утверждении Правил комиссионной торговли непродовольственными товарами» 

ювелирные организации имеют право осуществлять деятельность по комиссионной про-

даже изделий из драгоценных камней и металлов. В данном случае комиссионное возна-

граждение будет считаться выручкой организации, а стоимость реализованного товара 

причитается собственнику изделия. 

Таблица 2. 

Корреспонденция счетов [4]. 

 

Содержание операции Дебет Кредит ∑ 

1. Принят товар на комиссию; 004  10 000 

2. Отражена выручка от продажи сданного на комиссию 

товара; 
51 76 12 500 

3. Списан товар, принятый на комиссию;  004 10 000 

4. Отражено комиссионное вознаграждение магазина; 76 90.1 1 250 

5. Перечислены сдатчику денежные средства за проданный 

товар; 
76 50 11 250 

6. Начислен НДС с суммы комиссионного вознаграждения; 90.3 68 190,68 

7. Определен финансовый результат. 90.9 99 1 059,32 

 

Пример 2. Пропастина Е.В. передала золотые серьги ООО «Золотой» по договору комис-

сии, в соответствии с которым они должны быть реализованы по цене не ниже 10 000 руб., а 

комиссионное вознаграждение магазина составит 10% от продажной цены украшений. Мага-

зин «Золотой» реализовал украшение за 12 500 руб. (Табл. 2) 
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ков, которая в настоящее время становится все актуальнее. Рассматриваются основные 

методы оценки, применяемые в зарубежных банках. Приведено сравнение рассматриваемых 
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METHODS OF ESTIMATION OF LIABILITY OF PHYSICAL PERSONS:  
RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE. 

Abstract. This article is devoted to the problem of assessing the creditworthiness of borrowers, 

which is now becoming more relevant. The main assessment methods used in foreign banks are 

considered. Comparison of the methods under consideration by certain criteria is given. 
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В настоящее время зарубежные банки использовали разные методы оценки кредитоспо-

собности заемщиков. Множество методов являются актуальными и существуют в мировой 

экономике на сегодняшний день. Разница методов заключается в отличии числовых показа-

телей, которые применяются в качестве составных частей общего рейтинга клиента, а также 

различным отношением к характеристикам и приоритетом каждой из них. Зачастую, оцени-

вая кредитоспособность клиента банки используют рейтинговые методики.  

Американские банки, применяют так называемое «правило пяти си», в котором условия 

отбора клиентов обозначаются словами, начинающимися на букву «си»:  

– character – характер, то есть репутация заемщика;  

– capacity – возможность погасить ссуду;  

– capital – капитал, то есть активы, которыми владеет заемщик;  

– collateral – обеспеченность;  

– conditions – экономическая конъюнктура или ее перспективы. 

В Англии ключевым словом, в котором сосредоточены требования при выдаче кредитов 

клиентам, является термин «PARTS»:  

– purpose – цель кредитования;  

– amount – сумма займа;  

– repayment – погашение долга и процентов;  

– term – срок кредитования;  

– security – залог или поручительство. 

В Японии, кроме общепринятых коэффициентов, применяют следующие коэффициенты 

собственности: 

– отношение собственного капитала к итогу баланса 

– соотношение заемного и собственного капитала 

– отношение долгосрочной задолженности к собственному капиталу 
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– отношение иммобилизованного капитала к сумме собственного капитала и долгосроч-

ной задолженности и др.  

За последние годы широкое распространение в практике европейских, американских и 

части российских коммерческих получила методика оценки кредитоспособности клиента 

банка под названием CAMPARI. Данная методика включает в себя совокупность оценочных 

параметров, помогающих сопоставить значительное количество факторов, которые связаны с 

выявлением потенциального риска выдачи конкретной ссуды: 

– character – характер, то есть репутация заемщика);  

– ability – возможность по возврату кредита;  

– marge – маржа, доходность;  

– purpose – цель получения кредита;  

– amount – размер кредита;  

– repayment – условия по погашению кредита;  

– insurance – страхование риска при непогашения кредита. 

Так же стоит отметить, что во Франции методики оценки кредитоспособности заем-

щика делятся на отраслевые принадлежности и формы собственности, также они различ-

ны для фирм и частных лиц. 

Стоит принять к сведению, что группа показателей кредитоспособности достаточно услов-

на. Речь идет о том, какие финансовые показатели представляют интерес для тех или иных юри-

дических и физических лиц, имеющих с ним экономические отношения, в конечном итоге. 

Важной причиной «проблемных кредитов» является недостаток кредитной информа-

ции. Грамотно управлять кредитами и правильно оценивать их без такой информации не-

возможно. Именно поэтому создание кредитных бюро является актуальной темой. В 

США широкое распространение имеет взаимообмен информацией по вопросам кредито-

вания. Под руководством Национальной ассоциации управления кредитом значительное 

количество менеджеров на постоянной основе встречаются для обмена и получения необ-

ходимой информацией, а также опытом. 

Кредитное законодательство 1974г. США и Великобритании, которое установило прин-

ципы равноправия в области кредитования, имело большое значение для формирования 

службы кредитных бюро. Такие бюро обладают информацией о кредитной истории всех за-

емщиков, которые обращались за кредитом в любую кредитную организацию страны.  

Создание кредитных бюро имеют ряд следующих преимуществ: 

1) Данные бюро увеличивают объем информации банков о потенциальных заемщиках, а 

также дают возможность более точного прогноза возврата кредита, который основан на ре-

альной оценке надежности заемщиков. Клиенты, которые не подходят основным требовани-

ям, исключаются из процесса кредитования. Таким образом кредитор снижает кредитные 

риски, уменьшает резерв на возможные потери по кредитам, повышает ликвидность и сни-

жает проблемы, связанные с дебиторской задолженностью; 

2) Уменьшаются расходы, выделенные на поиск информации и плата, взымаемая с кли-

ентов банками, что оказывает отрицательное влияние на цены кредитов. Взаимообмен ин-

формацией между кредиторами поддерживает рост банковских кредитов по отношению к 

ВВП примерно на 20% и увеличивает эффективность финансового посредничества банками, 

что выгодно всем субъектам рынка и государству; 

3) Для региона или же страны в целом – это формирует положительный имидж за счет 

повышения степени открытости заемщиков, которая включает достоверную, своевременную 

и полноту раскрытую информацию;  

4) Благоприятный инвестиционный климат. 

Многие страны на пути к развитию кредитных бюро, которые связаны с кредитными истори-

ями физических лиц, стояла проблема защиты личной информации о потенциальных заемщиках. 

Изучение зарубежного опыта и использование его в современной отечественной банков-

ской практике поможет снять многие проблемы белорусских банкиров. 
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На данный момент в мире отсутствуют единые стандарты системы оценки кредитоспо-

собности заемщиков. Банки пользуются различными системами анализа кредитоспособности 

заемщиков. Причинами данного многообразия являются: 

1) Степень предпочтения количественного или качественного способов оценки кредито-

способности. 

2) Индивидуальные особенности культуры кредитования и исторически сложившаяся 

практика оценки кредитоспособности. 

3) Применение определенного набора инструментов, с целью минимизировать кредит-

ный риск, которое подразумевает детальный разбор отдельных инструментов. 

4) Наличие значительного количества факторов, которые оказывают негативное или по-

ложительное влияние на уровень кредитоспособности заемщика, что приводит к различному 

присвоению кредитного рейтинга. 

5) Конечный результат оценки кредитоспособности заемщика, которые принимает 

различные формы. 

6) Часть банков останавливается на расчете финансовых коэффициентов, другая часть 

присваивает кредитные рейтинги и рассчитывает уровень кредитного риска. 

Как уже говорилось ранее, главным показателем, которые отображает кредитоспособно-

сти заемщика, является его кредитный рейтинг. После присвоения кредитного рейтинга, бан-

ки распределяют заемщиков по различным классам. По оценке Базельского комитета, в 

среднем банки используют 10 различных классов оценки кредитоспособности, в том числе 

так называемые промежуточные классы, которые обозначаются знаками «+» или «-». От ча-

сти это объясняется желанием каждого банка привести внутреннюю систему ранжирования к 

системе, которую используют ведущие рейтинговые агентства. Нужное количество классов 

определяется банком самостоятельно, исходя из собственной необходимости и целей при-

своения кредитного рейтинга. Следовательно, если кредитный рейтинг будет использоваться 

только для мониторинга финансового состояния заемщика и прогноза качества кредитного 

портфеля, то лишь небольшое количество классов будет подвержено использованию. Увели-

чение классов рейтинга характерно для банков, которые рассчитывают рентабельность и 

уровень кредитного риска в зависимости от кредитного рейтинга. 

Стоит отметить наличие классов рейтинговой оценки, которые характеризуют дефолтное 

или преддефолтное состояние заемщика. Данные классы в мировой банковской системе по-

лучили название «непроходные». Австралийский регулирующий орган пруденциального 

надзора, APRA, большая часть австралийских банков использует 2–4 «непроходных» и 5–10 

«проходных» рейтинговых классов. 

В соответствии с мировым опытом существует три основных способа моделирования 

уровня кредитоспособности заемщика: 

1) Модели, основанные на статистических методиках оценки; 

2) Модели ограниченной экспертной оценки; 

3) Модели непосредственно экспертной оценки. 

Данные различия возникают в связи с приоритетом к использованию количественных и 

качественных способов анализа. На деле различия между моделями сглаживаются, что дает 

объяснение одновременному применению обоих методов. Таким образом, информация, ко-

торая используется при статистических методах анализа, первоначально обрабатывается 

банковскими работниками и носит в себе субъективный характер. Существует отличие и в 

оценках количественных и качественных факторов. Примером могут служить следующие 

качественные факторы: кредитная история, качество менеджмента клиента, отраслевые осо-

бенности или географическое местоположение, они получали количественную оценку в бал-

лах и в будущем использовались в количественных расчетах. 

Статистические модели оценки кредитоспособности представляют собой процесс присвое-

ния кредитного рейтинга исключительно на основе количественного, статистического анализа. 

Малая часть банков полагается в полной мере на статистические модели. Данные модели осно-

вываются на расчете кредитного рейтинга по определенной формуле, которая включает как ко-



 

385 

личественные факторы – финансовые коэффициенты, так и некоторые качественные факторы, 

но те, которые стандартизированы и приведены к количественному значению аспектов деятель-

ности клиента, например, отраслевые особенности или кредитная история. 

Модели, в которых экспертная оценка ограничена, основываются на применении стати-

стических методов с последующей корректировкой на основании некоторых качественных 

параметров. Примером может быть балльное значение рейтинга, которое скорректировано на 

несколько баллов в зависимости от мнения кредитного экономиста. Помимо этого, банк име-

ет возможность установить максимальное количество баллов для оценки качественных па-

раметров, ограничив тем самым влияние субъективных факторов на итоговое значение рей-

тинга. По оценкам Базельского комитета, около 20% банков используют данную модель при 

анализе кредитоспособности крупных предприятий. 

Непосредственно экспертная модель оценки используется 50% банков с целью опреде-

лить кредитоспособность крупного и среднего заемщика. При данной оценке определить 

влияния тех или иных фактора на величину кредитного рейтинга становится невозможным. 

Не смотря на то, что финансовые коэффициенты рассчитываются экономистами, значения 

объясняются индивидуально по каждому клиенту. 

Не смотря на это, в некоторых случаях на начальных этапах оценки используется именно 

статистическая модель, которая задает направление и границы дальнейшего анализа. По 

данным Федеральной резервной системы США, в 1995г. в большей части американских бан-

ков отсутствовало детальное описание процедуры присвоения кредитного рейтинга – данный 

процесс представлял собой субъективное мнение кредитного работника. 

Человеческий фактор является весьма значимым, в процессе определения надежности и 

достоверности кредитного рейтинга. Поиск возможных мотивов и заинтересованности в ис-

кажении результатов оценки позволяет учесть отклонения от реальности. Таким образом, 

при определении размеров вознаграждения сотрудника, заключающего кредитный договор, в 

зависимости от класса кредитоспособности может иметь место искусственное повышение 

рейтинга. Аналогичная ситуация имеет место быть при определении лимитов кредитования, 

а также стоимости размещаемых средств на основе значения кредитного рейтинга. 

Стоит отметить, что с развитием кредитования физических лиц, большая часть банков 

разрабатывают свои собственные методики для оценки кредитоспособности клиентов. 

Главным вопросом, при проведении оценки кредитоспособности физического лица явля-

ется определение уровня его дохода и прогноза дохода на будущее. Возможно, для решения 

данной задачи следует провести тщательный анализ кредитного риска, так как завышение 

заемщиками уровня своих доходов, а также возможность потери источника получения дохо-

да приводят к возникновению проблемы относительно возврата кредита, что увеличивает 

кредитный риск банка. Самым лучшим и одновременно самым сложным способом решения 

данной проблемы является общая стабилизация экономики в стране.  
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На данный момент законодательство Российской Федерации не может дать конкретного 

определения понятию кредитоспособность клиента банка. Ссылаясь на теорию денег и кре-

дита можно увидеть, что под кредитоспособностью подразумевается способность заемщика 

полностью и своевременно погасить свои долговые обязательства. Суммируя множество ин-

терпретаций этого понятия, мы можем получить несколько определений: 

– Необходимые условия для получения кредита. 

– Платежеспособность заемщика. 

– Целевое использование кредита. 

– Своевременность погашения займа. 

При анализе кредитоспособности заемщика и рисков, связанных с кредитованием можно 

проследить обратную связь. При минимальном риске банка потерять свои деньги кредито-

способность заёмщика растет. «Способность заемщика в установленный кредитным догово-

ром срок вернуть задолженность и проценты по нему в полном объеме – вот главная задача, 

которая стоит в рамках анализа кредитоспособности заемщика. Размер кредита и условия 

сделки напрямую зависят от степени риска, который готов на себя взять банк». 

Учитывая опыт иностранных банков, следует отметить разнообразие систем оценки кре-

дитов. Они отличаются не только числом индикаторов, используемых в анализе, но и иссле-

дуемыми структурными характеристиками. 

По мнение большинства специалистов, о том какие кредитные показатели наиболее точ-

но отражают более полные сведения о финансовой устойчивости и платёжеспособности за-

емщика, сходятся на том, что наряду с количественными финансовыми показателями важ-

ную роль играют нефинансовые показатели, часто атрибутивные. Деловая репутация заем-

щика, уровень менеджмента, качество продукции и услуг в совокупности с анализом количе-

ственных финансовых показателей могут предоставить более полную картину надежности 

клиента в плане своевременного погашения задолженности. 

В наши дни существует множество различных методик анализа финансового состояния 

клиента. Банков США на данный момент применяют такую методику как «Правила шести С», в 

которой критерии отбора клиентов обозначены словами, начинающимися буквами «С» (Рис.1). 

 

 
Рис.1. Критерии отбора «Правила шести С» 
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Англий имеет также свою методику оценки кредитоспособности заёмщика, которая за-

ключена в одном термине «PARTS»: 

– purpose (цель); 

– amount (сумма); 

– repayment (возврат); 

– term (период); 

– security (залог). 

Оба этих метода носят характер качественной оценки кредитоспособности, поэтому 

они используются в качестве дополнительного механизма. Дальнейший анализ напрямую 

зависит от полученных результатов. Следующий этап - количественный анализ - это ана-

лиз финансового состояния заемщика, который отличается методикой в разных странах. 

Например, в США он основан на экономических коэффициентах, которые имеют количе-

ственное выражение: 

– ликвидности; 

– финансовой устойчивости; 

– деловой активности; 

– обслуживания долга; 

– рентабельности. 

Однако даже проведение комплекса качественных и количественных анализов не обес-

печивает высокий процент минимизации кредитных рисков. Прогнозирование банкротства 

заемщика является еще одним звеном в цепи оценки кредитоспособности, используемой 

иностранными кредитными учреждениями 

Рассматривая показатели, используемые российскими банками в оценке кредитоспособ-

ности заемщика. Для начала рассматриваются документы Заемщика. Основная цель анализа 

документов для получения кредита - определить способность и готовность заемщика вернуть 

требуемый кредит в течение определенного периода и в полном объеме. 

Наиболее значимой базой для анализа кредитоспособности является баланс организации. 

Также если заёмщик имеет положительную историю кредитования в данном банке это без-

условно сыграет положительную роль при оценке кредитоспособности. Рассматривая осо-

бенности мелодики оценки кредитоспособности в России можно выделить следующие ос-

новные показатели: 

– коэффициент текущей ликвидности; 

– стоимость чистых активов заемщика; 

– коэффициент обеспеченности собственными средствами. 

Также включаются дополнительные требования в себя анализ прогноза денежного пото-

ка заёмщика объёма продаж и прибыли и т.д. 

Основным критерием кредитоспособности выступает финансовое состояние заемщика, 

анализ которого проводится по следующим направлениям: 

– финансовые показатели); 

– платежеспособность; 

– деловая активность, конкурентоспособность, 

– движение денежных потоков. 

Показателем, характеризующим финансовое состояние предприятия, является его пла-

тежеспособность. Этот показатель очень важен для таких внешних пользователей, как кре-

диторы и инвесторы. «Платежеспособность в международной практике - достаточность лик-

видных активов для погашения в любой момент всех своих краткосрочных обязательств пе-

ред кредиторами» [1, c.182]. 

«Платежеспособность предприятия оценивается методом определения достаточности ис-

точников средств для формирования запасов и затрат предприятия. При анализе выявляют 

соотношения между отдельными видами активов организации и источниками их покрытия». 

В зависимости от того, какие источники используются для формирования запасов и затрат, 

можно сделать вывод об уровне платежеспособности предприятия. 
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Несмотря на то, что анализ часто имеет одни и те же показатели, можно с уверенностью 

сказать, что нет единой системы определения кредитоспособности заемщика. Говоря о не-

финансовом (качественном) анализе, следует отметить, что каждый банк выбирает для себя 

наиболее важные аспекты деятельности заемщика: 

– честность выполнения обязательств по другим договорам и другим кредиторам; 

– качество управления, включая личные характеристики и компетенцию руководства за-

емного предприятия; 

– деловая репутация;  

– степень зависимости от государственных субсидий; о 

– общая рыночная ситуация в отрасли; о 

– общее положение предприятия в конкурентной борьбе в отрасли или отрасли.  

Но расстановка приоритетов для всех различна, и отслеживать ее практически невоз-

можно. Однако в финансовом анализе кредиторы используют определение подобных рядов 

показателей, но здесь каждый руководствуется разными аспектами. В Таблице №2 в разрезе 

нескольких банков представлены коэффициенты, используемые для определения финансово-

го состояния клиента. 

Таблица 2. 

Показатели финансового анализа, используемые  

при определении кредитоспособности заемщика в разных банках. 

 

Наименование показателя 
ОАО Сбербанк 

России 

АО Альфа-

Банк 
АО Россельхозбанк 

Ликвидность + + + 

Оборачиваемость активов - + + 

Финансовая устойчивость - + + 

Рентабельность + + + 

 

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод что многие из данных критериев учи-

тываются большинством банков РФ. Также можно сделать вывод о поверхностности анализа 

кредитоспособности заёмщика в России. 

Неполная информация о финансовом состоянии заемщика и невозможность выявления 

ложной информации о нем являются наиболее распространенным недостатком в деятельно-

сти банка на начальном этапе процесса кредитования. Практика показывает, что финансовая 

документация, предоставляемая клиентом банку, не всегда отвечает необходимым требова-

ниям, а дополнительная информация о прогнозах движения денежных средств, сметных рас-

ходах и потребностях в заемных средствах просто отсутствует. Правильно рассчитать по-

следствия кредитования, повысить его эффективность поможет анализ развития событий 

экономической деятельности клиента, а также разработка сценариев поведения банка в слу-

чае неблагоприятных событий. 

Таким образом можно сказать что отечественным банкам требуется преобразования в прак-

тике оценки кредитоспособности клиентов. Это касается всех сторон кредитного процесса. 
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Сущность микрокредитования заключается в аккумулирование сбережений и предостав-

ление займов людям, которые не могут претендовать на стандартные банковские услуги. Из-

начально, социальный проект, созданный лауреатом Нобелевской премии Мухаммадом 

Юнусом, был рассчитан на финансирование малообеспеченных слоёв населения, но, получив 

большое распространение в последующие годы, проект стал необходим и важен также для 

начинающих предпринимателей. 

В России только с принятием Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях" от 02.07.2010 N 151-ФЗ началось активное распростране-

ние микрокредитования, рост микрокредитных организаций и использование микрокредитов 

населением. Роль микрокредитования как перспективного направления повышения доступ-

ности финансовых услуг и альтернативного источника кредитных ресурсов растёт и стано-

вится важной составляющей роста благосостояния населения и развития экономики страны. 

Однако, эта сфера имеет множество проблем, которые на данный момент чаще приводят не к 

развитию, а к ухудшению положения тех слоёв населения, которые нуждаются в данных си-

стемах кредитования и тем самым к ухудшению экономики страны. Целью данного исследо-

вания являлось определение преимуществ и недостатков микрокредитования в современной 

России и определение роли микрокредитования. 

Основными заёмщиками в микрокредитных организациях являются малообеспеченные 

слои населения и малое и среднее предпринимательство. Многим гражданам, не имеющим 

хорошей кредитной истории, взять заём в банке бывает достаточно сложно. Также, многим 

домохозяйствам в современной России необходимы денежные средства не для крупных по-

купок, а для удовлетворения базовых потребностей. На данный момент в России распростра-

нены так называемые «займы до зарплаты», когда работающее население берет микрокреди-

ты для покупки продуктов питания, лекарств, уплаты ЖКХ и т.д., когда на конец месяца не 

хватает денежных средств или задерживают заработную плату. Для предпринимателей, же-

лающих открыть свой бизнес или только вышедших на рынок, ситуация с кредитованием в 

банках также достаточно сложная. Высокие риски и большая доля просроченной задолжен-
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ности заставляют банки страховать себя высокими процентными ставками для малого и 

среднего бизнеса (далее по тексту - «МСБ») и ужесточёнными требованиями, связанными с 

предоставлением залога, поручительства, гарантий со стороны государственных фондов. Да-

леко не все представители МСБ могут выполнить требования и взять кредит на таких усло-

виях. Совокупность данных факторов способствует определённому развитию микрокредит-

ных организаций и увеличении их роли в экономике страны. 

В условиях осложнившейся экономической ситуации в стране в 2014-2016 годах возрос 

спрос на микрокредитование, так как у домохозяйств произошло падение доходов (за 2016 

год доходы упали на 5,9% в реальном выражении по сравнению с 2015 годом; в 2015 году 

было падение на 3,2% [2]), возросли риски неплатёжеспособности малого и среднего бизне-

са, поэтому сократилось кредитование банками МСБ (в 2015 году топ-30 крупных банков 

России на 36,4% снизили кредитования МСБ [3]). Вышеперечисленные факторы повлияли на 

увеличение предоставления микрокредитов (по итогам III квартала 2016 года совокупный 

портфель микрозаймов составил 85,5 млрд рублей, что на 36,9% выше значения на конец 

аналогичного квартала прошлого года [4]). 

На конец III квартала 2016 года на юридических лиц приходится 10,7% портфеля (10,9% 

кварталом ранее), на индивидуальных предпринимателей – 13,4% (13,7%), на физических 

лиц– 75,9% (75,4%). Хотя большая доля займов приходится на физических лиц, но наблюда-

ется также и рост микрокредитования МСБ. В III квартале 2016 года наблюдался рост порт-

феля микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства (портфель 

микрозаймов ИП увеличился на 5,5%, а ЮЛ на 6,5%) [3]. Это связано с тем, что в 2016 году 

ситуация на рынке несколько стабилизировалась, в обличии от 2015 года, когда МСБ не мог 

привлекать заёмные средства даже в микрокредитных организациях, так как существовала 

неуверенность в экономической ситуации и в приоритете было не завоевание новых сегмен-

тов рынка, а удержание уже имеющихся позиций за счёт собственных средств. 

Доля просроченной задолженности в сфере микрокредитных организаций (далее по тек-

сту – «МКО») очень высока, что является следствием упрощенного процесса кредитования и 

при этом причиной высоких процентных ставок. В III квартале 2016 года наблюдался рост 

просроченной задолженности, достигнув 50,2% от портфеля микрозаймов. Как и банки, 

МКО страхуют себя от возможных невозвратов высокими процентными ставками. Эта про-

блема становится особенно острой для населения, которое обратилось в МКО, но в установ-

ленный срок не смогло вернуть заёмные средства. Именно из-за высоких процентных ставок 

МКО запрещены в 14 штатах Америки, ограничены в Австрии, Австралии и многих других 

странах. Организации, созданные для решения проблем и улучшения платёжеспособности 

населения, всё чаще на данный момент втягивают людей в финансовую зависимость и не-

способность отвечать по своим обязательствам. 

Плюсами микрокредитования является быстрота и простота оформления и получения 

кредита всеми слоями населения, как для удовлетворения текущих потребностей, так и для 

развития бизнеса. И как следствие этого, улучшение благосостояния населения и улучшение 

экономической ситуации за счёт роста платёжеспособного спроса и развития МСБ. Также 

наличие положительной кредитной истории клиентов МКО даёт возможность получения за-

емщиками банковского кредита. 

Очевидными минусами для заёмщиков являются высокие проценты, которые растут с 

каждым днём и достигают за год до 700% а с учетом штрафов и более. А для МКО минусом 

является просроченная задолженность и банкротство их заёмщиков.  

Рынок микрокредитования на данном этапе развивается и занимает свою «нишу» в эконо-

мике. Все недостатки и проблемы микрокредитования порождают необходимость регулирова-

ния, надзора и контроля со стороны государства и Центрального банка РФ с целью обеспече-

ния прозрачности, финансовой доступности и улучшения качества предоставляемых услуг. 

На сегодняшний день регулирование и надзор за МКО осуществляет мегарегулятор фи-

нансового рынка - Банк России. За 2016 год произошло сокращение числа микрофинансовых 

организаций на 26%, по данным на 22 февраля 2017 года число зарегистрированных микро-
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финансовых организаций в реестре составляет 2484 организации. Это в первую очередь свя-

зано с очисткой реестра от недобросовестных и нежизнеспособных участников, проводимой 

Банком России. Также были введены изменения о максимальном уровне процентных ставок. 

Поправками к Закону 151-ФЗ «О микрофинансировании и микрофинансовых организациях» 

от 29.03.2016 года устанавливаются ограничения предельного размера долга. Совокупный 

размер процентного платежа не может более чем в четыре раза превышать сумму основного 

долга займа. Мера, связанная с ограничением предельного размера долга, не только защища-

ет потребителя от чрезмерного роста просроченной задолженности, но и сообщает кредито-

рам, что бизнес-модели, в которых просрочка даёт большой вклад в доход, являются непри-

емлемыми с точки зрения регулятора. 

Подводя итог, можно сказать, что рынок МКО в России активно развивается и занимает 

свою «нишу» в экономике, не вытесняя, а дополняя банковский сектор. МКО обеспечивают 

кредитными средствами население и юридические лица, которые не соответствуют возрос-

шим требованиям банков. При этом именно эти слои населения являются наиболее уязви-

мыми и нуждаются в поддержки. А учитывая низкий уровень МСБ и активности граждан в 

открытии своего бизнеса, в России роль микрокредитных организаций возрастает ещё боль-

ше. Из всего вышеперечисленного следует, что микрокредитование является незаменимой 

частью современной финансово-кредитной системы. Однако, существует множество про-

блем в этой сфере и упущений в законодательстве относительно МКО. Из-за этого населе-

ние, обратившиеся за микрозаймом в МКО оказывается втянутым в «рабство высоких про-

центов», а другая часть населения, зная такие примеры, теряет всякое доверие к МКО. 

На данном этапе уже происходит очистка рынка от недобросовестных организаций, но 

требуется ещё более строгий контроль со стороны Центрального банка РФ для того, чтобы 

очистить рынок финансово-кредитных услуг от «серых участников», «фирм-однодневок», 

тем самым сделать рынок более прозрачным и повысить доверие граждан. Для выбора мик-

рокредитной организации сейчас существуют и размещены в Интернете рейтинги надежно-

сти и кредитоспособности микрофинансовых организаций. Я считаю, что нужно вводить 

чуть более строгую проверку заёмщиков для того, чтобы снизить риски для самих МКО, тем 

самым добиться снижения совокупного размера процентных платежей хотя бы до двукрат-

ного превышения суммы основного долга. Требования к заёмщикам в МКО не должны быть 

равными банковским требованиям, но МКО должны стремиться не к «раздуванию» долгов 

граждан, не способных вернуть заёмные средства, а выдавать займы тем гражданам, которые 

имеют возможность выполнить свои обязательства. На данный момент и те и другие катего-

рии заёмщиков чаще всего не способны вернуть долг, так как даже несколько дней просроч-

ки приводят к значительному росту суммы долга.  

Необходимо обязать МКО предоставлять полную и достоверную информацию обо всех 

финансовых услугах, условиях, процентных ставках и штрафах до момента заключения до-

говора с заёмщиком. Некоторые микрокредитные организации на своих сайтах не размеща-

ют информацию о штрафах за неуплату, дополнительных комиссиях; не сообщается, что он-

лайн-калькулятор рассчитывает только приблизительный размер будущих платежей. Всё это 

вводит потенциальных заёмщиков в заблуждение, они не могут объективно оценить свои 

возможности относительного данного вида кредита, тем самым становятся заложниками сво-

ей финансовой безграмотности и «уловок МКО». 

Ещё одной мерой, которая смогла бы послужить уменьшению закредитованности насе-

ления, является увеличение сроков предоставления микрозаймов. Чаще всего микрокредиты 

выдаются на короткие сроки (до месяца) под очень высокие проценты. Увеличение сроков 

хотя бы до 3 месяцев без установления штрафов при уменьшенных процентных ставках до 2-

3% в неделю смогло бы вывести микрокредитование на новый уровень в современной Рос-

сии и послужить рычагом для развития финансово-кредитной системы. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам кредитования банками малого и 

среднего предпринимательства. Рассмотрены основные показатели банковского кредито-

вания малого и среднего предпринимательства за 2015-2016 года. Предложены пути реше-

ния имеющихся проблем. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF CREDITING SMALL  
AND MEDIUM BUSINESS IN MODERN RUSSIA. 

Abstract. The article is devoted to topical issues of lending to small and medium enterprises by 

banks. The main indicators of bank crediting of small and medium business for 2015-2016 are con-

sidered. Suggested ways to solve existing problems. 

Keywords: crediting, small and medium business, national guarantee system 

Состояние экономики каждой страны в немалой степени зависит от уровня развития 

малого и среднего предпринимательства. Как показывает зарубежный опыт, предприни-

мательство является неотъемлемым фактором, влияющим на эффективность рыночной 

экономики. За счёт роста предпринимательства происходит насыщение рынка разнооб-

разным ассортиментом товаров высокого качества, так как увеличивается конкуренция, 

растёт число занятых, тем самым увеличивается благосостояние разных слоёв населения. 

В настоящее время в России насчитывается 5,6 млн малых предприятий, что составляет 

примерно пятую часть ВВП России. В экономически развитых странах эта доля составля-

ет от 50% до 70%. Ещё одним фактором роста малого и среднего предпринимательства 

является то, что данный сектор является крупным налогоплательщиком и формирует ис-

точники дохода для государственного бюджета. Важная роль малого и среднего предпри-

нимательства в стабильности экономики делает вопросы его развития, кредитования и 

поддержки актуальными и важными в современной России. 
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Ключевым фактором развития малого и среднего бизнеса (далее по тексту – «МСБ») вы-

ступает финансирование путём предоставления заёмных средств коммерческими банками. 

Банки разрабатывают разнообразные продукты и акции для удовлетворения финансовых по-

требностей представителей малого бизнеса. Но, не смотря на то, что существует большой 

спрос и это достаточно прибыльное направление для банковских учреждений, существует и 

немало проблем в данной сфере. Основными среди которых являются: снижение активности 

инвесторов, высокая стоимость заёмных средств, ужесточение требований к заёмщикам, 

необходимость предоставления залога и гарантий, сложность оформления документов. 

Общая картина предоставления заемных средств малым и средним предприятиям в Рос-

сии такова: во-первых, займы предоставляемые банками МСБ составляют всего 1,3% от ВВП 

(для сравнения - в США этот показатель составляет 21%, а в Японии-35%, причём в этих 

странах этот показатель растёт быстрыми темпами, в отличие от России); во-вторых, по сте-

пени развития поддержки МСБ Россия занимает 141 место в рейтинге всех стран мира; в-

третьих, порядка 60% кредитов, выдаваемых МСБ, приходится на крупные корпорации [2]. 

По статистическим данным рынок кредитования МСБ сокращается третий год под-

ряд. Объем выдачи кредитов за первое полугодие 2016 года снизился на 0,6% по сравне-

нию с аналогичным периодом 2015 года, составив 2,4 трлн рублей, а размер портфеля со-

кратился на 2%, до 4,6 трлн рублей [1]. В 2015 году крупные банки, входящие в топ-30, 

резко снизили активность, переориентировавшись на кредитование крупного бизнеса и 

объём выданных кредитов по итогам 2015 года составит 2,4 трлн руб., что было на 36,4% 

хуже результатов 2014 года. Связано это было с высокими рисками и ухудшением поло-

жения МСБ в условиях кризиса, о чём говорит увеличение числа банкротств юридиче-

ских лиц. Несмотря на его снижение в 2016 году на 3%, данный показатель, тем не менее, 

на 15% больше, чем в докризисный 2013 год. 

Также в связи с экономической ситуацией и санкциями крупные банки имеют ограни-

ченный доступ к внешним рынкам. Но уже в первом полугодии 2016 года объем кредитов, 

выданных крупными банками субъектам МСБ, вырос на 24% по сравнению с результатами 

первого полугодия 2015-го [1]. Произошло это на фоне адаптации предпринимателей к но-

вым экономическим условиям и роста спроса со стороны МСБ на заемные ресурсы. В 2015 

году спрос МСБ на кредиты сократился в 3 раза, так как предприятия были не в состоянии 

кредитоваться в условиях кризиса под возросшие проценты. Они использовали собственные 

ресурсы либо для удержания позиций на рынке, либо для погашения текущей долговой 

нагрузки, и реже для развития и завоевания новых сегментов рынка. По результатам 2016 

года спрос и количество заявок на получение кредита со стороны МСБ восстановилось. 

Немаловажной проблемой кредитования банками МСБ является высокая доля просро-

ченной задолженности. В 2015-2016 году ситуация ухудшилась: именно в сегменте МСБ 

наиболее активно росла доля просроченной задолженности (доля просрочки в портфеле кре-

дитов МСБ достигла значения 15,2%) [1]. Именно высокий уровень просроченной задолжен-

ности влияет на ужесточение требований к заёмщикам. Основным инструментом страхова-

ния банков от возможной задолженности со стороны МСБ является высокая процентная 

ставка. Именно высокие процентные ставки являются преградой для развития малого и сред-

него бизнеса, т.к. без заёмного капитала увеличение масштабов производства идёт более 

низкими темпами, а брать кредит под нынешние проценты многие предприниматели не в со-

стоянии. Однако, по сравнению с 2015 годом, когда процентная ставка по кредитам МСБ 

была равна 17-18%, в первом полугодии 2016 года наблюдается снижение до 16%. Но 13 ян-

варя 2017 года первый зампред Банка России Дмитрий Тулин заявил: «В ближайшие два года 

снижение процентных ставок по кредитам, выдаваемым МСБ, не ожидается, так как велика 

доля просроченной задолженности» [4]. По его мнению, если качество кредитного портфеля 

малому и среднему бизнесу не повысится и не упадет удельный вес проблемных кредитов в 

портфелях банков, то о низких ставках можно забыть.  

Текущее состояние банковской системы в сфере кредитования малого и среднего пред-

принимательства имеет множество проблем. Состояние МСП на данный момент очень шат-
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кое и требует поддержки со стороны государства, так как МСП является незаменимым эле-

ментом экономического роста страны в состоянии кризиса. По итогам первого полугодия 

2016 года ситуация на рынке кредитования МСБ несколько стабилизировалась и наблюдает-

ся положительная динамика. Однако стоит предполагать, что в ближайшие несколько лет 

ситуация не изменится коренным образом и предпринимателям придется довольствоваться 

кредитными продуктами на срок от 3-х месяцев до 1 года с сохранением высокого уровня 

процентных ставок, покрывающих риски коммерческих банков. Проблема высоких процент-

ных ставок не будет решена быстро, так как риски кредитования МСБ по-прежнему высоки, 

а доля просроченной задолженности растёт. В данной ситуации особенно важна эффектив-

ность мер господдержки и активности самих банков.  

Основная проблема, ограничивающая спрос на рынке, и являющаяся на данный момент 

наиболее решаемой – необходимость залогового обеспечения и требование банков предоста-

вить поручительством государственных структур. В этой связи важным направлением госу-

дарственной поддержки малого и среднего бизнеса должно стать развитие Национальной га-

рантийной системы (далее по тесту - "НГС"). Это трёхуровневая система гарантийных орга-

низаций, которая выступает гарантом для исполнения субъектами МСП кредитных обяза-

тельств и разделяет с банками их риски. В состав НГС вошли: «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства», «МСП Банк» и региональные кредитные 

организации. Приоритетными направлениями оказания гарантийной поддержки являются 

следующие отрасли: сельское хозяйство, строительство, обрабатывающее производство. 

Банки пошли навстречу данному нововведению, при выдаче кредита под поручительством 

гарантийной системы, банки снижают процентную ставку на 0,5% - 1,5%. Однако, анкетиро-

вание участников исследования РА RAEX показало, что на текущий момент рынок не ис-

пользует весь потенциал гарантийной системы: в 2015 году только 2 % кредитов было выда-

но под поручительства региональных гарантийных фондов. Доля кредитов, обеспеченных 

поручительствами фондов, также остается невысокой — порядка 1,9 % на 01.01.2016 [3]. Со-

гласно отчёту о реализации Программы "МСП Банка", можно обратить внимание на отрица-

тельную тенденцию количества субъектов МСП. (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Динамика объёмов поддержки субъектов МСП. 

 

Дата 
Кол-во субъектов 

МСП 

Сумма оказаний поддержки субъектам 

МСП (млн. рублей) 

2017 01.01.17 13 710 86 587 

2016 

01.01.16 16 359 105 508 

01.04.16 15 834 98 539 

01.07.16 15 392 90 859 

01.10.16 14 262 85 580 

2015 

01.01.15 18 080 96 880 

01.04.15 18 841 99 494 

01.07.15 18 322 102 217 

01.10.15 17 347 102 117 

2014 

01.01.14 19 322 95 998 

01.04.14 19 329 98 180 

01.07.14 18 871 99 142 

01.10.14 18 353 95 027 

2013 

01.01.13 21 945 82 271 

01.04.13 21 653 88 129 

01.07.13 20 169 93 308 

01.10.13 19 969 97 196 
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На начало 2015 года в программе участвовало 18090 субъектов МСП, в следующем 

году – 16359, а на начало 2017 года лишь 13710 субъектов. Однако, сумма оказанной под-

держки показывает рост, это говорит о том, что с каждым годом большая поддержка ока-

зывается меньшему количеству организаций. Это говорит о неэффективности программы 

для широкого круга предпринимателей, поскольку её поддержка касается уменьшающей-

ся с каждым годом группой субъектов. По итогам 2016 года НГС выдала 2184 гарантии 

на сумму 13497 млн. рублей [5]. 

Повысить интерес банков к инструментам гарантийной поддержки может отнесение ЦБ 

РФ данного вида обеспечения к I категории качества, что позволит банкам использовать 100 

% стоимости подобного залога при формировании резервов по кредиту, а МСБ получать 

кредиты на приемлемых условиях, следует увеличивать количество поддерживаемых пред-

приятий, а не только увеличивать размер поддержки уже участников программы. Также сле-

дует развивать гарантийную обеспеченность в других направлений предпринимательства: 

операции с недвижимостью, оптовая торговля, транспорт.  

Современные реалии кредитования малого и среднего бизнеса являются одновременно 

непродуктивными как для возможных заемщиков, так и для кредиторов. Предприниматели 

не получают необходимый заёмный капитал, а банки стараются максимально минимизиро-

вать риски. Рассмотрев основные проблемы, которые мешают активному развитию кредито-

вания данной сферы, авторы пришли к выводу, что нынешние масштабы и методы господ-

держки не в состоянии разрешить перечисленные проблемы. Необходимо использовать но-

вые инструменты, создавать льготные режимы для начинающего бизнеса, развивать Нацио-

нальную гарантийную систему, сделать её доступной для большего количества предприни-

мателей. Именно активные действия государства в состоянии создать необходимый интерес 

к заемному капиталу со стороны малого и среднего предпринимательства.  
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ИПОТЕЧНОЕ ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Аннотация. В статье рассматривается ипотечное жилищное кредитование на тер-

ритории Омской области. Проведён анализ выданных ипотечных кредитов в Омской обла-

сти, представлена структура задолженности по ним и объём досрочно погашенных ипо-

течных кредитов. 
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MORTGAGE HOUSE LENDING IN THE TERRITORY OF THE OMSK REGION. 

Abstract. The article considers mortgage housing loans in the Omsk region. The analysis of 

mortgage loans issued in the Omsk region is carried out, the structure of the debt on them and the 

volume of the repaid mortgage loans is presented. 

Keywords: Mortgage lending, Omsk region. 

Ипотека представляет собой долгосрочный кредит, предоставляемый юридическому или 

физическому лицу банками под залог недвижимости: земли, производственных и жилых 

зданий, помещений, сооружений. Как правило, самым популярным способом использования 

ипотечного кредита, как в России, так и в Омской области, является покупка квартиры физи-

ческим лицом, тем самым ипотечный кредит предоставляет возможность получить жильё на 

начальном этапе. Кроме того, ипотечный кредит превращает недвижимость в рабочий капи-

тал, дающий возможность кредиторам получить фиксированный доход, а населению – осу-

ществить финансирование покупки жилья. Так как на протяжении уже многих лет проблема 

обеспечения населения жильём – одна из самых острых, поэтому ипотечные займы востре-

бованы на современном этапе и служат эффективным механизмом спроса на жильё. Таким 

образом, анализ ипотечного жилищного кредитования на территории Омской области актуа-

лен и подлежит подробному рассмотрению. 

Таблица 1. 

 

Показатели ипотечного жилищного кредитования на территории Омской области. 

 

№ Наименование показателя 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Январь-

октябрь 

2016 

года 

1 
Количество ипотечных жилищных кредитов, 

предоставленных населению Омской области, ед. 
10534 12006 8504 8081 

2 
Объем ипотечного жилищного кредитования на 

территории Омской области, млн. рублей 
16171 19373 12954 12700 

 

На основе данных из Таблицы 1 был построен график, демонстрирующий изменение по-

казателей ипотечного жилищного кредитования на территории Омской области [5]: 

Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных населению Омской обла-

сти в 2013 году растёт и уже к 2014 году это изменение достигло 12006 единиц, что свиде-

тельствует о увеличении на 14% выданных кредитов населению Омской области по сравне-

нию с 2013 годом. Начиная с 2014 года, динамика количества предоставленных ипотечных 

жилищных кредитов населению имеет отрицательную тенденцию, в 2015 году наблюдается 

аналогичная ситуация – количество выданных ипотечных кредитов снизилось на 29, 2%, 

данная тенденция уменьшения выдачи ипотечных кредитов населению продолжалась вплоть 

до января-октября 2016 года – в этот момент был зафиксирован спад на 5%.  

На рисунке 1 представлено и денежное выражение выданных ипотечных кредитов в Ом-

ской области населению. 

В 2013 году наблюдается рост выданного объёма на 19,8% - прирост равен 3 202 млн. 

рублей; в 2014 году произошёл спад данного показателя на 33%, то есть на 6 419 млн. руб-

лей; 2015 год представлен аналогичным снижением - на 2%. 
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Рис.1. Объём и количество ипотечных жилищных кредитов, 

предоставленных населению Омской области. 

 

Причиной данных динамик на рынке ипотечного кредитования Омской области служит 

сложная экономическая ситуация в Российской Федерации, а именно введение в 2014 году 

санкций против России, снижение уровня доходов населения, ослабление национальной ва-

люты и доверия к ней, резкое снижение цен на нефть, высокий уровень инфляции и значи-

тельное повышение ключевой ставки с 10,5 % до 17 % годовых. Также высокая стоимость 

жилищных ипотечных кредитов порождает отрицательный спрос на них, хотя в Омской об-

ласти государственные и коммерческие банки предоставляют ряд условий ипотечного кре-

дитования, подходящий для любой прослойки населения, но всё-таки ставки по этим креди-

там достаточно высоки. 

В связи с вышеперечисленными обстоятельствами некоторый процент населения Омской 

области не в состоянии возвращать ипотечные кредиты, поэтому растёт задолженность [1]:  

 

 
 

Рис.2. Структура задолженности по ипотечным жилищным кредитам. 

 

Структура задолженности по ипотечным жилищным кредитам в Омской области по 

данным Центрального Банка Российской Федерации имеет следующие показатели: 

задоолженность по региональным кредитным организациям из общего числа 

задолженностей составляет 0,1 %; иногородние кредитные организации, имеющие филиалы 

на территории Омской области имеют в своей структуре 73, 8 % задолженностей; 
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иногородние кредитные организхации, не имеющие филиалов на территории Омской 

области содержат в себе 26,1 % долга по ипотечным жилищным кредитам. Таким образом, 

наибольшее число задолженностей по ипотеке приходится на иногородние кредитные 

организации, имеющие филиалы на территори Омской  области.  

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной стати-

стики по Омской области задолженность по ипотечным жилищным кредитам в Омской 

области продолжает расти. В денежном эквиваленте на первое июля 2016 года эта сумма 

составила 46 660 млн. рублей, в 2014 году сумма задолженностей колебалась от 31 585 

млн. рублей до 35 427 млн. рублей в сторону роста, что касается 2015 года максимальная 

сумма задолженности составила 39 381 млн. рублей, наблюдалась динамика увеличения 

задолженностей [4].  

Представленный ниже рисунок 3 демонстрирует регулярное изменение в динамике пока-

зателей объёмов досрочно погашенных заёмщиками банков, находящихся на территории 

Омской области, ипотечных жилищных кредитов. Представленная тенденция имеет динами-

ку резких роста и падения, в целом ситуация благоприятная, но по сравнению с показателями 

сумм задолженностей по ипотечным кредитам за 2014 – 2016 годы объёмы досрочно пога-

шенных кредитов существенно малы. Основываясь на данных Территориального органа Фе-

деральной службы государственной статистики по Омской области среднемесячная номи-

нальная заработная плата, начисленная работникам за январь - декабрь 2016 года, составляла 

28464,6 рубля и по сравнению с соответствующим периодом 2015 года, где она равнялась 

27233,7, произошло увеличение на 5,5 процента к 2016 году. Следовательно, относительно 

заработной платы наблюдается тенденция роста, что благосклонно влияет на ипотечное кре-

дитование, так как население Омской области платёжеспособно. 

 

 
 

Рис.3. Объем досрочно погашенных заемщиками ипотечных жилищных кредитов. 

 

Правительство Омской области проводит ряд программ и мер для поддержания жи-

лищного ипотечного кредитования и уже с начала 2007 года жителям Омской области да-

на возможность получить беспроцентный ипотечный жилищный кредит сроком до 15 лет 

включительно [5].  

На основе анализа состояния ипотечного жилищного кредитования на территории Ом-

ской области были выявлены проблемы, пути решения которых – это борьба с инфляцией, 

расширение специальных государственных программ ипотечного кредитования для под-

держки заёмщиков, снижение цен на рынке недвижимости, обеспечение информационного 

обеспечения населения Омской области о выгодных условиях ипотечного кредитования в 

том или ином банке, понижение средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам. Подводя 

итоги, стоит отметить, что устранение недостатков и проблем ипотечного жилищного креди-
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тования в Омской области – это комплексная задача, касающаяся различных сфер экономи-

ки, политики, социального и строительного секторов, а также разнообразия банковских ипо-

течных продуктов, но для решения всех этих проблем потребуется большое количество вре-

мени, так как достигнуть их комплексного решения невозможно.  
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Одним из перспективных направлений развития современного банка является дистанци-

онное банковское обслуживание (далее – ДБО). Увеличение спроса на банковские продукты, 

необходимость для кредитной организации постоянно совершенствовать качество и расши-

рять спектр предлагаемых услуг, привлекать новых клиентов, чтобы стабильно функциони-

ровать на рынке, определяет необходимость существование системы удаленного банкинга. 
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ДБО можно определить как «инновационное использование информационных и комму-

никационных технологий для предоставления финансовых услуг посредством каналов, аль-

тернативных традиционным банковским филиалам и банкоматам» [4]. Система ДБО предо-

ставляет доступ к информационно-процессинговым ресурсам кредитной организации, доступ 

к которым должен иметь только легитимный клиент или пользователь, выступающий в каче-

стве оператора, имеющий строго определенные рамки прав, полномочий и уровень доступа.  

Дистанционный банкинг можно классифицировать по характеру предоставляемых услуг 

на информационный и транзакционный. Информационный банкинг предполагает предостав-

ление клиенту финансовой информации, например, получение выписки по счету, SMS-

информирование о проведении транзакций, получение детальной информации по транзакци-

ям и др. Транзакционный банкинг предполагает выполнение операций списания и зачисле-

ния с реальными денежными средствами, например, переводы между счетами, оплата услуг, 

управление счетами. Также клиентам предоставляются дополнительные услуги, такие как 

возможность изменения данных, оценка качества обслуживания и др. 

В зависимости от выбранного канала связи с клиентом, можно выделить основные 

виды ДБО [3]:  

– Интернет-банкинг: доступ к своим счетам клиент получает путем входа в личный ка-

бинет с использованием Web-браузера, установленного на его персональный компьютер. 

– Клиент-банк: обеспечение доступа к счетам клиента предполагает установку специаль-

ного программного обеспечения на его персональный компьютер. 

– Телефонный банкинг: осуществляется посредством использования IVR – интерак-

тивной информационной системы (предоставление информации клиентам и выполнение 

их распоряжений путем нажатия определенных комбинаций клавиш в режиме тонового 

набора команд на телефонном аппарате), и посредством связи клиента с оператором бан-

ка через Контакт-центр. 

– Мобильный банкинг: предполагает дистанционное обслуживание клиента банком пу-

тем использования клиентом мобильного устройства через SMS-команды или с использова-

нием мобильного интернета. 

– Банковское обслуживание через банкоматы и терминалы. 

Рассмотрим более подробно характеристики услуг, предоставляемых АО «ОТП банк» 

(далее – Банк) своим клиентам через различные каналы ДБО. Чтобы клиент имел воз-

можность дистанционно получать информацию о банковских продуктах и проводить раз-

личные транзакции, оформляется Договор ДБО, согласно которому, клиент получает ло-

гин и пароль в Интернет-банк (ключ для доступа в Клиент-банк) и возможность подклю-

чения услуги SMS-банка. 

Для того, чтобы выяснить, каким каналам ДБО клиенты банка отдают предпочтение, 

было проведено телефонное интервью двухсот клиентов Банка, которым был оформлен 

Договор ДБО. Для проведения исследования были выбраны респонденты, не имеющие об-

щих характеристик (возраст 21-70 лет, из различных регионов, владельцы различных бан-

ковских продуктов): 

 

 
 

Рис.1. Каналы ДБО, предпочитаемые клиентами Банка 
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Исходя из результатов исследования, можно отметить, что более 40% клиентов исполь-

зуют Интернет-банк или Клиент банк (Рис.1). В данном исследовании между этими каналами 

ДБО различие не устанавливается, так как Интернет-банком пользуются, как правило, физи-

ческие лица, а Клиент-банком – юридические. Таким образом, объединяя эти каналы ДБО, 

мы выясняем именно предпочтения клиентов, а не их потребности в использовании онлайн-

банкинга. По отчету исследования также видно, что 33,2% клиентов предпочли Телефонный 

банкинг, а именно, связь по телефону с оператором Контакт-центра, объясняя это тем, что 

данный канал ДБО считается более надежным. Мобильный банкинг также оказался популя-

рен среди клиентов, но предпочтение было отдано Интернет-банку ввиду того, что возмож-

ности мобильных приложений ограничены. 

При проведении телефонного опроса также были выявлено, какими услугами сервисов 

ДБО клиенты пользуются наиболее часто (Рис.2). Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что клиенты чаще всего используют каналы ДБО, чтобы контролировать остатки на 

счетах и проводимые по ним транзакции, а также осуществляют переводы между своими 

счетами (как правило, на счет кредитного договора для оплаты минимального платежа). 

 

 
 

Рис.2. Услуги сервисов ДБО, наиболее используемые клиентами Банка. 

 

Стоит также обратить внимание на динамику количества пользователей Интернет-

банка «ОТП Директ» (полная версия и мобильное приложение) и мобильного приложения 

«ОТП Кредит». В 2016 году количество пользователей Интернет-банка превышает 300 

000 человек, а в марте 2016 зарегистрировано уже 240 000 пользователей мобильного 

приложения «ОТП Кредит». 

Таблица 1. 

Динамика количества пользователей систем ДБО Банка. 

 

Система ДБО 2014, чел. 2015, чел. 2016, чел. 

Интернет-банк 

«ОТП Директ», 
140000 250000 310000 

Мобильное приложение 

«ОТП Кредит» 
84000 170000 240000 

 

Такой резкий прирост числа пользователей объясняется тем, что онлайн-банкинг 

набирает популярность и начинает пользоваться большим доверием у клиентов. Немало-

важное значение имеет также расширение функционала систем ДБО Банка и улучшение 

качества обслуживания.  
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Существует также ряд недостатков систем ДБО в Банке, которые существенно замедля-

ют темпы его развития. К ним можно отнести: 

– пробелы в законодательном регулировании; 

– обеспечение корректной идентификации клиента при дистанционном обслуживании; 

– затраты на создание систем ДБО и обслуживание уже имеющихся; 

– наличие высоких рисков доступа мошенников в системы ДБО Банка; 

– технические недоработки систем ДБО; 

– периодические сбои в работе. 

Ссылаясь на обращения клиентов, полученные в ходе телефонного интервью, можно вы-

делить основные недостатки, которые доставляют неудобство клиентам в реальном времени: 

– частые сбои в мобильных приложениях «ОТП Директ» и «ОТП Кредит»; 

– недостаточность функционала в системах ДБО; 

– большое время ожидания ответа на звонок при обращении в Контакт-центр; 

– отражение некорректной информации в системах ДБО в дату списания или в дату 

окончания расчетного периода (в Интернет-банке, мобильный приложениях и в меню IVR); 

– небезопасные услуги (по мнению клиентов, активация кары посредством отправки 

SMS-сообщения представляет риск доступа третьих лиц к конфиденциальной информации 

клиента и получению доступа к его счетам) и др. 

Несмотря на непрерывное развитие систем ДБО в Банке, имеющиеся проблемы необ-

ходимо решать. Отсутствие недоработок в системе ДБО обеспечит высокое качество 

предоставляемых услуг, сохранность конфиденциальной информации клиентов банка, 

снижение издержек на проведение профилактических работ в связи с возникающими тех-

ническими проблемами. 

Таким образом, можно выделить ряд направлений развития системы ДБО Банка: 

1. Увеличение безопасности и надежности обслуживания.  

2. Расширение спектра услуг, предлагаемых различными системами ДБО, в том числе 

увеличение функционала мобильных приложений. 

3. Повышение компетентности сотрудников Контакт-центра Банка. 

4. Грамотное распределение входящих звонков клиентов для уменьшения ожидания на 

линии, мотивация персонала Банка к сокращению продолжительности звонка. 

5. Увеличение расходов для доработки систем ДБО, с целью снижение издержек на вос-

становление систем, получивших сбои из-за недоработок. 

Согласно ежегодному исследованию эффективности российских сервисов интернет-

банкинга для физических лиц АО «ОТП Банк» находится на 23 строке рейтинга [5]. Соответ-

ственно для привлечения новых пользователей и удержания старых, а также для увеличения 

своей конкурентной позиции Банку необходимо совершенствовать системы ДБО. Стремле-

ние к постоянному совершенствованию приведет к увеличению его конкурентоспособности 

на рынке, увеличению клиентской базы, доходов. Повысить доверие клиентов к инновациям 

в системах ДБО можно только при условии их качественного продвижения, повышения тех-

нической грамотности клиентов своевременного решения возникающих проблем. 
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Сферу платежных услуг на основе пластиковых карт в настоящее время развивают свы-

ше 200 стран, а 90 % от всех денежных операций в ряде стран составляет использование для 

оплаты товаров и услуг безналичных расчетов. Развитие рынка электронных платежных си-

стем необходимо, так как на рост экономики страны это оказывает большое влияние. 

В России безопасность и бесперебойность осуществления транзакций сейчас находится 

под угрозой из-за санкций, которые введены против нашей страны. На международные пла-

тежные системы со стороны оказывают политическое влияние США и Евросоюз, поэтому бы-

ло решено создать национальную платежную систему, которая не зависела бы от внешних сил.  

Еще в начале 1990-х годов было предпринято создать национальную платежную систе-

му, однако годом создания российской национальной системы межбанковских расчетов 

«STB Card» стал 1992 год. У Сбербанка в 1993 году появилась своя платежная система, ко-

торая получила название «СБЕРКАРТ». Еще в начале 2000-х годов оказалось, что для того, 

чтобы создать НПС в России, нужно сначала принять необходимые законы, т.е. создать не-

обходимую нормативную базу [2]. 

2010 год в России ознаменовал начало настоящей истории национальной платежной си-

стемы. В этом году был принят Федеральный закон «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», который предполагал запрещение российских тран-

закций за границей и создание в стране НПС. Эта инициатива конечно заинтересовала США, 

так как Виза и МастерКард при реализации данной программы рисковали потерей рынка с 

оборотом около 4 миллиардов долларов. В 2011 году был принят ФЗ «О национальной пла-

тежной системе». В нем описывалась сама национальная платежная система и требования к 

ней, но этот закон не запрещал проведение за рубежом российских операций [1] .  
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Российский рынок платежных систем в настоящее время можно охарактеризовать через 

такой показатель, как количество эмитированных карт. 

Динамика изменения значений данного показателя представлена на рис. 1  

 

 
 

Рис.1. Количество эмитированных в России карт, млн.ед. 

 

По данному рисунку можно отметить, что количество карт с каждым годом растет, с 

2009 по 2015 годы увеличилось почти в 2 раза, что означает постоянное развитие рынка бан-

ковских карт в России, а также о спросе на них. 

Чтобы проанализировать рынок платежных систем в России нужно рассмотреть количе-

ство операций с использованием банковских карт и общий объем операций [3]. 

 

Таблица 1. 

Количество операций с использованием банковских карт. 

 

Количество операций, 

млн. единиц 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (9 мес.) 

33,2 43,7 61,8 63,3 76,4 61,9 46,8 

 

Таблица 2.  

Объем операций с использованием банковских карт. 

 

Объем операций, млрд. 

единиц 

2010 2011 2012 2013 204 2015 2016 (9 мес.) 

157,5 186,8 244,2 244,3 264,9 288,4 238,2 

 

Проанализировав данные, можно отметить, что рынок платежных систем с каждым го-

дом развивается и будет развиваться в будущем. Объем операций с каждым годом также рас-

тет, что наглядно можно увидеть на диаграмме 2.  

 

 
 

Рис.2. Объем операций с использованием банковских карт в 2010-2016 годы. 
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На развитие в первую очередь оказывает влияние рост спроса и новые технологии, что 

делает использование карт наиболее комфортным и удобным. Однако существуют и пробле-

мы, которые могут препятствовать развитию в будущем: 

Инфраструктура по приему безналичных платежей слабо развита.  

 

Таблица 3. 

Количество электронных терминалов в 2010-2016 гг. 

 

Количество элек-

тронных термина-

лов, тыс.ед. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (9 мес.) 

538 186,8 244,2 244,3 264,9 288,4 238,2 

 

По данной таблице видно, что количество терминалов увеличивается с каждым годом, но если 

сравнивать, к примеру с США, это очень мало (в США в 2014 г. Их было более 6 000 000 ед.).  

Сеть устройств самообслуживания плохо развита.  

 

Таблица 4. 

Количество банкоматов в 2010-2016 гг. 

 

Количество банкома-

тов, тыс.ед. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (9 мес.) 

109,9 141,9 171,9 188,8 222,8 206,9 197,2 

 

Также хоть и прослеживается динамика развития, но в сравнении с другими страна-

ми, наша страна все же отстает по развитию сети устройств самообслуживания. Напри-

мер, в России в 201 5 году было 206, 9 тыс. ед. банкоматов, а в Китае – 615 тыс. ед., в 

США – 425,1 тыс. ед.  

Недоверие населения различным нововведениям и их отторжение. 

23 июля 2014 года была создана национальная платежная система, также одновременно 

было учреждено АО «Национальная система платежных карт» (АО НСПК). 100 % акций АО 

НСПК принадлежат Центральному банку РФ. Деятельность АО НСПК регулируется «Стра-

тегией развития Национальной платежной системы» и «Концепцией создания национальной 

системы платежных карт», а также ФЗ № 161 «О национальной платежной системе». 

Основные цели национальной платежной системы: 

1. обеспечение безопасности и суверенитета платежного пространства России; 

2. бесперебойность операций, осуществляемых на территории РФ. 

В развитии АО «НСПК» выделяется три важных этапа: 

1 этап (до 31 марта 2015 года). В данный период было организовано через операционный 

платежный и клиринговый центр (ОПКЦ) НСПК по картам международных платежных си-

стем взаимодействие между участниками рынка платежных услуг, а также была создана 

национальная операционно-независимая платформа с использованием национальных и меж-

дународных платежных карт для обработки операций внутри страны. 

2 этап (апрель – декабрь 2015 года). Проведены мероприятия, направленные на развитие 

и запуск платежных инструментов, используемых при совершении операций.  

3 этап (2016 – 2018 годы). В этот период входят следующие мероприятия: 

1. насыщение платежными продуктами и сервисами продуктовой линейки НСПК; 

2. развитие на территории России актуальных новых продуктов; 

3. продвижение как внутри страны, так и за ее пределами национальных платежных карт 

и иных электронных средств платежа. 

К концу 2015 года АО НСПК было реализовано следующее: 

1. Через операционный клиринговый и процессинговый центр (ОПКЦ) НСПК стали про-

ходить все внутрироссийские транзакции международных платежных систем. 
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2. Создана, протестирована и внедрена операционно-технологическая платформа, на ко-

торой базируется ОПКЦ НСПК. 

4. Разработано собственное платежное приложение для микропроцессорной карты на ос-

нове международного стандарта EMV и в настоящее время проходит сертификацию. 

5. Состоялся первый выпуск карт платежной системы «Мир», чьим оператором является 

АО НСПК, семью российскими банками: «Газпромбанком», «МДМ Банком», «Московским 

индустриальным банком», «Связь-Банком», РНКБ, банком «Россия» и «СМП Банком». 

В будущем предполагается, что карта «Мир» на российском ранке станет лидером и 

выйдет на мировой рынок. Потенциальными потребителями данной услуги являются лица, 

которые получают бюджетные средства: медицинские работники, пенсионеры, студенты и 

т.д. В настоящее время 166 банков выпускают или обслуживают карту «Мир». На начальном 

этапе выпуск и использование карт платежной системы «Мир» были осложнены некоторыми 

обстоятельствами, например, тем, что внедрение платежной системы очень дорогостоящий 

процесс, а также для этого необходимо, чтобы банкоматы были приспособлены к использо-

ванию данной карты [5]. 

Однако, национальной платежной системе и карте «Мир» предрекают успешное буду-

щее, несмотря на проблемы, которые существуют. Принятые законодательные нормы обязы-

вают крупные, значимые банки обслуживать и эмитировать данные карты, а бюджетные 

учреждения – выдавать их своим сотрудникам в рамках зарплатных проектов, это все спо-

собствует распространению и развитию карты «Мир» [4].  

К перспективам развития платежной структуры банка России можно отнести: 

1. Расширение доступности платежных услуг, а также выбор наиболее безопасных и эф-

фективных услуг для потребителей. 

2. Совершенствование рыночного взаимодействия при оказании платежных услуг, что 

очень важно для эволюции национальной платежной системы. 

3. Повышение финансовой грамотности и непрерывное обучение населения в сфере роз-

ничных платежных услуг. 

4. Наличие механизмов сотрудничества органами власти, что необходимо для эффектив-

ного наблюдения за платежной системой центральным банком.  

Таким образом, национальная платежная система - совокупность операторов по пере-

воду денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), банков-

ских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организаций федеральной поч-

товой связи при оказании ими платежных услуг в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфра-

структуры (субъекты национальной платежной системы). Взаимодействие и улучшение 

функционирования всех компонентов НПС приведет к развитию всей национальной пла-

тежной системы и карты «Мир». К концу 2016 года уже реализовано много задач, постав-

ленных перед системой. В перспективе на будущее прогнозируется расширение сферы 

услуг, а также улучшение и переоборудование большинства банкоматов и POS-

терминалов. Главной целью создания карты «Мир» является распространение среди насе-

ления внутри и вне страны, что и предрекается в будущем. 
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блема фальшивомонетничества и методы защиты от него. В статье раскрываются пе-

чатные и постпечатные способы защиты. Кроме этого, проведен анализ долей поддельных 
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Abstract. This article discusses the problem of counterfeiting methods of protection against 
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Людям давно известна фраза: «Не бывает лишних денег». Тем более, в условиях кризиса 

и растущего курса валют, люди стремятся обогатиться, порой, незаконным образом. Деньги 

начали подделывать с того самого момента, как только их начали использовать в качестве 

всеобщего эквивалента. Поэтому во все времена государство стремилось придать купюрам и 

монетам особую уникальность. Сравнивая защиту российского рубля и евро, можно выяс-

нить, какие методы являются наиболее эффективными. 

Производство банкнот — долгий и энергозатратный процесс. Защита и обеспечение 

устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации, 

выпуск денежных знаков – это задачи Центрального Банка России. [1] Аппараты, печата-

ющие банкноты, не используются на каком-либо другом производстве и держатся в сек-

рете. Расходные материалы, такие как краски, волокна, защитные элементы имеют огра-

ниченное хождение.  

Для изготовления банкнот Банка России используется специальная бумага, которая об-

ладает некоторыми особенностями: прочность, которая обеспечивается, благодаря волокнам 

хлопка; купюры не светятся в ультрафиолете, так как при изготовлении бумага не отбелива-

ется; так же наносятся водяные знаки, которые возможно разглядеть, если поднести бумагу к 

источнику света. Нанесение изображение подразумевает комбинацию различных способов 

защиты. Минимальный набор таких способов – это ирисовый раскат, орловская печать, глу-

бокая печать и «кипп» эффект. Ирисовый раскат — градиентное изменение цвета или оттен-

ка фона без прерыва узоров и линий. Орловская печать — формирование изображения при 

помощи разных цветов, имеющих резкие границы. Глубокая печать — рельефный оттиск. 

«Кипп» эффект — скрытое изображение, которое можно увидеть только под определенным 
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углом. Используют специальную краску с люминесцентным эффектом. Некоторые фрагмен-

ты купюры по-разному реагируют на магнитное поле, инфракрасные лучи, поляризационный 

фильтр. Купюра имеет строго регламентированное построение всех защитных символов.  

Защита не заканчивается на печати. К постпечатным методам защиты купюры относятся: 

нанесение муаровых полос, бескрасочное тиснение, лазерная перфорация, а также каждая 

купюра имеет индивидуальный номер. Наносится он краской с неравномерным тоном, а одна 

из цифр имеет диамагнитные свойства.  

Евро имеет очень высокую степень защиты от копирования. Евро на 100% состоит из 

хлопка. [3] Для изготовления, помимо тех средств, что используются в России, внедрены и но-

вые технологии. Например, конфетти. В бумажную основу для валюты вводятся очень тонкие 

бумажные диски разных цветов, светящиеся в УФ лучах. При использовании горячего тисне-

ния к бумаге присоединяют фольгу с определенным, конечно же, засекреченным, процентом 

металла. Различают блинтовое (слепое) и цветное тиснение. Для защиты изменения рисунка, 

используют специальные химические соединения, которые так же хранятся в секрете. Тер-

мохромный эффект позволяет настоящей купюре менять цвет при нагревании или охлаждении 

до определенной температуры. Элемент гильошной защиты – это, по своей сути, циклическое 

повторение кружевных линий, которое задается математическими формулами.  

Проведем сравнение показателей подделки купюр рубля и евро за период с 2012 по 2014 года. 

 

Таблица 1. 

Количество поддельных купюр российского рубля. 

 

Годы Кол-во штук В том числе в разрезе фальшивых купюр следующего достоинства 

5000р. 1000р. 500р. 100р. 50, 10, 5р. 

2012 88029 32882 52969 1417 467 294 

2013 71433 35565 27693 7494 422 259 

2014 80243 60911 16545 2100 306 381 

2015 71949 52690 16557 2159 323 220 

 

Из таблицы видно, что общее количество выявляемых поддельных денежных знаков, 

начиная с 2009 года, снижалось до 2013 года, с постепенным ростом 5000 купюр и снижени-

ем 1000 купюр. В 2014 году наблюдается рост с резким скачком (почти в два раза) выявления 

фальшивых купюр номиналом 5000 рублей. А в следующие годы - вновь снижение поддель-

ных купюр. Итак, за 2015 год в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 

71949 поддельных денежных знаков Банка России. Больше всего среди выявленных подде-

лок 5-тысячных купюр. Почти на треть меньше обнаружено поддельных денежных знаков 

номиналом в одну тысячу рублей. Были выявлены 20 поддельных монет номиналом 10 руб-

лей и 153 поддельные 5-рублевые монеты. Количество банкнот в обращении на 1 октября 

2015 составило 5682,6 млн экземпляров, соответственно, доля поддельных купюр ко всей 

денежной массе равна примерно 0,000012%. [3] 

Таблица 2. 

Количество поддельных купюр евро. 

 

Годы Кол-во штук 

2012 531000 

2013 670000 

2014 838100 

2015 899000 

 

Специализирующиеся на евробанкнотах фальшивомонетчики чаще всего в мире подде-

лывают купюры достоинством в 20 евро - во втором полугодии они составили 46,2% изъятых 

фальшивок. В Германии мошенники отдают предпочтение 50-евровой банкноте. Почти по-
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ловина изъятых из оборота в стране фальшивых денег – 49% – были именно этого достоин-

ства. На втором месте – 20-евровые банкноты, их доля в Германии составляет почти 40%. 

Число фальшивых банкнот, изъятых из оборота в странах еврозоны в 2015 году, достигло 

максимального уровня за все время с момента введения евро в наличный оборот в 2002 году. 

Всего их количество составило 899 тыс. – на 60 тыс. больше, чем в 2014 году, свидетель-

ствуют данные Европейского центрального банка. Предыдущий рекорд был установлен в 

2009 году и составлял порядка 860 тыс. купюр. Доля фальшивых купюр по отношению ко 

всей денежной массе оценивается как 0,000049%. [4] 

За последние годы увеличивается объем платежей с использованием банковских карт, 

но на объем поддельных банкнот это не оказывает большого влияния, ведь система защи-

ты купюр все еще слабее, чем защита пластиковых карт. Российский рубль, в сравнении с 

евро, имеет меньшую степень защиты, но все же процентное соотношение фальшивых 

денег в России меньше, чем в странах Евросоюза. Из приведенных данных можно сделать 

вывод, что увеличение способов защиты далеко не является гарантом меньшего количе-

ства случаев подделок. Однако следует помнить, что в Российской Федерации за поддел-

ку рубля следует уголовная ответственность, что в свою очередь тоже является особым 

способом защиты валюты. В случае возникновения неуверенности в подлинности купю-

ры, обязательна поверка ее любыми доступными способами. В сомнительном случае, 

можно обратиться в банк или обменный пункт, где имеется технические средства провер-

ки подлинности любых банкнот и монет, в том числе и иностранных купюр. Кроме того, 

можно заказать экспертизу купюры в любом банке. Банк выдаст точное заключение по 

поводу подлинности сомнительных банкнот. 
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Аннотация. В статье раскрыты особенности этической составляющей профессио-

нальной деятельности государственных служащих в РФ в соответствии с действующим 

регулированием. Целью работы является выявление взаимосвязи этики и эффективности 

государственного служащего. 
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Abstract. The article reveals the features of the ethical component of the professional activity 

of civil servants in the Russian Federation in accordance with the current regulation. The purpose 

of the work is to identify the relationship between ethics and the effectiveness of a civil servant. 
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Профессиональная сфера государственной службы имеет особенности, связанные с эти-

кой государственного служащего. Наиболее выражены следующие особенности: 

– зависимость уровня этики от личных качеств государственного служащего; 

– зависимость этики служащего, ее формы и содержания от их характеристик; 

– социальная и профессиональная компетенция государственного служащего укрепляет-

ся при преодолении общественных кризисов; 

– удовлетворенность либо неудовлетворенность граждан в отношении работы с государ-

ственными служащими определяет социально-экономическую ситуацию; 

– профессиональная этика государственного служащего напрямую зависит от качества и 

формы полученного им образования; 

– важность этической самооценки государственного служащего; 

– важность профессиональной этики не зависит от должностного положения государ-

ственного служащего. [5] 

Также отмечают условия, способствующие формированию и укреплению профессио-

нальной этики: 

– стабильное законодательство и крепкая власть; 

– введение в стереотип государственного служащего с высокими моральными принципами; 

- коррупция – табу. [6] 

На данном этапе в России существует ряд недоработок, которые порождают затруднения 

в исполнении формирования профессиональной этики государственного служащего. В дан-

ным момент ведется работа по устранению проблем в направлениях: 
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– конкурсный отбор на государственную службу только кандидатов, образование кото-

рых совместимо с квалификационными требованиями желаемой должности; 

– повышение уровня профессиональной подготовки путем повышения квалификации 

государственных служащих.  

Для воспитания в государственном служащем таких важных качеств, как патриотизм, 

честность, неподкупность, социальная ответственность, определяющих моральный облик 

служащего, требуется поддержка государства и граждан нашей страны. 

При реализации программы по реформированию и развитию системы государственной 

службы в Российской Федерации в период с 2009г. по 2013 г. был создан и введен в эксплуа-

тацию Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Россий-

ской Федерации и муниципальных служащих. В данном кодексе сформулированы нормы, 

устанавливающие морально-этические принципы государственного служащего. [9] 

Нормы нравственности и профессиональная этика развиваются при наличии компетент-

ности совместно с осознанием социальной ответственности. При соблюдении профессио-

нальной этики и норм нравственности государственный служащий содействует формирова-

нию культуры гражданского общества. 

К сожалению, существует ряд факторов негативно влияющих на моральные устои госу-

дарственного служащего: 

– размер и форма оплаты труда; 

– сложная прогнозируемость продвижения по службе; 

– высокий уровень смены персонала, текучесть кадров; 

– риск попасть в провокационную ситуацию. [7] 

По мнению самих государственных служащих, неэтичному поведению предшествует не-

достаточная правовая организация государственного служащего и низкий уровень нрав-

ственности общества . [8] 

Эффективность функционирования государственной управленческой системы напрямую 

зависит от каждого государственного служащего, от его профессионализма и моральных устоев. 

Нравственное регулирование совместно с правовым регулированием являются необхо-

димой базой для профессиональной этики государственного служащего, без этой базы теря-

ется смысл функционирования служащих, разрушается система общественных ценностей, 

снижается доверие к государству. 

Наиболее эффективным способом предотвращения нарушений является контроль со 

стороны самой профессиональной группы: внутрикорпоративная нетерпимость к нарушите-

лям, следствием которой могут быть изоляция и отторжение. 
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Аннотация. Государственная гражданская служба в России с каждым годом развива-

ется, кроме того требования к гражданским служащим тоже меняются. Чтобы поспе-

вать за прогрессом, нужно находить новые методы стимулирования работника. В данной 

статье подробно раскрывается тема стимулирования работы государственных служащих 
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Будучи социально-правовым институтом, государственная гражданская служба имеет 

большое значение в достижении общенациональных задач, а также очень важна в вопросах 

руководства государством. С каждым годом наша страна развивается, поэтому государству 

просто необходимо модернизировать систему стимулирования государственных служащих. 

Кроме поиска новых подходов к стимулированию нужно еще научиться правильно мотиви-

ровать государственных служащих, чтобы их труд приносил пользу для государства. Также 

нужно бороться с некими «аномалиями» сфере государственного управления, такими как 

взяточничество, коррупция и т.д. Данные аспекты мы попытаемся рассмотреть в настоящей 

статье и выяснить, как же все-таки правильно стимулировать государственного служащего.  

В настоящее время особо актуально разрабатывать новые механизмы стимуляции госу-

дарственных служащих и не просто разрабатывать, а активно внедрять их в работу. Практи-

чески во всех странах мира на сегодняшний день поднимается вопрос необходимости повы-

шения эффективности труда государственных гражданских служащих. 

В условиях рыночной экономики модернизация системы трудовых отношений госу-

дарственных гражданских служащих связана с ростом эффективности их труда. Что же 

необходимо сделать, чтобы правильно организовать труд служащих, и как эффективно 

стимулировать работников государственного аппарата, защищая при этом их социальные 

интересы? Решение этих проблем зависит от эффективности методов и средств, которыми 

располагают соответствующие государственные структуры, отвечающие за работу госу-

дарственного аппарата. Не последнюю роль здесь может сыграть и рациональный опыт 
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обеспечения эффективной работы государственных служащих, имеющийся в странах с 

развитой рыночной экономикой. 

Система материального стимулирования государственных служащих включает в себя 

оплату труда, премии, социальные выплаты и льготы, а система морального стимулирования 

– гарантии занятости, профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квали-

фикации работника, награждение орденами и медалями, продвижение государственного 

служащего по службе, возможность принятия решений на более высоком уровне управления, 

определенную самостоятельность в выполнении своих должностных функций и задач, уст-

ные поощрения за качественно выполненное задание. 

В настоящее время в России система мотивации и стимулирования труда государствен-

ного гражданского служащего на добросовестное, качественное выполнение им своих долж-

ностных обязанностей неэффективна, она не учитывает комплексный подход к решению 

проблемы. Мы считаем, что существующие механизмы стимулирования государственных 

гражданских служащих к исполнению своих обязанностей на высоком профессиональном 

уровне не реализуются в полной мере. В России основной упор в мотивации государственно-

го гражданского служащего делается на материальное стимулирование [3, С. 931]. Главную 

роль играют различные надбавки к окладу и премии, однако заработная плата и иные поощ-

рительные выплаты не являются для государственных гражданских служащих ключевым 

фактором в качественном выполнении своих служебных обязанностей, а наоборот долж-

ность государственного служащего – трамплин для улучшения своего материального благо-

получия. Из вышесказанного можно сделать вывод, что неэффективная система стимулиро-

вания трудовой деятельности служащих обусловила ряд негативных явлений таких, как 

стремительное снижение профессионализма государственных служащих, рост уровня взя-

точничества и коррупционных проявлений, упадок морально-нравственных ценностей госу-

дарственных гражданских служащих. 

Чтобы трезво и рационально оценивать достижения в государственной службе Российской 

Федерации, мы считаем, что нужно привести примеры, как происходит стимулирование в дру-

гих странах. Итак, что касается зарубежных стран, в них эффективность труда государственных 

гражданских служащих гарантируется не только за счет материального стимулирования и моти-

вации служащих к выполнению своих должностных обязанностей на высочайшем профессио-

нальном уровне, но и за счет применения систем оценки их труда. Заработная плата государ-

ственных служащих основывается на следующих принципах: уровень зарплаты служащих дол-

жен быть достаточным для привлечения в государственный сектор необходимого количества 

специалистов нужных профессий и квалификаций, способных выполнять возложенные на них 

функции на высочайшем уровне. Осуществление этих функций непременно должно быть обес-

печено денежными средствами, которые не превышают возможности государства в условиях 

сформировавшейся некой экономической и финансовой ситуации и социальной политики госу-

дарства. Базой системы материального стимулирования труда государственного служащего яв-

ляется уровень заработной платы работников разных профессий. В странах с развитыми рыноч-

ными отношениями и стабильной государственной системой механизмы стимулирования труда 

государственных гражданских служащих направлены на повышение уровня профессионализма, 

квалификации и компетенции каждого гражданского служащего. В таких странах уровень зара-

ботной платы служащего зависит от среднестатистического уровня заработной платы по про-

фессионально-квалификационным группам, отраслям экономики и регионам. Кроме того, сред-

нестатистический уровень служит как бы идеалом (точкой отсчета) для определения заработной 

платы любого служащего. Здесь работодатели действуют согласно принципам конкурентной 

среды: не платить больше, чем нужно для привлечения и закрепления работника. В современной 

рыночной экономике огромную роль играет сопоставление заработной платы и других компо-

нентов доходов различных категорий работников, в том числе и государственных гражданских 

служащих по единой методике, разработанной международными организациями и, прежде все-

го, Международной Организацией Труда. Например, в США, Японии, Китае и Германии дей-

ственное материальное стимулирование труда государственных гражданских служащих дости-
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гается путем применения в системе оплаты труда служащих тарифной сетки. В Германии для 

государственных служащих применяется 16-ти разрядная тарифная сетка, для федеральных гос-

ударственных служащих США, Японии и Китая существует 15-ти разрядная сетка. Чтобы сти-

мулировать повышение эффективности труда, в тарифной сетке государственных служащих 

США предусматривается несколько ставок заработной платы служащих в каждом разряде: сум-

марное число ставок во всех разрядах составляет, а разница между начальными и конечными 

ставками внутри разрядов –30% [2, С. 104]. Для государственных гражданских служащих Япо-

нии помимо материального стимулирования предусмотрены выплаты определенных пособий, 

таких как региональные пособия, семейные пособия, оплата стоимости бензина личного автомо-

биля государственного гражданского служащего, транспортные пособия, пособия за особые 

условия труда и др. В системе стимулирования труда государственных служащих Японии осо-

бое место отводится выплате различных бонусов (непроизводственных премий). Также интере-

сен опыт Германии, где огромное значение придается семейным надбавкам, а также в Германии 

применяются этические принципы стимулирования труда государственных гражданских слу-

жащих. Чтобы стимулировать рост эффективности труда государственных гражданских служа-

щих, в Швейцарии используется система социальных льгот и различных выплат. 

Обобщая всю информацию, можно прийти к заключению, что система стимулирования 

государственных служащих далеко не совершенна. Над ней еще предстоит много работы. 

Чтобы эта система стала наиболее эффективна, нужно, прежде всего, модернизировать си-

стему государственной службы в целом. Например, начать подготавливать будущих специа-

листов со школьной скамьи. Также следовало бы продумать систему дифференцированной 

оплаты труда работников органов государственного управления. Систему мотивации и сти-

мулирования трудовой деятельности государственных гражданских служащих нужно стро-

ить исходя из анализа потребностей государственных служащих. Такая система должна быть 

гибкой, учитывать профессиональные, возрастные особенности каждого служащего. 

Подводя итоги можно сказать, что эффективность государственной службы должна 

определяться не только количеством труда, но и рациональным использованием творческого 

потенциала высококвалифицированных государственных гражданских служащих. Стимули-

рование за повышенную интенсивность управленческого труда должно осуществляться та-

ким образом: нужно поощрять стремление служащего к работе и творческий подход, а также 

увеличивать объем, при этом сокращая численность работников, оставляя лишь эффектив-

ные кадры. Таким образом, государственная служба в Российской Федерации сможет выйти 

на новый уровень и стремительнее развиваться. 

Список используемых источников: 

 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 1.

Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс». 

 Коллектив авторов НОМ. Организационно-экономическое обеспечение мотивации и сти-2.

мулирования труда. Курс лекций. – 2011. – C.99-126. – Режим доступа: 

http://www.fa.ru/institutes/vshgu/Documents/4.18.5.pdf (дата обращения: 18.03.2017). 

 Ремезов А.А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности государственных 3.

служащих // Молодой ученый. – 2016, №11. – С.930-933. 

УДК 342.597 

Букей В.И., Конорева Т.В. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ИМИДЖ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО.  

Аннотация. Имидж государственного служащего имеет прямую связь с состоянием 

страны. Однако в нашей стране негативно относятся к чиновникам. При этом количество 
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госслужащих непрерывно растет. Из-за чего это происходит? Чем мотивируют себя сту-

денты, когда выбирают специальность ГМУ? 
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IMAGE OF THE STATE EMPLOYEE. 

Abstract. The image of a civil servant has a direct link to the state of the country. However, in 

our country, negative attitude towards officials. At the same time, the number of civil servants is 

continuously growing. Because of what is this happening? What motivates the students when they 

choose the specialty of the State Medical University? 
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Впервые понятие «имидж» было употреблено американским экономистом Кеннет Юарт 

Болдуинг во второй половине прошлого столетия, но фактор имиджа оказывал существенное 

влияние на ход политических процессов на протяжении всего существования человечества. 

Поэтому об образе идеального правителя рассуждали философы и мыслители каждого сто-

летия. И по сегодняшний день имидж государственного служащего имеет немаловажную 

роль в развитии и улучшении состояния страны. 

Впервые в России про имидж сказала доктор философских наук, профессор и заслужен-

ный деятель науки Виктор Максимович Шепель. Он утверждал, что имидж - это визуальное 

впечатление о человеке или социальной структуре, которое создалось инстинктивным или 

преднамеренным образом [4, С.121],[5, с. 112]. Точно такой же идеи придерживалась и 

Апраксина Маргарита Владимировна [1, с. 24]. 

Российский политолог и психолог Е. В. Егорова-Гантман придерживаются мнения, что 

имидж – это образ, осознанно воспроизводимый субъектом при помощи средств коммуника-

ции: манеры поведения, жесты, качества характера, которые вызывают одобрение/порицание 

у электората [2, с. 67-68]. 

Авторы книги «Имиджелогия» Ушакова Н.В. и Стрижова А.Ф. считают, что имидж – это 

устойчивый образ, который может существовать и в отсутствие субъекта, который является 

его прототипом. Это образ, который создается личностью для других людей, и который рас-

считывает вызвать у окружающий определенную реакцию, чувства и эмоции [3, С.276]. 

Изучив различные мнение по поводу определения «имидж», мы сделали определение 

имиджу в области государственной службы. Имидж государственной службы - это опре-

деленный оценочный образ государственной власти в целом, который складывается из 

таких составляющих, как результативность и эффективность работы государственных ор-

ганов власти (федеральных и региональных), профессионализм и добросовестность (в 

широком морально-этическом смысле) чиновников, их должностное поведение, культур-

ный уровень, коммуникативные качества, личная и коллективная заинтересованность в 

повышении своего профессионального авторитета и статуса в глазах общественности и т. 

п., а также субъективные оценки их деятельности со стороны населения, различных ин-

ститутов и структур гражданского общества. 

Достаточно часто граждане Российской Федерации негативно высказываются в сторону 

государственных служащих. Причины этому имеют вековую историю: взяточничество, бес-

контрольность, безответственность, черствость. Российский государственный и партийный 

деятель, О.А. Богомолов, утверждает, что отрицательное влияние на авторитет чиновника 

оказывает социально-экономическое и нравственное положение страны. Люди не могут не 

связывать с работой государственных служащих провалы в экономике, потерю социальных 

завоеваний и падение нравственности [7, С.16-18]. 
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В.П. Бусовиков, заслуженный тренер России по биатлону, выделяет ряд причин отрица-

тельного отношения к госчиновникам: бюрократизм, коррумпированность, безответствен-

ность, профессиональная некомпетентность, низкая исполнительская дисциплина, стяжа-

тельство, слабая инициатива, несогласованность действий, бездумное чинопочитание, при-

способленчество, доставшиеся в наследство от прошлого административно-командные мето-

ды руководства, и разрыв между теорией и практикой управления [7, С.18-19]. 

Несмотря на чересчур преувеличенное негативное отношения населения к чиновникам, 

количество государственных служащих не сокращается. И возникает соответствующий во-

прос: что привлекает людей в этой специальности? Дмитрий Анатольевич Медведьев задает-

ся вопросом «Государственный служащий - престижная профессия? Не очень. Там хорошо 

платят? Платят плохо. Значит, этот путь выбирают потому, что это способ быстрого обога-

щения». По мнению Медведева, молодежь рассматривает карьеру госслужащего в качестве 

модели «как можно быстро и не прилагая труда добиться успехов в жизни» [8]. 

Г.П. Овчинников, автор учебника «Микроэкономика» считает, что находясь у власти, 

человек обладает большими потенциальными возможностями воздействовать на различные 

сферы жизни. Кроме этого чиновники могут использовать властные рычаги не для решения 

государственных, гражданских проблем, а для решения своих личных проблем [7, 

С.19].Таким образом, в литературе, по мнению специалистов различных сфер, указаны сле-

дующие причины выбора специальности государственное и муниципальное управление:  

1. Быстрое обогащение 

2. Наличие властных рычагов управления 

3. Возможность завести полезные связи 

4. Карьерный рост 

5. Стабильность и уверенность 

Изучив различные мнения по поводу государственных служащих, было решено провести 

анкетирование обучающихся на специальности государственное и муниципальное управле-

ние с первый по четвертый курс. Были опрошены сто сорок один человек, из них 106 жен-

щин и 35 мужчин. Респондентам необходимо было ответить на шесть вопросов, главный из 

которых «Укажите главную причину, по которой Вы выбрали данную специальность?». Ре-

зультаты показали, что большая часть опрашиваемых выбрала ответ «престиж профессии в 

обществе» в качестве приоритетного – 17,7%. На втором месте оказался пункт «случай-

но/хватило баллов/отправили родители», его отметили 15,6% студентов. Следующую пози-

цию занимает причина «официальное трудоустройство» - 14,9%. Также 13,5% опрашивае-

мых указали причину выбора специальности «стабильность и уверенность», а 12,1% - «воз-

можность профессионального продвижения и карьерный рост». И только на шестом месте 

оказалась причина «общественная польза» 10,6%.  

Кроме этого респондентов попросили указать, довольны ли они выбором профессии или 

согласились бы поменять ее на другую. 68,9% студентов жалеют о совершенном выборе, они 

бы с удовольствием поступили на другой факультет, а 31% студентов верны своему решению.  

Проанализировав данные можно прийти к мнению, что изначально у студентов была не-

верная мотивация, либо же она вообще отсутствовала, для поступления именно на специаль-

ность государственное и муниципальное управление.  

Хотелось бы отметить, что студенческая мотивация по отношению к государственной 

службе имеет огромное значение, ведь именно правильная заинтересованность у студента 

может положительно повлиять на работу в государственном аппарате. Именно поэтому так 

необходимо, чтобы данную специальность выбирали студенты с положительной мотивацией, 

которая направленна на общественное благо и желание улучшить жизнь в своей стране. 

Но почему же мы видим обратную ситуацию, когда студенты не настроены приносить 

пользу обществу, а думают только о своем благополучии?  

Потому что в обществе уже давно укоренилось мнение, что государственный служащий 

или, другими словами, чиновник не самый положительный образ. Однако в действительно-

сти среди государственных служащих много порядочных, высокопрофессиональных людей с 
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правильными мотивационными, моральными и психологическими установками. Но, к сожа-

лению, положительные новости по поводу работы чиновников в СМИ появляются весьма 

редко. В основном до граждан доходит информация о коррупционных происшествиях, о 

превышение полномочий и других негативных событиях. Это влияет на то, что в обществе в 

основном формируется отрицательное отношение к государственным органам власти, а так-

же к государственным служащим. 

Как итог данной проблемы – немотивированные студенты. Молодежь не верит, что ра-

ботая в государственном учреждении, ты сможешь сделать что-то полезное для общества. К 

тому же когда в обществе нет уважительного отношения к чиновнику, то не хочется быть в 

числе тех, кого в первую очередь считают коррупционером.  

Л.М.Линникова в своей статье, проанализировав ответы респондентов, приходит к выво-

ду, что в современном обществе образ государственного служащего – это толстый вор [6, 

С.121]. Подобные выводы пугают, ведь чиновники – это те люди, которые управляют стра-

ной, общество должно доверять им и быть уверенно в них.  

Данную проблему необходимо решать, и в головах у людей должен измениться образ 

чиновника. В первую очередь, для этого необходимо рассказывать и в школах, и в универси-

тетах, о положительном опыте государственной деятельности. Чтобы люди знали, что чи-

новники делают все возможное, чтобы улучшить состояние нашей страны. Подобным обра-

зом должны поступать и СМИ. 

Кроме этого необходимо разработать ряд обучающих программ, которые давали бы пол-

ное понимание кто такой госслужащий и чем он занимается. Преимущественно требуется 

прибегать к использованию интерактивных методов обучения. Такие образовательные уро-

ки-игры требуется проводить со школьниками, чтобы еще в подростковом возрасте человек 

смог решить, что хочет стать настоящим и положительным чиновником. Во время этих заня-

тий надо рассказывать о том, что такое ГМУ, какую роль занимает чиновник в жизни госу-

дарства, почему так важно, чтобы госслужащий был настоящим профессионалом, мотивиро-

ванным на общественную пользу. Такого рода занятия проводятся на основе Финансового 

университета при Правительстве РФ, Омского филиала. Студенты подготавливают красоч-

ную и интересную лекцию, во время которой в игровой форме рассказывают про государ-

ственную службу, про ее значение и цели.  

Подводя итог, выведем ряд действий по улучшению имиджа чиновника в глазах общества: 

1. Интерактивные обучающие уроки со школьниками. 

2. Информирование о положительном опыте деятельности государственного служа-

щего в СМИ. 

3. Трансляция положительного опыта государственной деятельности на уроках в 

школе, СУЗах и ВУЗах. 

И только через активную пропаганду положительного образа государственного служа-

щего мы сможем добиться того, что и на специальность ГМУ будут поступать мотивирован-

ные и общественно-нацеленные люди. 
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Аннотация. В статье представлен обзор состояния коррупции в сфере государствен-

ных и муниципальных закупок, существующие законодательные меры по её минимизации. 
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CORRUPTION IN THE SYSTEM OF STATE  
AND MUNICIPAL PROCUREMENT IN RUSSIA. 

Abstract. The article presents an overview of the status of corruption in the sphere of public 

procurement, the existing legislative measures for its minimization. The author analyzes the innova-
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Государственные закупки в России появились очень давно. Еще с 1654 года данную 

отрасль государственной деятельности регулировал указ царя Алексея Михайловича «О 

подрядной цене на доставку». С этого времени госзакупки и госзаказ «прошли» огромный 

путь через царскую Россию, Советский союз и первые десятилетия после его распада [3, 

4]. За этот период времени данная система меняла названия, менялись способы и методы 

регулирования этой системы. Но существовали в этой схеме и проблемы. Некоторые из 

них изменились и изжили себя, а другие остались неизменными до сих пор. Используя 

пробелы в законодательстве из государственного бюджета было выведено огромное ко-

личество денежных средств. К сожалению, главной проблемой в сфере государственных 

закупок до сих пор остается коррупция [2]. 

Определение этого термина сформулировано в федеральном законе РФ № 273 «О 

противодействии коррупции». Коррупцией считается злоупотребление служебным поло-

жением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного по-

ложения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды 

в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление та-

кой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указан-

ных деяний от имени или в интересах юридического лица. 
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Она возникает по ряду причин, одной из которых является неэффективное применение 

профильного законодательства. Разберемся подробнее. 

На данный момент система государственных закупок регулируется Федеральным зако-

ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1]. Данный закон был принят в 

2013 и вступил в силу с 2014 года. Этот нормативно - правовой акт пришел на смену 94-ФЗ, 

который действовал на территории РФ с 2005 года и имел очень много пробелов и недоче-

тов. Основной базой для 4-ФЗ4 является Конституция Российской Федерации. Также данный 

закон включает в себя нормы Гражданского кодекса, Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации и иных нормативно – правовых актов. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что данная форма сотрудничества госу-

дарства и предпринимательства является наиболее крупным сегментов экономики РФ. Со-

гласно данным минэкономразвития на 2015 год, до 43% ВВП распределяется с помощью 

рынка государственных закупок. Поэтому данный сектор просто заполнен такими коррупци-

онными составляющими как взяточничество, вымогательство и манипулирование ценами. 

Каждый год выявляются сотни фактов коррупции в этой сфере. Объемы госзаказа каждый 

год составляют приблизительно 20 триллионов рублей и уже менее половины остаются в те-

невой сфере. По сравнению с 2013 годом, где более 70% по данным Счетной палаты Россий-

ской Федерации крупных госконтрактов реализовывались по так называемым «серым» схе-

мам. Сейчас мы можем наблюдать заметные изменения в лучшую сторону. По словам экс-

пертов Высшей школы экономики, результаты от внедрения контрактной системы стоит 

ждать не раньше, чем в 2017 году и экономия бюджетных средств, по их мнению, может до-

ходить до 700 миллиардов рублей в год [8]. 

В своем докладе исследователи Высшей школы экономики указывают, что за время дей-

ствия Федерального закона №94-ФЗ начала проявляться на этапах размещения заказа, на ко-

тором отсутствовало нормативное регулирование. 

Вот некоторые факты за годы действия предыдущего закона: 

– В 2010 году сайт «SuperJob.ru» опубликовал результаты опроса руководителей различ-

ных предприятий. По данным интернет портала около 70% опрошенных пожаловались на 

коррупцию в сфере государственных закупок. 

– В 2012 году по данным, основанным на проверке наличии нарушений в сфере госзаказа 

аудиторами Счетной Палаты РФ менее 10% заказчиков, выявлено нарушений общей суммой 

на 130 миллиардов рублей. Все эти потери понес государственный бюджет РФ. 

– В 2013 году Президент России В.В. Путин по результатам проверки 10 тысяч государ-

ственных контрактов указал на нарушения в более 60% из них. 

На данный момент контролируется система государственных закупок Федеральной 

Антимонопольной службой, Министерством экономического развития, Гособоронзаказом 

и другими ведомствами. 

Ответственность заказчиков предусмотрена не только Кодексом об административных 

правонарушениях, но и Уголовным кодексом Российской федерации. 

Главным принципом этого закона является обеспечение гласности и прозрачности 

при осуществлении закупок. Информация о закупках публикуется на Официальном сайте 

РФ в полном объеме. 

Главной и основной причиной перехода к контрактной системе закупок стала необходимость 

более эффективного противодействия коррупции и другим злоупотреблениям в этой сфере. 

Нововведения в Федеральном законе №44 по сравнению с предшественником колос-

сальны. Вот некоторые из них: 

– Введена процедура изменения условий контракта, что позволяет выявлять недоче-

ты уже в ходе выполнения заказа и дополнять условия, для достижения лучшего резуль-

тата для Государства. 

– Появилась возможность расторжения контракта. Это новшество позволяет при выяв-

лении недобросовестности исполнителя при выполнении заказа прекращать финансирование 
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и способствует меньшему оттоку денег из средств бюджета на некачественные, а порой и со-

всем не пригодные товары, и услуги. 

– Дополнены способы определения исполнителя позволяют в условиях свободной кон-

куренции из множества кандидатов выявлять лучшего. Конкуренция выступает мотивацией 

для кандидата и стимулирует его. 

– Введен общественный контроль за закупками. Данная инновация позволяет привлечь 

внимание народного фронта для дополнительного «надзора» за данной сферой государ-

ственной деятельности. Прозрачность и доступность информации о госзакупках дает воз-

можность обществу следить за всеми этапами конкурса. 

– Введено понятие личной заинтересованности заказчика, т.е. при выявлении получе-

ния заказчика личной выгоды от заключения тендера, данный контракт может быть при-

знан недействительным. 

Принятие данного НПА и установление контрактной системы в целом, формирует еди-

ную систему, позволяющую проводить планирование закупок, установление равных условий 

для участников конкурса и подведения итогов на основе анализа результатов. 

Также после принятия данного закона, доля определения поставщиков в условиях рав-

ной и свободной конкуренции составила 85% по итогам 2014-2015 гг., что значительно 

больше по сравнению с предыдущими годами. Наблюдается тенденция для развития конку-

ренции приближенной к показателям стран Европы. 

«Прозрачность» и открытость новой системы позволяют если не полностью исключить, 

то свести к минимуму участие в торгах аффилированных с заказчиком лиц. Так же это поз-

воляет установлению адекватной максимальной цены заказа, что является немаловажным 

фактором в исключении дальнейшего повышения цены для отдельных подрядчиков. 

Но у данного закона все еще остается множество пробелов и недоработок, которые 

находят мошенники, коррумпированные чиновники [5, 6]. Придумываются новые схемы 

обхода закона и пути оттока денежных средств. Но на данный момент большинство таких 

преступлений пресекаются. 

По данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации за 2015 год, по факту кор-

рупции в оборонно-промышленном комплексе страны, возбуждено более 300 уголовных дел. 

На это количество преступлений приходятся десятки миллионов рублей. 

Подводя итоги, следует отметить, что, хоть проблема коррупционной составляющей в 

системе государственных закупок полностью не решена, действующий 44-ФЗ является несо-

мненным шагом вперёд для этого [7]. Совершено огромное количество изменений в органи-

зации торгов, усилен контроль ведомств за противодействием коррупции, повышено внима-

ние общественности. Однако насколько эффективность внесенных инноваций, покажет 

только время. Говорить о том, что Россия перешла на новую систему госзаказа слишком ра-

но, скорее сейчас происходит «переходный период». Но, несмотря на то, что данный норма-

тивно правовой акт в первую очередь создавался с целью искоренить проблему взяточниче-

ства, эта «болезнь» уже начала подстраиваться на «новые рельсы». Для решения этого во-

проса, необходимо детализировать данный федеральный закон, посредством принятия нор-

мативно правовых актов, для которых ФЗ№44 будет являться базой и каркасом. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается модель социально-экономического раз-

вития Южной Кореи. Описаны факторы, благодаря которым был осуществлён подъём эко-

номики и превращение страны из традиционно сельскохозяйственной в индустриальную.  
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Сложно представить, что когда-то такая развитая страна, как Южная Корея находилась в 

бедственном положении. В 1960 году ВВП на душу населения Южной Кореи был сопоста-

вим с уровнем беднейших стран Африки и Азии. Она характеризовалась высоким уровнем 

социальных проблем: неудовлетворённостью первичных потребностей населения, неравен-

ством в распределении доходов, увеличением бедности. Однако эти проблемы Южная Корея 

смогла решить за достаточно короткий период и в настоящее время её можно отнести к ми-

ровым экономическим лидерам. Этот успех, называемый «экономическим чудом», является 

образцом для подражания для многих современных стран. 

Важным аспектом при рассмотрении социально-экономического развития страны явля-

ется изучение её географического положения, а так же ресурсного потенциала. Стоит отме-

http://elibrary.ru/item.asp?id=19980975
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тить, что Южная Корея относительно бедна ресурсами, к тому же из-за гористой местности в 

стране достаточно трудно развивать сельское хозяйство. Однако, развитие и нормальное 

функционирование любого государства зависит не только от наличия различного рода ре-

сурсов, но и от того насколько рационально их используют, что в свою очередь способствует 

эффективному производству и развитию рынка сбыта произведенных товаров.  

Одним из направлений развития экономики Южной Кореи было привлечение инве-

стиций из-за рубежа. В связи с этим, на протяжении 1950-х гг. страна была зависима от 

субсидий и льготных государственных займов, особенно со стороны США. В действи-

тельности же США финансировали экспорт и внутренние проекты страны. При осу-

ществлении инвестиций США также преследовали свои военно-политические цели: Юж-

ная Корея всегда была стратегическим плацдармом США в восточной Азии, поэтому её 

политическая стабильность не могла не волновать Вашингтон. Однако Южной Кореи 

удалось выйти из финансовой зависимости США. Средства, выделяемые США на разви-

тие конкретных отраслей, например лёгкой промышленности, корейцы использовали не 

по назначению. Южная Корея стала развивать такие отрасли как судостроение и машино-

строение, что позволило им конкурировать на мировом рынке. 

Южная Корея и сама активно инвестировала в свою экономику, в первую очередь, в ин-

фраструктуру и в те отрасли, которые не дают немедленной отдачи, но необходимы для раз-

вития экономики в целом. Современную Южную Корею невозможно представить без ско-

ростных магистралей, строительство которых было заложено ещё в конце 1960-х годов, ко-

гда в стране ещё практически не было автомобилей [2, c. 466]. 

Характерной чертой развития Южной Кореи является стремительный темп прироста 

ВВП (рис. 1). Однако в период с 1961 по 1970 год, когда были проведены первые реформы, 

ВВП вырос всего на 136 долларов. За период с 1960 по 2014 год ВВП на душу населения Ко-

реи вырос со 156 долларов до 27 тысяч долларов на человека.  

 
Рис.1. ВВП на душу населения, долл. США [8] 

 

В последние десятилетия Южная Корея стремится занять место среди ведущих десяти 

стран мира. Так в 2015 году по уровню ВВП, который был равен 1435,1 млрд. долл., стра-

на находилась на 13 месте.  

После разделения Кореи юг был преимущественно аграрным. Доля сельского хозяй-

ства в структуре ВВП составляла 29%. 

Однако сейчас на сельское хозяйство приходится всего 4% доходов, а промышленность 

создает 34% ВВП страны. Секрет такого превращения - опять же государственная поддерж-

ка. Производители готовой продукции получали от государства субсидии и заказы, а налоги 

для бизнеса снижались. Преференции доставались только самым успешным предприятиям - 

так в Корее стимулировали конкуренцию. В результате такой политики возникли чеболи - 

группы промышленных компаний, вроде Samsung или LG. 
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Главным отличием модели развития Южной Кореи от классического западного пути яв-

ляется то, что она не складывалась естественным историческим образом, а была буквально 

навязана субъективным фактором – правящими элитами государства.  

Таким образом, к основному фактору, позволившему Южной Кореи выйти из состояния 

экономически отсталого, аграрного и к тому же разрушенного войной общества, относится во-

енный переворот 1961 года. Во главе стоял Пак Чон Хи, который вместе со своими соратниками 

хотел построить сильное и экономически развитое государство. В результате переворота было 

свергнуто гражданское правительство, но на референдуме 1963 года было принято решение о 

возвращении Южной Кореи к президентской форме правления. Однако по своим характеристи-

кам она больше напоминала авторитарный режим. Роль государства в экономике по-прежнему 

была высока. Его можно было охарактеризовать как жесткое государственное регулирование. В 

Южной Корее даже были свои пятилетки. Такое понятие, как свободный рынок отсутствовало. 

В буквальном смысле, список компаний, которым направлялись денежные потоки из-за рубежа, 

составляло государство, воплощая в жизнь концепцию управляемого капитализма.  

Так, первый этап «экономической революции» начался с развития легкой промыш-

ленности, которая не требовала ни сложных технологий, ни крупных капиталов, ни ква-

лифицированных рабочих, с чем в стране на тот период были большие проблемы. Схема 

была простой: брали вначале небольшие кредиты за границей, закупали на них импортное 

сырьё, иностранные технологии, а произведённую продукцию экспортировали, чтобы ку-

пить еще больше сырья [4, c. 276].  

Первый этап позволил накопить не только некоторые запасы капитала, но и опыт, что 

позволило в 70-е годы перейти от легкой промышленности к развитию металлургии, су-

достроения, химической промышленности, а затем в 80-е годы уже и к автомобильной. 

Как известно, вся электронная составляющая южнокорейской техники была заимствована 

за рубежом. Закупали лицензии у западных фирм, менялись лишь форма и цвета. До сих 

пор до 70% корейской электроники - это сборка по лицензии западных фирм. В любом 

южнокорейском бренде можно увидеть западноевропейский или американский «след» - 

Opel, General Motors или Ford. 

Экономическая политика нового президента Пак Чон Хи основывалась на привлече-

нии иностранных инвестиций, а также индустриализации страны с приоритетом в экс-

порт. Упор делался на экспорт промышленных товаров, так если в 1962 году их доля со-

ставляла около 10%, то в 1980 году она была равна 90%. Это послужило толчком к быст-

рому преобразованию всей экономики.  

 

 
 

Рис.2. Экспорт Южной Кореи, млрд. долл. США [8] 

 

Из рисунка 2 мы видим, что экспорт Южной Кореи увеличился примерно в 700 раз. Пра-

вительство помогало экспортерам дотациями. С каждым годом корейцы получали все боль-

ше валюты, и эти деньги помогали развивать экономику страны. В 2014 году доходы от меж-
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дународной торговли составили 714 миллиардов - половину ВВП Южной Кореи. На данный 

момент Корея занимает восьмое место в мире по экспорту продукции. 

Действия, направленные на изменение доли экспорта, должны были способствовать ро-

сту конкурентоспособности южнокорейских товаров, а так же росту производительности 

труда. К тому же высокая конкурентоспособность южнокорейских товаров заключалась в 

низких издержках производства, поскольку использовалась дешёвая рабочая сила, готовая 

работать по 10 часов в день с одним выходным в месяц. При этом заработная плата в Южной 

Корее была в 10 раз ниже, чем в США, а производительность труда в 2,5 раза больше.  

Однако попытка изменения экспорта Южной Кореи в пользу тяжелой и химической 

промышленности в 1970-х годах негативно сказалось на экономике страны. Отмечался зна-

чительный рост долгов фирм, вынужденных инвестировать в капиталоемкую тяжелую про-

мышленность и недостаточный приток инвестиций в новые отрасли легкой промышленно-

сти, в результате чего в стране наблюдался острый спрос на низкопроцентные кредиты, ко-

торые привели к увеличению внутреннего предложения денег в стране. 

Важнейшей составляющей южнокорейского чуда является беспощадная борьба с кор-

рупцией. Перед судом за «коррупционные преступления» представали все, в том числе и 

Президент. Корея – единственная страна, которая осудила двух своих бывших Президентов. 

По мнению ряда специалистов, важнейшим фактором быстрого развития экономики 

Южной Кореи в 1960 – 1980 года, являлся человеческий капитал, чье значение страна осо-

знала довольно рано. Так, они компенсировали недостаточный уровень развития физическо-

го капитала высоким качеством рабочей силы [5, c. 277].  

В настоящее время Южная Корея находится на 15 месте по уровню образования [6]. 

Однако в результате быстрого темпа роста квалификации рабочей силы произошел ска-

чок в росте заработной платы, которая опережала рост производительности труда. Даль-

нейшее продвижение экспорта, используя дешевый труд, как сравнительное преимуще-

ство, и использование политики протекционизма для внутренних рынков, для страны ста-

ло практически невозможным. Высокая заработная плата была последствием роста рас-

полагаемого дохода, который в свою очередь способствовал росту частного потребления 

и ухудшению платежного баланса. 

Как мы видим на рис. 3, с 1961 года по сегодняшний день, в Южной Корее наблюдается 

динамический рост населения. На протяжении всего времени доля корейцев составляла око-

ло 99% населения [3, с. 466]. Это не могло также не сказаться на их социально-

экономическом развитии, поскольку этнически однородная страна, по определению, более 

стабильна и предсказуема.  

 
 

Рис.3. Динамика численности населения Южной Кореи, млн. чел. [2, с. 458] 

 

Возможность государству сосредоточиться на более важном: обороне, развитии внешних 

связей, создании экономической инфраструктуры - позволяют национально-культурные осо-
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бенности корейцев, во многом связанные с конфуцианскими традициями и ценностями. Их 

характерными чертами являются высокая ценность напряженного систематического труда; 

коллективизм; восприятие государства (фирмы) как большой патриархальной семьи; уваже-

ние старших, признание важности иерархии в обществе, образования и других традиций и 

ценностей. К тому же в Южной Корее высока роль института семьи: низкая доля разводов, 

содержание и совместное проживание родителей с детьми до замужества, обеспечение пре-

старелых родителей. В связи с этим снижается нагрузка на государство, связанная с выпла-

тами разного рода социальных пособий нетрудоспособному населению. 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что Южная Корея превратилась 

в мощную индустриальную державу, созданную буквально на пустом месте. Этот пример 

заманчив, поэтому корейский успех изучали и пытались повторить очень многие. Однако это 

не удалось никому. Единственное исключение – страны Восточной Азии, пресловутые «тиг-

ры», но и они не столько повторили корейский успех, сколько добились собственного одно-

временно с Кореей. За пределами же Дальнего Востока корейские рецепты пока не сработали 

ни разу. Корейское «экономическое чудо» берет начало из корейской социально-

экономической, историко-культурной специфики, формирующейся на протяжении несколь-

ких тысячелетий. Секрет корейского успеха заключается в удачном сочетании проекта мо-

дернизации страны с традиционными духовными ценностями, которые были гениально 

удачно учтены первыми инвесторами Японии, США и ряда других стран мира. 
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города Омска. Приведены и проанализированы вопросы методического обеспечения процес-

са формирования кадрового резерва в органах государственной и муниципальной власти.  

Ключевые слова: кадровый резерв, муниципальный служащий, качество, механизм. 
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MECHANISM AND QUALITY OF FORMING OF THE PERSONNEL ALLOWANCE. 

Abstract. In article questions of forming of a personnel allowance and management by it in 

bodies of the state and municipal authority on the example of City administration of Omsk are con-

sidered. Questions of methodical ensuring process of forming of a personnel allowance in bodies of 

the state and municipal authority are brought and analysed.  

Keywords: personnel allowance, local government officer, quality, mechanism. 

Одним из главных составляющей в системе управления персоналом является подготовка 

и организация кадрового резерва. 

Формирование резерва - это процедура обнаружения и отбора работников с целью 

своевременного замещения руководящих должностей муниципальной службы, руково-

дящих должностей в муниципальных предприятиях и учреждениях города Омска высоко-

квалифицированными работниками, способными на должном уровне решать поставлен-

ные перед ними задачи [1]. 

Формирование кадрового резерва проводится в целях: 

1) своевременного замещения руководящих должностей муниципальной службы, руко-

водящих должностей в муниципальных предприятиях и учреждениях города Омска лицами, 

соответствующими квалификационным требованиям для замещения указанных должностей; 

2) стимулирования повышения профессионализма, служебной активности муниципаль-

ных служащих и работников муниципальных предприятий и учреждений города Омска; 

3) сокращения периода адаптации работников при назначении на руководящие должно-

сти муниципальной службы, руководящие должности в муниципальных предприятиях и 

учреждениях города Омска; 

4) совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров; 

5) повышения качества муниципальной службы. 

Формирование кадрового резерва основано на таких принципах, как: 

1) компетентность и профессионализм граждан, включаемых в кадровый резерв; 

2) добровольность приема в кадровый резерв и нахождения в нем; 

3) единые требования, которые предъявляются к кандидатам в кадровый резерв. 

В Администрации города Омска формируются следующие виды кадрового резерва: ре-

зерв на замещение должностей муниципальной службы, перспективный кадровый резерв, 

резерв молодых специалистов [2]. 

Создание резерва на замещение должностей муниципальной службы формируется на ос-

нове справедливой оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов на зачисле-

ние в кадровый резерв, уровня их профессиональной подготовки, результатов профессио-

нальной деятельности резервистов. 

Кадровый резерв формируется на замещение ведущих, старших и младших должностей 

муниципальной службы. 

Резерв формируется на конкретные должности муниципальной службы в соответствии 

со штатным расписанием структурного подразделения Администрации города Омска. 

Резерв молодых специалистов создается из числа: 

1) выпускников ВУЗов, проходивших практику в структурных подразделениях Админи-

страции, которых рекомендовали руководители структурных подразделений Администрации 

города Омска для включения в состав резерва молодых специалистов; 
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2) выпускников образовательных учреждений, прошедших обучение по программе про-

фессиональной переподготовки по специальности "Государственное и муниципальное 

управление" в рамках мероприятия долгосрочной целевой программы города Омска "Целе-

вая подготовка специалистов" на 2010 - 2012 годы по реализации института наставничества 

через проведение обучения студентов, получающих первое базовое высшее образование в 

образовательных учреждениях. 

Перспективный кадровый резерв формируется из числа граждан, которые учатся в 

образовательных учреждениях, обучающихся на целевых бюджетных местах, выделен-

ных Администрацией. 

Также, резерв формируется на следующие должности: 

1) должности руководителей и заместителей руководителей структурных подразделений 

Администрации города Омска; 

2) должности руководителей и заместителей руководителей муниципальных предприя-

тий и учреждений города Омска [1]. 

Резерв формируется рабочей группой по формированию резерва управленческих кадров 

Администрации города Омска. 

Формирование кадрового резерва производится на основе экспертных мероприятий, ко-

торые предусматривают оценку экспертами профессионального уровня граждан, которые 

хотят попасть в кадровый резерв, имеющийся у них опыт, личностные качества. 

В резерв включаются граждане в возрасте от двадцати пяти до пятидесяти лет, имеющие 

высшее образование и стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы 

по специальности не менее пяти лет, обладающие необходимыми для замещения руководя-

щих должностей муниципальной службы, руководящих должностей в муниципальных пред-

приятиях и учреждениях города Омска деловыми и личностными качествами. 

Выдвижение кандидатов для включения в резерв осуществляется: 

1) путем самовыдвижения граждан; 

2) по рекомендациям первого заместителя Мэра, заместителей Мэра, руководителей 

структурных подразделений Администрации, руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений города Омска. 

Этапы формирования резерва: 

1) поступление предложений о выдвижении кандидатов в одну из рабочих групп по форми-

рованию кадрового резерва структурных подразделений Администрации города Омска, наде-

ленных правами юридического лица (далее - рабочая группа структурного подразделения); 

2) рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов рабочей группой структурного 

подразделения и направление в департамент правового обеспечения и муниципальной службы 

Администрации предложений по включению в информационную базу кандидатов в резерв; 

3) формирование информационной базы кандидатов в резерв; 

4) проведение экспертных мероприятий; 

5) рассмотрение результатов экспертных мероприятий на заседании рабочей группы, 

принятие решения о включении кандидатов в состав резерва либо об отказе во включении 

в состав резерва; 

6) утверждение резерва. 

Кандидат (лицо, рекомендовавшее кандидата) представляет в рабочую группу структур-

ного подразделения: 

1) личное заявление кандидата; 

2) заполненную и подписанную анкету кандидата; 

3) мотивированное представление (за исключением кандидатов из числа самовыдвиженцев); 

4) копию паспорта (за исключением кандидатов из числа муниципальных служащих); 

5) копии документов о профессиональном образовании, переподготовке, повышении ква-

лификации, стажировке, присвоении ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (за исключением кандидатов из числа муниципальных служащих); 
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6) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую деятель-

ность, заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы (за исключением 

кандидатов из числа муниципальных служащих); 

7) согласие на обработку персональных данных. 

Департамент правового обеспечения и муниципальной службы включает представлен-

ных кандидатов в информационную базу кандидатов в резерв и направляет документы кан-

дидатов экспертам для проведения оценки. 

Результаты экспертных мероприятий рассматриваются на заседании рабочей группы, ко-

торая принимает решение о включении кандидатов в состав резерва либо об отказе во вклю-

чении в состав резерва. 

О принятом решении уведомляется председатель рабочей группы структурного подраз-

деления в двухнедельный срок с момента проведения заседания. 

По результатам проведения заседания рабочей группы формируется состав резерва, ко-

торый утверждается Мэром города Омска. 

Лица, включенные в резерв, в течение месяца с момента включения в резерв, пред-

ставляют в департамент правового обеспечения и муниципальной службы план индиви-

дуальной подготовки: 

1) повышение образовательного уровня, необходимого для исполнения обязанностей по 

вышестоящей должности (самоподготовка, обучение по программам повышения квалифика-

ции, переподготовки, участие в конференциях, тренингах и т. д.); 

2) создание и реализация социально значимых проектов и программ; 

3) приобретение навыков работы по должности, на которую включается в резерв (возло-

жение исполнения обязанностей по вышестоящей должности на период временного отсут-

ствия лица, замещающего указанную должность); 

4) участие в деятельности коллегиальных совещательных органов; 

5) участие в организации и проведении публичных мероприятий, организуемых орга-

нами государственной власти и местного самоуправления, в выступлениях, проведении 

учебно-методических мероприятий, организуемых в органах государственной власти и 

местного самоуправления. 

План индивидуальной подготовки утверждается председателем рабочей группы и вклю-

чает в себя: направление на подготовку, в том числе профессиональную переподготовку, по-

вышение квалификации, стажировку и иные мероприятия, направленные на приобретение 

резервистами профессиональных знаний, умений и опыта, развитие профессиональной ком-

петенции; временное замещение управленческой должности или выполнение отдельных по-

ручений по предполагаемой к замещению должности муниципальной службы; участие в ра-

боте советов, комиссий, совещаний, коллегий, в разработке целевых программ, проектов, 

планов, в подготовке и проведении семинаров, конференций. 

Индивидуальный план подготовки кандидата для включения в кадровый резерв принимается: 

– для граждан, которые состоят в резерве управленческих кадров на должности руково-

дителей, заместителей руководителя муниципального образования – председателем Комис-

сии (рабочей группы); 

– для граждан, которые состоят в резерве управленческих кадров на должности руково-

дителей, заместителей руководителей структурного подразделения муниципального образо-

вания - главой муниципального образования; 

– для граждан, которые состоят в кадровом резерве на должности руководителей ком-

мерческих и некоммерческих организаций – руководством организации; 

– для молодых специалистов – председателем комитета муниципального образования, 

который отвечает за работу с молодежью. 

Отчет о выполнении плана индивидуальной подготовки представляется лицом, вклю-

ченным в резерв, ежегодно, не позднее 15 декабря отчетного года. 

Контроль за выполнением планов индивидуальной подготовки осуществляет департа-

мент правового обеспечения и муниципальной службы. 
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В случае перевода (назначения) лица, состоящего в резерве, на иную должность либо 

изменения наименования должности, лицо, состоящее в резерве, обязано в семидневный 

срок сообщить об этом в департамент правового обеспечения и муниципальной службы. 

Основаниями для исключения граждан, состоящих в кадровом резерве, являются: 

1) отказ от назначения на вышестоящую должность; 

2) назначение на должность руководителя структурного подразделения Администрации 

города Омска либо на должность руководителя муниципального предприятия или учрежде-

ния города Омска; 

3) личное заявление об исключении из резерва; 

4) достижение предельного возраста пребывания в резерве; 

5) непредставление плана индивидуальной подготовки в течение двух месяцев с момента 

включения в резерв; 

6) непредставление отчета об исполнении плана индивидуальной подготовки в срок до 

15 января года, следующего за отчетным; 

7) неисполнение плана индивидуальной подготовки; 

8) осуждение к наказанию, исключающему возможность исполнения своих должностных 

обязанностей, по приговору суда,; 

9) признание недееспособным или ограниченно дееспособным; 

10) прекращение российского гражданства. 

Исключение из резерва осуществляется на основании соответствующего решения рабо-

чей группы [1]. 

Немаловажную роль для формирования кадрового резерва является эффективность 

назначения резервистов на должности. Показатель эффективности назначения на должности 

из резерва (А) рассчитывается по формуле: 

 
где 

В – число граждан, назначенных на вышестоящие должности из резерва; 

С – общее число лиц, состоящих в резерве. 

Важно отслеживать и анализировать движение кадрового резерва, принимать меры по 

его эффективному использованию.  

Таким образом, в связи с наступившим кризисом, преобразовательные процессы на му-

ниципальной службе, как никогда, требуют подбора высокопрофессиональных, мобильных и 

ответственных управленческих кадров, именно на это направлена работа с резервом управ-

ленческих кадров в Администрации города Омска. В Администрации уделяется внимание 

повышению профессионального роста резервистов, о чем свидетельствует число муници-

пальных служащих, прошедших подготовку в форме обучающих тренингов и курсов повы-

шения квалификации (в 2013 г. - 28 человек, 2014 г. - 23 человека, 2015 г. – 14 человек), но, 

вместе с тем, говорить о сложившейся эффективной системе работы с резервом управленче-

ских кадров пока рано, поскольку эффективность подготовки и назначения резервистов на 

должности невысока. 
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В современном мире государственную службу принято рассматривать не только как 

профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации по обеспече-

нию исполнения полномочий различных органов и должностных лиц, как на уровне Федера-

ции, так и на региональном и муниципальном уровнях. Но также государственная служба 

может быть рассмотрена как комплексное явление, которое имеет разнообразные аспекты 

(экономический, политический, социальный, психологический и многие другие). Государ-

ственная служба, как и любой вид деятельности, подвержена различным «дефектам», таким 

как коррупция или незаконное поведение государственных служащих. Поэтому, я считаю, 

что данная проблема актуальна и нужно с ней бороться. 

В России зарождение института государственной службы началось с принятия Указа 

Президента Российской Федерации от 22.12.1993 г. №2267 «Об утверждении Положения о 

федеральной государственной службе». Но через два года после его принятия он утратил си-

лу и был принят Федеральный Закон от 31.07.1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государствен-

ной службы» (утратил силу). В 90-е годы российское законодательство имело значительные 

пробелы. Введение данных документов не предотвращало такие проблемы, как например: 

неуправляемый рост управленцев; включение чиновников на разных уровнях в политиче-

скую борьбу, что нарушало процесс принятия решений; а самое, на мой взгляд, главное - 

факт коррупции. Но в 2000-х годах наступил второй этап становления государственной 

службы в России и первой мерой по реформированию государственной службы стал Указ 

Президента Российской Федерации №1336 «О Федеральной программе «Реформирование 

государственной службы Российской Федерации (2003-2005гг.)» от 19.11.2002 г. Следом за 

Указом был принят Федеральный закон № 58-ФЗ «О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации», в котором были внесены изменения, касающиеся формирования и раз-
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вития государственной службы. Также в июле 2004 года был принят Федеральный Закон 

№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Переходя к самой проблеме коррупции и ответственности государственных служащих 

необходимо отметить некоторые аспекты. Если говорить об ответственности, которая грозит 

государственным служащим за совершение проступка или бездействия в определенной ситу-

ации, то выделяют: 

– дисциплинарную; 

– административную; 

– уголовную; 

– материальную. 

На государственной службе существует «Служебная дисциплина» - обязательное соблю-

дение служебного распорядка государственного органа и должностного регламента, уста-

новленных в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами и со 

служебным контрактом. Вот и для каждого вида ответственности существует свои санкции 

по отношению к государственному служащему. 

Дисциплинарная ответственность является основным и первичным видом ответственно-

сти. Она налагается за совершение должностного или дисциплинарного проступка органом 

или руководителем, имеющими на это право в виде замечания, выговора, предупреждения и 

пр. Дисциплинарное взыскание исчерпывает себя в течение года, если государственный слу-

жащий не будет подвергнут данной ответственности повторно. Административная ответ-

ственность наступает уже в связи с нарушением законодательства об административных 

правонарушениях. Основанием для наложения административной ответственности на госу-

дарственного служащего является совершение административного правонарушения в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением служебных обязанностей. Также существу-

ет уголовная ответственность государственных служащих. Она налагается за злоупотребле-

ние либо превышение должностных обязанностей, отказ в предоставлении информации Фе-

деральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате, а также за незаконное 

участие государственного служащего в предпринимательской деятельности и получе-

ние/дачу взятки. Материальная ответственность выполняет правовосстановительную функ-

цию и наступает в случае материального ущерба при должностном проступке. 

Говоря о коррупции, можно отметить тот факт, что за совершение коррупционного дей-

ствия наступает уголовная ответственность, как было сказано ранее. На территории нашей 

страны действует Федеральный Закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 

25.12.2008г., в котором также содержаться меры по профилактике коррупции. Также в Рос-

сийской Федерации существовал Указ Президента от 11.04.2014 г. № 226-ФЗ «О националь-

ном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы». В данном документе были по-

ставлены задачи по совершенствованию организационных основ противодействия корруп-

ции в Российской Федерации [7]. 

Антикоррупционная стратегия страны должна строиться и основываться на всеобъем-

лющей административной реформе. И избавиться от коррупции теоретически можно с по-

мощью совершенствования и реорганизации государственных институтов. 

В Российской Федерации выделены три основные направления антикоррупционного со-

вершенствования: 

- модернизация системы исполнительной власти в целом; 

- эффективная и четкая технология разработки, принятия и исполнения решений. Дей-

ствующий порядок ориентирован больше на содержание, чем на форму; 

- проведение анализа реализуемых государственных функций с сохранением только 

необходимых. 

Подводя итог, хотелось бы отметить тот факт, что государственная служба должна рас-

сматриваться с различных сторон, а не как только профессиональная деятельность. Ведь на нее 

влияют факторы с различных сфер жизнедеятельности человека. И именно поэтому государ-
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ственные служащие должны осознавать всю трудность данной деятельности, честно выпол-

нять свои обязанности и нести ответственность за должностные проступки и преступления. 
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ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА  
НА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Аннотация. Процесс глобализации и интернационализации в конце 20 века все больше 

охватывает весь мир и в том числе Россию, именно поэтому весьма важно наблюдать за 

развитием инноваций. Так как инновации характеризуется как панацея от всех проблем, 

происходящих в экономики стран, так же ученые, утверждают то, что инновационная де-

ятельность выводит из кризиса. Если говорить о том, как именно влияет кризис на интел-

лектуальную деятельность, то говорить об этом однозначно нет возможности, именно 

это и подвигло авторов на рассмотрение вопроса о кризисе и о том, как именно он влияет 

на инновационную деятельность регионов.  

Ключевые слова: инновации; экономик; кризис; мировой финансовый кризис; эконо-

мический кризис. 
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THE IMPACT OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS ON INNOVATION ACTIVITY  
OF THE REGIONS OF RUSSIA. 

Abstract. The aim of this study was to substantiate the impact of the crisis on the innovative de-

velopment of regions in the Russian Federation. We used the method of scientific abstraction, anal-

ysis and synthesis, systematic approach, historical and logical methods, graphical method. This ar-

ticle discusses the role and importance of innovation in times of crisis in regions of the Russian 
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Federation, analyzes the dynamics of the main indicators in the field of innovation in Russia and its 

regions, identified actual problems of innovation and outlines the key ways to address them. 

Keywords: innovation; economy; a crisis; the global crisis, the global financial crisis 

Прежде чем начать исследование влияние кризиса на инновационную деятельность в ре-

гионах Российской Федерации, следовало бы дать краткую характеристику инновационной 

деятельности, а начнем мы с понятия «инновация». Определение инновации как экономиче-

ского термина, дал И. Шумпетер. Термин «инновация» он определил как коммерциализацию 

всех новых комбинаций, основанных на: (2.46)  

1. Введении новых товаров и услуг. 

2. Применении новых материалов и компонентов (новые источники сырья). 

3. Внедрении нового метода производства. 

4. Открытии новых рынков сбыта. 

5. Введении новых организационных форм.  

В теории существует множество интерпретаций понятия «инноваций» Из всех изучен-

ных автором понятий «инновации» мы можем дать общую характеристику терминам. Каж-

дый из терминов говорит о том, что инновации содержат в себе новую идею, новую разра-

ботку, новый или улучшенный продукт, который реализуется на рынке. 

Имея представление о термине «инновации» можно перейти к рассмотрению понятия 

«инновационная деятельность». Под инновационной деятельностью мы будем подразу-

мевать под собой взаимосвязанную совокупность разновидностей работ по формирова-

нию и распространению инноваций. 

Рассмотрев теоретические аспекты инноваций, перейдем к разбору термина «кризис». 

Определим, как данный термин раскрывается в экономической науке. В современной науч-

ной литературе можно встретить множество определений экономического (финансового) 

кризиса. Все они указывают на то, что кризис – это резкое ухудшение экономического состо-

яния государства. Некоторые авторы пытаются провести границы между экономическим и 

финансовым кризисом, указывая, что экономический - проявляется в ухудшении основных 

макроэкономических показателей (инфляция, темпы производства, безработица и т.п.), а фи-

нансовый затрагивает в первую очередь финансовые активы (валюта, ценные бумаги, бан-

ковские депозиты и пр.). Но на практике, отделить одно от другого практически невозможно. 

Экономические кризисы можно классифицировать по разным основаниям: 

· по территории охвата; 

· по периодичности наступления; 

· по характеру нарушения пропорций воспроизводства; 

· по сферам (отраслям) распространения. 

Деление кризисов по основаниям подталкивает нас задуматься о причинах возникнове-

ния кризисных явлений. 

Выяснение основных причин возникновения экономических кризисов было и остается 

одной из самых актуальных научных задач. Существует множество теорий возникновения 

кризисов.Широкое распространение в экономической науке имеет циклическая теория. Дан-

ную теорию можно охарактеризовать как гипотезу о существовании экономических циклов, 

регулярных колебаний уровня деловой активности (от экономического бума до спада). 

В настоящее время различают четыре цикла разного периода: краткосрочные циклы Китчи-

на ( 2-4года ), Жюгляра ( 7-14 лет), циклы Кузнеца ( 16-25 лет), циклы Кондратьева ( 40-60 лет). 

Из данной таблицы мы можем наблюдать то, что каждый цикл обоснован разными вре-

менными рамками, а так же что каждый кризис в данных циклах проявляются под различ-

ными стечениями обстоятельств. 

Инновационная теория - наиболее важная теория для нашей работы, Й. Шумпетер счита-

ет причинами кризисов недостаточное количество нововведений или несвоевременность их 

внедрения. К кризису может привести также и избыточное количество нововведений при за-

паздывающем росте квалификации персонала. Он утверждал: «Под развитием будем пони-
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мать только такие изменения в экономической жизни, которые не влияют на него извне, а 

происходят от его собственной инициативы, то есть изнутри». [6.167] 

Инновация сыграла центральную роль в теории Шумпетера. Он охарактеризовал ее 

как «установление новой производственной функции. Это может быть производство но-

вого товара, внедрение новых форм организации, таких как, например, слияние, открытие 

нового рынка и т. п.» [6.64]  

В данной статье нами будет использоваться сравнительный анализ. В данном методе 

мы будем сравнивать регионы Российской Федерации. Для этого следует составить срав-

нительную таблицу регионов РФ, в данной таблице мы отберем наиболее похожие регио-

ны и проведем сравнительный анализ данных регионов, более подробно рассмотреть дан-

ное деление можно в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Сравнительная таблица федеральных округов РФ. 

 

Показатели 

Наименование региона 

Свердловская 

область 

Оренбургская 

область 

Приморский 

край 

Волгоградская 

область 

Площадь ( тыс. км
2)

 194,3 123,7 164,7 144,5 

ВРП (руб. на 

душ.населения) 

384228,1 731287.6 186623 303088,5 

Население (тыс.чел) 4320,7 2008,5 1938,5 1973,9 

Приграничные территории Нет Казахстан КНР, КНДР Нет 

Источник: составлена автором на основе [8.348] 

 

Данные показатели дадут нам характеристику регионов, после чего мы сможем сокра-

тить количество регионов, тем самым мы сможем сузить исследуемую область, что даст нам 

более качественные показатели. Подробнее данную таблицу можно рассмотреть в Таблице 2. 

Данные для таблицы были взяты с сайта Росстата, на основе анализа данных ВРП регио-

нов Российской Федерации. В данной таблицы регионы РФ были разделены на сектора эко-

номики. Автором были выбраны следующие сектора: машиностроение и металлообработка, 

химическая и нефтехимическая промышленность, добыча полезных ископаемых, транспорт 

и связь. Данные отрасли исследования выбраны автором не просто так, данные отрасли по 

статистическим данным отличаются наиболее распространенными отраслями, в которых 

наиболее применяются инновации.  

Итак, развитие инноваций в России в предшествующее десятилетии не дает особых 

поводов для оптимизма. В статистики отражено то, что несмотря на увеличение финан-

сирования науки из бюджета (в абсолютном выражении), его доля в ВВП страны 

неуклонно сокращается. Так же сокращается число компаний (организаций) выполняв-

ших исследования и разработки.  

По данным экспертов инвестиционная активность российских предпринимателей до-

стигла своей наибольшей активности в 2006 г. Впоследствии снижение активности бизнеса 

составляло от 20 до 25% ежегодно. Численность реальных инвестиционных проектов строи-

тельства новых производств значительно снизилась начиная с 2006 г. и по 2009 г. Результа-

том снижения инвестиционной активности стал рост затрат на производство. [11] 

Именно поэтому для начала рассмотрим общее количество компаний, занимающиеся 

инновационной деятельностью, данные компании мы разделим на Федеральные округа это 

упросит наше следующие исследование в данной области. Данную статистику по годам 

можно рассмотреть в Таблице 2. В ней представлены субъекты российской федерации и их 

инновационная активность за последние 7 лет.  
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Таблица 2. 

 

Инновационная активность организаций по субъектам Российской Федерации (в процентах) 

 
 Название округа 

Года 
Централь-

ный ф. о. 

Северо-

Западный 

ф. о. 

Южный ф. 

о. 

Северо-

Кавказский 

ф. о. 

Приволж-

ский ф. о. 

Уральский 

ф. о. 

Сибирский 

ф. о. 

Дальнево-

сточный 

ф.о. 

2015 10,9 9,6 7,8 4,7 10,6 7,9 8 7,2 

2014 10,9 10,3 7,7 6,5 11,4 8,9 8,8 8,9 

2013 10,7 10,7 7,2 5,9 11,7 9,6 9,1 9,5 

2012 10,9 11 7,4 6,4 11,9 10,6 8,5 10,8 

2011 10,2 11,2 6,5 5,2 12,7 11,5 8,8 11,2 

2010 8,6 9,4 7,5 6,2 12,3 11,5 8,2 8,6 
Источник: составлена автором по данным [11] 

 

Из данных показателей, мы можем сделать вывод о том, что в период до кризисного со-

стояния компании занимающиеся инновационной деятельность сократились, в период кри-

зиса 2008 года на 2,91%, в 2014 года данный спад составил до 2% данная динамика показате-

лей в отраслевом разрезе не отличается четко выраженной тенденцией.  

По предположению автора это связанно со степенью направленностью федерального 

округа, а так же с его государственным финансированием, именно поэтому автор изначально 

выбрал экономические направления регионов. 

К выбранным регионам исследования мы отнесли Свердловскую область, Оренбургскою 

область, Приморский край, Волгоградский край.  

Рассмотри инновационную деятельность в каждом из данных округов. Рассмотрим ко-

личество компаний занимающихся инновационной деятельностью в 2016 году. Свердловская 

область на 2017 г. занимает 11 место среди регионов, занимающихся инновационной дея-

тельностью, Свердловская область характеризуется, как область занимающаяся машиностро-

ением и металлообработкой. В данной области экономики число компаний неуклонно 

уменьшается, так в 2010 году число компаний составляло 17,1% к 2015 году данный показа-

тель снизился на 3,2% и составил 13,9%. Следует разобраться чем именно охарактеризован-

ной данное падение. Инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства за 2015г 

составляет 96 940р. с учетом инфляции, а в 2013 данный показатель составлял 235 625р. дан-

ное снижение аналогичным образом замечается и в период кризиса 2008 г.. В 2008 году дан-

ный показатель составил 41 487р. а в до кризисное время данный показатель составлял 65 

589р., рассчитано по данным независимого рейтингового агентства FIRA. Более подробно 

данную статистику можно рассмотреть на Рис. 1.  

 

 
Источник: Составлена автором на основе [3] 

 

Рис.1. Динамика поступления инвестиций в в машины, оборудование,  

транспортные средства за 10 лет. 
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Итак, основной вид деятельности Оренбургской области это добыча полезных ископае-

мых, к данным ископаемым относятся: нефть, газ, минеральное сырье, различные виды руд. 

Оренбургская область занимает 49 место в рейтинге инновационной деятельности регионов 

РФ. В данной экономической направленности число компаний занимающихся инновацион-

ной деятельностью составляет на 2015г. 5,6 в 2013 году данный показатель составлял 6,3%, 

мы можем наблюдать аналогичное снижение. Следует рассмотреть так же число компаний 

занимающихся инновационной деятельностью в Оренбургской области, на 2015г данный по-

казатель составил 10,8% на 2014г. данный показатель составил 12,4%, в 2013г. данный пока-

затель составил 12,5%. На Рис.2. представлена динамика изменения  

 

 
Источник: Составлена автором на основе [3] 

 

Рис.2. Динамика изменения отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами 

 

Рассматривая данную динамику можем наблюдать спад отгруженных товаров так 

например в 2013г. данный показатель составлял 1 448 769,84р. в период кризиса данный 

показатель составил 682 330,2р., в 2008г данный показатель составил 83 523р. в 2010 году 

данный показатель улучшился и составлял 168 995,6р. Что так же подтверждает выска-

занную гипотезу автора. 

Итак, проведя исследования по данному вопросу, мы можем утверждать то, что в годы 

кризиса инновационная активность неуклонно снижается, связанно это с малым количеством 

поступлений инвестиций в данную отрасль экономики, так же это зависит от того, что реги-

оны сильно зависимы от внутреннего рынка. Как показывает статистика, кризис в теории 

подталкивает организации на инновационное развитие, но на практике как было изучено 

нами ранее, мы можем наблюдать иную ситуацию. Так же следует отметить, что активы 

крупного экспортного бизнеса размещены в основном в более развитых регионов, но чаще 

это монопрофильные города, которые неизбежно пострадают, как и бюджет этих регионов. В 

данных городах ситуация далее будет ухудшаться, но вряд ли завершится санацией худших 

активов. Данная проблема появляется из-за не правильного распределения кризисных издер-

жек. Сейчас данные издержки в большей степени лежаться на регионы: в них резко сокра-

щаются бюджетофоримирующие налоги а следовательно и развитие отраслей, в данной си-

туации регионы думаю о том как остаться на плаву и рассчитаться с населением, нежели чем 

направлять свои так скудный бюджет на развитие инновационных активов. 
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Одним из главных направлений в деятельности органов государственной власти явля-

ется дальнейшее развитие системы государственной службы Российской Федерации, по-

вышение результативности и эффективности профессиональной служебной деятельности 

гражданских служащих. В настоящее время государственная служба находится на стадии 

развития, поиска новых методов и идей, разработки новых механизмов и технологий 

управленческой деятельности. 

Одной из актуальных проблем в сфере государственной гражданской службы являют-

ся противоречия и пробелы в законодательстве, отсутствие единого и комплексного пра-

вового регулирования. 
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Учитывая множественность проблем реформирования государственной службы Россий-

ской Федерации, можно условно разделить их на две группы: 

1) проблемы функционирования государственной службы — нарушение принципа един-

ства государственной службы и системы управления ею на федеральном и региональном 

уровнях; несоответствие социального и правового положения государственного служащего 

степени возлагаемой на него ответственности и т.д.; 

2) проблемы обеспечения функционирования государственной службы — наличие про-

тиворечий и пробелов в законодательстве Российской Федерации о государственной службе; 

недостаточно разработанные законодательные механизмы взаимосвязи государственной и 

муниципальной службы. Принцип взаимосвязи государственной и муниципальной службы в 

законодательстве реализован не в полной мере. Например, в соответствии со статьей 22 Фе-

дерального закона №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» органы 

местного самоуправления самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда муни-

ципальных служащих. Однако если следовать принципу взаимосвязи государственной и му-

ниципальной службы, должностные оклады муниципальных служащих и их предельные 

размеры должны устанавливаться субъектами Федерации в привязке к окладам государ-

ственных гражданских служащих. Поэтому можно говорить о существующих различиях в 

подходах к правовому регулированию этих видов публичной службы [1]. 

Также одной из главных проблем является отсутствие должного образования и способ-

ности профессионально и оперативно подходить к решению задач. Это, в первую очередь, 

зависит от качества обучения. Государственный аппарат нуждается в достаточном количе-

стве обученных и подготовленных сотрудников, так как в настоящее время, к сожалению, в 

его составе много "случайных" кадров, которые до недавнего времени к политике и управле-

нию не имели никакого отношения (бывшие спортсмены, несостоявшиеся актёры и пр.). 

Из-за существующих проблем в получении образования (недостаточная оплата труда 

преподавателей вузов, отсутствие качественных стажировок в государственных органах и 

т.д.) выпускники не обладают необходимыми навыками для такой ответственной и сложной 

работы, а обучение государственных служащих в недостаточной степени отвечает потребно-

стям развития государственной службы. Однако даже если государственный служащий по-

лучил должное образование, оно не всегда соответствует возросшим и изменяющимся тре-

бованиям. До сих пор работа кадровых служб в государственных органах используют уста-

ревшие технологии. Отсутствует привлечение молодых, интересных и перспективных кад-

ров. Недостаточно проработана методика проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей гражданской службы, квалификационных экзаменов и аттестации государствен-

ных служащих. Современные формы и методы планирования труда государственных слу-

жащих не приобрели широкого распространения, а предусмотренные законодательством 

Российской Федерации механизмы стимулирования государственных служащих к решению 

задач государственной службы на достаточном профессиональном уровне не реализуются в 

полной мере, поэтому снижается мотивация государственных служащих. 

Недостаточная гласность деятельности государственных служащих содействует функци-

онированию бюрократизма и коррупции.  

Безусловно, бюрократизм – это свойство любой государственной системы. Но его 

следует поставить под жесткий контроль общества, минимизировать все его проявления, 

уменьшить сферу его влияния. Основная причина существования бюрократизма - это до-

минирование государственных служащих над законами, и их превращение в обособлен-

ную силу с собственными интересами. Такие бюрократические силы создают социальные 

независимые группы, которые действуют лишь в своих личных интересах. Именно они и 

«пропускают» через парламент законы, необходимые для установления «законности» 

действий привилегированных групп.  

Более того, они не только хотят закрепиться в аппарате управления сами, разглядев в нем по-

жизненную кормушку, но и всеми способами пытаются передать эту кормушку по наследству. 
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Отсутствие на государственном уровне эффективной борьбы с бюрократизмом и чрезмер-

ная централизация государственного управления также способствуют развитию бюрократизма.  

Отдельно можно рассмотреть еще одну причину существования бюрократизма - это бес-

контрольность деятельности органов исполнительной власти. Притом не только контроля со 

стороны государства, но и, прежде всего, со стороны общества. Также развитию бюрокра-

тизма способствует разрушение духовных ценностей, недостаточная политическая и профес-

сиональная подготовка государственных служащих. 

Впрочем, существует и более серьезная проблема в государственной службе РФ. Нема-

лую угрозу представляет такое порождение бюрократизма как коррупция. Не случайно 

именно в недрах чиновничьего сообщества активно внедрился термин - «должностная рента» 

- как официальное прикрытие коррупции. Современный российский бюрократизм это не 

просто монополизация осуществления власти аппаратом, а как бы вторая власть, которая 

разлагает единую систему власти. 

Государственная служба считается одной из наиболее благоприятных сфер для процветания 

коррупции. В чем же именно проявляется сущность коррупции в органах государственной вла-

сти? Прежде всего, в злоупотреблении государственной властью должностным лицом, а также 

руководителем или служащим органа государственной власти для получения любых незакон-

ных выгод для себя, используя свое положение и извлекая материальную выгоду.  

Главными причинами проявления коррупции в государственной службе являются: 

– Низкий уровень статуса государственной службы в стране и низкий уровень оплаты 

труда государственных служащих. А именно неспособность обеспечить необходимыми 

условиями для достойной жизни государственного служащего. 

– Неэффективная система контроля над деятельностью чиновников, необоснованная 

свобода их действий. Чувствуя излишнюю власть, у государственного служащего появляется 

желание воспользоваться этим. 

– Недостатки законодательных и нормативно-правовых актов, создающие «скрытые спо-

собности» определенных должностей. Отсутствие гибкости контроля в самой системе госу-

дарственной службы.  

По результатам исследований в данной сфере, можно выделить следующие меры по 

борьбе с коррупцией: 

1. Обязательная антикоррупционная проверка всех законопроектов. 

2. Усиление и ужесточение уголовной ответственности за коррупционную деятельность 

государственных служащих. 

3. Создание прозрачной системы, обеспечивающей информационную открытость приня-

тия решений, которые касаются интересов всего общества. 

4. Всесторонний контроль со стороны общества за деятельностью должностных лиц в 

системе органов государственной власти. 

К сожалению, в нашей стране карьера государственного служащего очень часто не имеет 

четких ориентиров. Система классных чинов должна быть понятна и соответствовать опре-

деленной должности. Важным фактором к предотвращению коррупции является соответ-

ствие социальных гарантий каждому классному чину, а денежное содержание классному чи-

ну выплачивалось независимо от занимаемой должности [4, С.52]. 

Современная государственная служба должна ориентироваться в большей мере на 

обеспечение прав и законных интересов граждан, противодействие коррупции в государ-

ственной службе, повышение престижа государственной службы в стране и статуса госу-

дарственного служащего [2]. 

Основу формирования кадрового состава государственной службы должны составлять 

квалифицированные специалисты, способные в современных изменчивых условиях внедрить 

и использовать эффективные технологии управления. В органах законодательной, исполни-

тельной и судебной власти следует разработать необходимые условия для планирования ста-

бильного карьерного роста государственного служащего, который рентабельно выполняет 

свои должностные обязанности, для систематического обновления кадров. 
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Подводя итоги, можно сказать, что на данный момент в системе государственной служ-

бы Российской Федерации существует значительное количество проблем и низкая эффек-

тивность служебной деятельности государственных служащих. Для их решения необходимо 

проводить определенные меры, способные улучшить функции государства. Для большей 

эффективности реализации целей нашей страны следует продолжить реформирование госу-

дарственной службы. К основным направлениям можно отнести: повышение результативно-

сти государственной службы в интересах укрепления государства, повышение конкуренто-

способности профессии государственного служащего, и обеспечение целостной системы 

государственной службы с учётом особенностей Российской Федерации. 
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Международный договор представляет собой соглашение, заключенное между государ-

ствами, а также между субъектами международного права, основной целью которого являет-

ся урегулирование отношений между данными субъектами методом создания взаимных прав 

и обязанностей. Основным нормативным правовым актом, содержащим в себе положения о 

праве международных договоров, является Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 101-

ФЗ «О международных договорах Российской Федерации». Федеральный закон описывает 

порядок заключения международных договоров в Российской Федерации, их регистрацию и 

официальное опубликование, выполнение международных договоров, а также прекращение 

и приостановление его действия. С появлением международных договоров одновременно 

формируется и право, которое непосредственно регулирует их действие. 

В настоящее время насчитывается около двух тысяч международных договоров, участие 

в которых приняла Российская Федерация. Международный договор признают как соглаше-

ние, общепризнанные принципы и нормы которого являются составной частью правовой си-

стемы Российской Федерации. Нормы международного договора в иерархии российских 

нормативных правовых актов не главенствуют над Конституцией Российской Федерации, 

однако в случае если международным договором Российской Федерации будут установлены 

иные нормы, чем те, что предусматриваются законодательством, в таком случае будут при-

меняться нормы международного договора. 

Для заключения международного договора необходимо пройти ряд стадий, особой из 

которых является ратификация международного договора, т. е., приобретение обязатель-

ной для государства силы, вследствие утверждения международного договора высшим 

органом государственной власти. По степени договаривающихся сторон могут заклю-

чаться межгосударственные договоры, межправительственные договоры, а также догово-

ры межведомственного характера. Межгосударственные договоры заключаются от имени 

Российской Федерации, а их участниками являются иностранные государства и междуна-

родные организации. Межправительственные договоры заключаются на уровне Прави-

тельства Российской Федерации, договоры межведомственного характера – федеральны-

ми органами исполнительной власти. На основе норм международного права, выполнение 

норм международного договора должно быть обязательным и добросовестным. В Россий-

ской Федерации ответственность за соблюдение и выполнение норм международного до-

говора Российской Федерации возложена на федеральные органы исполнительной власти. 

В случае невыполнения международного договора могут наступить последствия призна-

ния недействительности международного договора, а также последствия приостановле-

ния действий международного договора и его денонсация. 

В процессе исследования была выявлена проблема недействительности международных 

договоров. Перейдем к описанию проблематики данной статьи. 

Итак, положения международного договора признанного недействительным, являются 

ничтожными, соблюдение положений такого договора неправомерно, так как это напрямую 

противоречит нормам международного права. Венской Конвенцией 1969 г. предусмотрена 

возможность оспаривания недействительности международных договоров. Данной Конвен-

цией также предусмотрен исчерпывающий перечень оснований, вследствие которых тот или 

иной международный договор может быть признан недействительным (нарушение норм 

внутреннего права, обман, ошибка, подкуп или принуждение главы государства и др.). 

На основании норм Венской Конвенции 1969 г. требование к признанию международно-

го договора недействительным может предъявить любой из участников такого договора, при 

этом необходимо в обязательном порядке оповестить других участников международного 

договора в срок не позднее, чем за три месяца до принятия мер по признанию договора не-

действительным. Каждый из участников международного договора может дать свое согласие 

на требование признания такого договора недействительным или выразить свое возражение 

на требование заявителя. В случае несовпадения мнений участников международного дого-
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вора, в действие вступают положения Устава Организации Объединенных Наций. С целью 

сохранения мира между государствами и субъектами международного права, а также без-

опасности в целом, Уставом Организации Объединенных Наций предусмотрены способы 

решения таких споров на международном уровне, методом переговоров, обследования, ар-

битража, судебного разбирательства и др. Недействительность международного договора 

означает признание ничтожности всех содержащихся в нем положений, а также влечет за со-

бой недействительность последствий такого договора. 

Участники международного договора по своему усмотрению имеют право не только 

предъявить требование к признанию договора недействительным, но также вправе отказать-

ся от участия в международном договоре или выйти из числа его участников в односторон-

нем порядке, при этом уведомив других участников международного договора о доброволь-

ном отказе его исполнения. Такие действия участников международного договора именуют-

ся как денонсация. Уведомление по решению о намерении выйти из числа участников меж-

дународного договора и прекратить его действие производится на основании норм внутриго-

сударственного законодательства субъектов такого договора. По общему правилу денонса-

ция, также как и ратификация осуществляется одним и тем же органом. Заявление о денон-

сации может быть сделано как в определенное время, так и в любое. В случае установления 

определенного срока подачи заявления о денонсации и его пропуска, данное обстоятельство 

будет признано отказом от денонсации. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сказать, что между-

народный договор есть созданное на праве соглашение между государствами и субъектами 

международного права, основной целью которого является регулирование отношений между 

государствами для поддержания и сохранения мира. После заключения между государствами 

международного договора и вступления его в законную силу в его отношении могут быть 

призваны меры по принятию решения о признании недействительности такого договора, об 

оспаривании его положений, а также о денонсации одного или нескольких участников. Вы-

шеуказанные положения находят свое отражение и регулируются Венской Конвенцией 1969 

г., Уставом Организации Объединенных Наций, а также Федеральным законом «О междуна-

родных договорах Российской Федерации». 
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Социально-экономическое положение в Российской Федерации стало основой для разви-

тия новых тенденций. К новому феномену можно отнести приток женщин на военную служ-

бу. С каждым годом число желающих служить среди женщин возрастает. Сегодня в Россий-

ской Армии насчитывается 45 тысяч женщин-военнослужащих, при этом их число постоян-

но увеличивается. Так, в 2016 году на военную службу пришли более 400 женщин. [3] По 

каким же причинам это происходит? Мы считаем, что приток лиц женского пола в ряды во-

оруженных сил связан с престижностью и стабильностью данной работы. Объектом нашего 

исследования является служба в армии по контракту, а предметом – именно служба женщин 

наряду с мужчинами. Необходимо выявить причины нарастающей популярности этой про-

фессии. Для начала стоит выяснить, каким образом возможно поступление лиц женского по-

ла на службу. Далее стоит изучить условия и особенности прохождения службы. В заверше-

нии – узнать, каковы преимущества и недостатки этого вида государственной службы.  

У девушки есть два способа поступления на службу: после школы или после получе-

ния высшего образования подать документы в военный ВУЗ либо прийти в пункт отбора. 

Женщины принимаются на службу лишь по достижению ими двадцатилетнего возраста. 

Условия отбора, в целом, для обоих полов одинаковы. Сначала инспектор подробно рас-

скажет о правах и обязанностях будущей призывницы. Далее необходимо пройти профес-

сионально-психологический отбор, который представляет собой тест на выяснения быст-

роты мышления, логики, определение личностных качеств. Также нужно заполнить заяв-

ление, анкету и получить направление на медицинскую комиссию, а также справку об от-

сутствии судимости. Медицинское освидетельствование обязательно должно иметь по-

метки: «годен», либо «годен с незначительными ограничениями». Кроме этого, обяза-

тельным условием является прохождение проверки на силу, быстроту и выносливость, 

при чем необходимо выполнение всех трех нормативов. 

Перечень воинских должностей, подлежащих замещению военнослужащими женского 

пола, приведен в Приказе Министра обороны РФ от 21 апреля 2009 г. № 200-ФЗ. В феде-

ральных законах нет указания на ограничение или запрет назначения военнослужащих жен-

ского пола на воинские должности, прохождения ими военной службы в воинских частях и 

учреждениях. Однако действие вышеназванного перечня разделяет воинские должности, а 

также воинские части и учреждения по половому признаку, поскольку военнослужащие жен-

ского пола могут быть назначены только на воинские должности, указанные в Перечне и 

проходить военную службу только в определенных Перечнем воинских частях и учреждени-

ях.[4] Служить девушки могут в войсках Противовоздушной Обороны, связи, саперных вой-

сках, в штабах, военной медицине, на кухне, на узлах связи и просто в казармах. Кроме это-

го, девушки могут быть переводчиками, телефонистками, поварами, картографами, операто-

рами компьютерного набора, а также экономистами и бухгалтерами.  

Военная служба по контракту для девушек имеет ряд своих особенностей и преимуществ. И 

самым важным преимуществом для девушек, проходящих военную службу по контракту, явля-

ется то, что после пяти лет службы они имеют право получить жилье. Если же во время прохож-

дения службы жилье предоставить не могут, то выплачивается компенсация за аренду. 
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Необходимо заметить, что согласно Федеральному закону от 31 мая 1996 г. №61-ФЗ «Об 

обороне» во время службы девушки обязаны носить определенный вид одежды. Девушки, 

так же как и мужчины привлекаются на боевые дежурства, полевые учения, но не привлека-

ются к гарнизонной и караульной службе. После трех лет несения службы девушка имеет 

право обучаться заочно в учебных заведениях или вечерних школах. 

Следующей особенностью можно назвать то, что девушки, проходящие военную службу 

по контракту, имеют право отпуска во время беременности, отпуска по уходу за ребенком и 

родам, а также основной отпуск. Данный отпуск можно взять по желанию девушки, если у 

нее есть два ребенка младше 14 лет, а также, если есть ребенок-инвалид в возрасте до 16 лет, 

или она мать-одиночка. Кроме того, девушки, проходящие военную службу по контракту, 

имеют право бесплатного прохождения лечения в больницах. Во время беременности де-

вушка имеет право получать всю необходимую поддержку. Во-первых, беременные женщи-

ны находятся под присмотром врача-гинеколога на протяжении всего периода беременности. 

Во-вторых, девушки имеют право получать пособия от государства. Отпуск равен семидеся-

ти календарным дням до рождения ребенка (если девушка вынашивает не одного ребенка, то 

отпуск равен 83 дням) и 75 дней после рождения ребенка. Размер денежного пособия нахо-

дится в зависимости от заработной платы девушки-военнослужащей. В период пребывания 

дома для ухода за детьми, девушка не теряет свое воинское звание и за собой сохраняет за-

нимаемую ей должность. В-третьих, беременные девушки-военнослужащие могут быть пе-

реведены на должности с более простыми условиями с сохранениями месячного оклада. 

Вместе с тем, еще одним преимуществом для женщины является то, что пребывание в от-

пуске по уходу за ребенком тоже засчитывается в стаж военной работы. 

Хотелось бы заметить, что военный контракт для женщин предоставляет возможность 

бесплатно ездить на воздушном, наземном, железнодорожном и водном транспорте в период 

командировок, при переезде на новое место службы, а также в период основного отпуска. 

При увольнении, чтобы доехать до основного места жительства, ей также предоставляется 

бесплатный проезд. Хотелось бы отметить, что девушка, проходящая военную службу по 

контракту, имеет право воспользоваться транспортировкой 20 тонн груза в связи с переездом 

на другое место жительства. Данные перечисленные плюсы распространяются не только на 

женщин, но и на мужчин, поскольку в военной службе поддерживается равенство полов. 

Но существуют и минусы у данного призвания. Например, постоянные переезды. Со-

вершенно необязательно, что кандидатка будет служить в том же самом городе, в кото-

ром родилась, выросла и училась. По всей стране раскиданы военные базы и городки, ко-

торые нуждаются в молодых кадрах, поэтому именно только-только поступившие на 

службу контрактники становятся своеобразными жертвами и то и дело переезжают из од-

ного города в другой.  

Военные имеют хорошую зарплату, надбавки за выслугу лет и сдачу спортивных норма-

тивов. Но с самого начала зарплата не будет большой, стоит готовиться к максимальным 

двадцати тысячам в месяц. 

Служение родине подразумевают большую занятость. Эта работа требует огромной от-

дачи и ответственности. Это очень сложно морально, психологически, так как постоянно 

присутствует стресс и эмоциональное давление. Конечно, никто не запрещает развлекаться в 

свободное время, но всегда стоит помнить о роли и положении в обществе, от этого никак не 

отречься. Возможно, работать придется в военном городке, которые обычно расположены 

достаточно далеко от города, соответственно, появляется возможность как бы выпасть из 

общественной жизни. К тому же, не так просто найти супруга, так как круг общения сужает-

ся. Если все же удалось завести семью, то стоит быть готовым к тому, что дети все же будут 

обделены материнским вниманием. К тому же, даже семейного человека могут отправить на 

службу в другой город, а ведь весьма проблематично постоянно возить за собой семью. 

А самым очевидным минусом является большая опасность этой профессии. Никто не га-

рантирует, что не начнется война или другой крупный вооруженный конфликт, а это значит, 

что придется отправляться туда, где нужна помощь, пусть это и может забрать жизнь. 
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Служба в рядах Вооруженных Сил – это большая ответственность, собранность круглый 

год, двадцать четыре часа в сутки. Это очень сложно, временами опасно. Однако, плюсы, по 

нашему мнению, затмевают все минусы. Таким образом, можно сделать вывод, что служба 

по контракту для женщин решает проблему социальной напряженности во время непростых 

условий существования в настоящее время. Медицинское обеспечение, предоставление гос-

ударством жилья, стабильная заработная плата, ежегодный отпуск, обеспечение одеждой, 

денежные премии, компенсации - весь этот перечень гарантий дает военная служба по кон-

тракту для женщин. Конечно же, все эти преимущества распространяются и на мужчин, од-

нако, большинство граждан на военной службе представляют именно мужчин, а не женщин. 

Военная служба – это прекрасный вариант для карьеры женщины, который открывает мно-

жество возможностей, поэтому представительницам прекрасного пола нужно обратить вни-

мание на эту профессию и увеличить свои ряды в армии России. 
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Нередко в периоды кризиса можно заметить некоторые особенности в поведении людей, 

не проявлявшиеся до этого. В большинстве случаев, это вызвано стремлением приспосо-

биться к изменившимся обстоятельствам. При этом человек, адаптируясь под реалии насто-

ящего, ставит перед собой и другую задачу – определить жизненную стратегию на предсто-

ящее время, основную линию своего поведения на длительную перспективу. Эта задача 

включает следующие элементы [2]: 

1) сохранение внутренней независимости и стабильности; 

2) выбор конкретной системы ценностей в новых условиях; 
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3) определение референтной группы; 

4) определение необходимых и желаемых моделей поведения в кризисный период. 

Целью данной работы является изучение роли профессиональной этики в деятельности 

государственных и муниципальных служащих, а также их моральных принципов и нрав-

ственных установок в различных ситуациях. Для более полного понимания того или иного 

поведения госслужащих необходимо дать характеристику понятию «ценности». 

Как правило, под ценностями понимаются предметы, процессы и явления, необходи-

мые, полезные или приятные для какого-либо круга людей или же конкретных личностей; 

а также идеи, моральные устои и принципы людей. «Это ориентиры, которые существуют 

в сознании у каждого из нас и с которыми мы соотносим свои действия»[3]. При выборе 

направления поведения, в том числе и выборе отношения к моральным норам, личности и 

различные социальные классы, опираются на свои собственные ценностные ориентиры, 

где одни ценности располагаются выше других и имеют большее или меньшее значение, 

что, в свою очередь, оказывает влияние на мотивацию действий, определение цели пове-

дения и путей ее достижения. Особенно часто это случается в сложных жизненных ситу-

ациях или в процессах конфликта интересов. 

Анализируя причины появления коррупции необходимо отметить огромную роль той 

или иной системы ценностных ориентаций в отношении социального взаимодействия. 

Эту роль помогают определить следующие обстоятельства: 

1) Ценности могут стимулировать существующие мотивы поведения и способствовать 

укреплению социального или антисоциального направления поведения. 

2) Ценности могут затормаживать потребности, для удовлетворения которых нужно вы-

брать антисоциальную линию поведения. 

3) Ценности могут стать отдельным и самостоятельным мотивом поведения. 

Так, если материальные потребности появились у человека, который обладает антисоци-

альными ценностями, в большинстве случаев можно предвидеть формирование у него ко-

рыстных мотивов. 

Так как в процессе развития общества произошло разделение труда и появление огром-

ного количества разнообразных профессий, в зависимости от рода деятельности, применяе-

мых при этом механизмов и способов решения профессиональных задач, образуется много 

ситуаций, регулятором которых выступают не только общественные ценности, но и ценно-

сти профессиональной этики. Профессиональную этику, в свою очередь, можно охарактери-

зовать как самостоятельную систему, обладающую собственными особенностями развития. 

«С того момента, когда профессиональные отношения становятся устойчивыми, формиру-

ются ценностные установки, соответствующие специфики труда, появляется профессио-

нальная мораль, которая становится специфической духовной реальностью» [4]. 

Анализируя профессиональную мораль и этику можно выделить два уровня: 

1) профессиональная этика как совокупность неких моральных требований внешнего ха-

рактера, обладающих слабой упорядоченностью; 

2) профессиональная этика как система норм и правил, имеющая внятное теоретиче-

ское обоснование. 

Нужно отметить, что в нашей стране кодексы этики только встают на тропу институцио-

нализации. На данную проблему направлено исследование «Государственная служба: взгляд 

изнутри и извне», которое провел социологический центр РАГС при Президенте РФ под ру-

ководством В.Э. Бойкова. 

Относительно недавно в коллективном сознании госслужащих произошли некоторые 

изменения, а именно: 

1) значительно ускорилось развитие чувства особого социального статуса (66% государ-

ственных и муниципальных служащих оценили свой социальный статус как «очень высо-

кий» или «высокий»); 

2) существует особенная целевая установка чиновников на работу в сфере государствен-

ного управления как на профессиональную деятельность (78%) [5]. 
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Совершенно иные результаты были получены в ходе исследования «Население о работе 

местных органов власти», которое было проведено аспирантами и учеными кафедры госу-

дарственной службы и кадровой политики РАГС при Президенте РФ (рук. К.О. Магомедов). 

А именно, на вопрос о том, как чаще всего муниципальные служащие относятся к гражда-

нам, 27% опрошенных ответили «хорошо, оказывали реальную помощь» и 20% «с понимаем, 

старались помочь решить проблему». На вопрос о том, чем руководствуются люди при по-

ступлении на муниципальную службу, 13% ответили то, что это, в первую очередь, желание 

принести пользу обществу и государству, 12% то, что это вызвано стремлением реализовать-

ся в профессиональной сфере, 49% - желанием иметь связи с влиятельными людьми, 32% - 

стремлением к росту по карьерной лестнице, 42% - желанием улучшить свое материальное 

благосостояние. При ответе на вопрос «Как вы оцениваете уровень социальной ответствен-

ности у муниципальных служащих перед гражданами?» 35% опрошенных охарактеризовали 

его как средний, и 51% - как очень низкий [6]. 

Собственно профессиональная этика и есть тот элемент, способный обеспечить реализа-

цию общих социальных интересов, то есть объединить их с узкогрупповыми эгоистическими 

требованиями субъектов деятельности, которые ориентированы на прибыль. 

Профессиональная нравственность имеет несколько особенностей. Среди них: 

1. Принципы, нормы, правила, которые закреплены в сознании и реализуются в работе 

людей определенной профессии. 

2. Социальное значение принципа профессиональной работы (обязательное испол-

нение профессионального долга, который является определяющей составляющей про-

фессиональной этики). 

3. Моральные требования, имеющие особенный смысл для определенной профессии. 

Общепризнанные моральные нормы, принятые в обществе на конкретной стадии его 

культурного развития, играют главенствующую роль в отношении профессиональных норм, 

выступающих частным случаем действия общих моральных норм. Социум предъявляет вы-

сокие нравственные требования именно к тем профессиям, представители которых непо-

средственно взаимодействуют с людьми и их интересами. И так как особенность таких про-

фессий – это способность «проникновения» в духовный мир и судьбу человека, то она по-

рождает некоторые нравственные ситуации, которые требуют высокого нравственного вни-

мания. Важное значение здесь приобретает профессиональная или управленческая этика. 

Профессиональной этикой называется комплекс моральных знаний и практических реко-

мендаций, которые ориентированы на управленческую деятельность [4]. Это образцы приня-

тия лучших нравственных решений определенных проблем управленческой деятельности. С 

максимальной глубиной и полнотой основные свойства и черты профессиональной этики вы-

ражаются в моральных требованиях, которое общество предъявляет к государственным и му-

ниципальным служащим. Данная проблема очень важна и требует более детального анализа. 

В России до революции к числу самых важных обязанностей госслужащих относились 

строгое следование законодательным актам высшей власти, знание государственных законов 

и постановлений, а так же их охрана и соблюдение. От чиновников требовали ответственно-

го отношения к их обязанностям, дисциплинированности, честности, предприимчивости.  

Главный нравственный принцип работы нынешнего российского госслужащего – это 

принцип законности, верховенства Конституции Российской Федерации над остальными 

нормативно-правовыми актами и должностными инструкциями.  

В осуществлении деятельности госслужащих может возникнуть вопрос: что делать госу-

дарственному служащему, которому дали незаконное распоряжение от вышестоящего руко-

водства? Решение к данной проблеме пытаются найти чиновники России и других стран все-

го мира. Наглядное доказательство этому можно отыскать даже в нормативных предписани-

ях царской России. Например, в Указе Петра Великого «Об исполнительной дисциплине 

государственных служащих» от 24 января 1724 года излагалось: «Все подчиненные должны 

быть в послушании у их командиров в том, что не против указа. А если же что против, то со-

всем не исполнять под наказом, яко преступнику указа, но обязан своему командиру в тайне 
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сообщить, что это против указа. А если же не послушает, то опротестовать и сообщить ещё 

высшему командиру над тем. А если и тот противен будет, то генерал-прокурору или обер-

прокурору. А если же и те противны будут, то уже доносить нам, но чтоб это была только 

истина. Ежели неправдою это будет, то сам он наказан будет, за то, что сделал он». 

Нужно отметить, что в нашем обществе существует подобное положение, которое ука-

зывает в данной ситуации действовать следующим образом. Государственный служащий не 

имеет право исполнять незаконное поручение, данное ему. В данной ситуации он обязан в 

письменной форме предоставить обоснование незаконности своего поручения и указать по-

ложение из законодательства Российской Федерации, которые нарушатся при исполнении 

данного поручения, а также получить от руководства свидетельство об этом поручении в 

письменном виде. Если такое письменное свидетельство о поручении получено, то госслу-

жащий должен отказаться от его выполнения. В соответствии с Федеральным законом при 

исполнении служащим незаконного поручения руководитель, от которого исходило поруче-

ние, и сам гражданский служащий будут нести административную, гражданско-правовую, 

дисциплинарную или даже уголовную ответственность.  

К сожалению, принцип законности далеко не всегда соблюдается, и данное правило 

находит свое выражение в деятельности гражданских служащих не всегда. А причин, объяс-

няющих это, можно назвать несколько: зависимость госслужащих от руководства, не разви-

тая правовая культура, отсутствие совести, неправильные ценностные ориентиры. 

Принцип независимости и беспристрастности обязан обеспечить гражданскому служа-

щему, в первую очередь, служение своему обществу и государству в разных ситуациях нрав-

ственного выбора при исполнении определенного решения. Статья 17 закона «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» говорит о том, что государственный 

служащий не может заниматься предпринимательской деятельностью, получать ценные бу-

маги, которые могут дать доход, а также принимать в связи с исполнением своих должност-

ных обязанностей материальные благодарности (такие как: подарки, оплату отдыха, развле-

чений, транспортных средств, ссуды, денежные вознаграждения). В наше время, при условии 

коррумпированности гос. аппарата, гражданские служащие не особо следуют принципу не-

зависимости и беспристрастности, они больше думают о личном интересе, чем о благополу-

чии государства и общества. 

Следующий принцип – ответственности – говорит о том, что управляющая власть отве-

чает за все негативные результаты принятых решений, за неисполнение обязанностей по 

службе, за деятельность, нарушающую права и интересы общества. Госслужащий, если он 

понимает данную ему ответственность перед государством и обществом, должен обладать 

чувством долга, профессиональной честностью и совестью. 

Если в основе деятельности государственного служащего не находится принцип спра-

ведливости, который реализуется в защите прав граждан, в осуществлении общественных 

ожиданий, в правильном исполнении властных полномочий, то невозможна нормальная ра-

бота гражданского служащего. Каждая несправедливость, которая допускается госслужа-

щим, опускает не только его самого, но и всю власть. 

В заключении хочется сделать вывод о том, что в современное время государственные 

служащие обязаны соблюдать принципы справедливости, ответственности, гуманизма, за-

конности, беспристрастности и независимости. При их соблюдении этику государственной 

службы можно будет назвать эффективной и целостной. 
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ЭТИКА В ГОСУДАРСТЕННОЙ СЛУЖБЕ, СТРЕМЛЕНИЕ К ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ. 

Аннотация Независимо от того, насколько большую или малую роль играет государ-

ство, политика, и государственные служащие, они принимают решения, которые затраги-

вают множество людей. Поэтому эти решения должны основываться на форме професси-

ональной, деловой этики. Дискреционные полномочия государственных служащих выходят 

за рамки руководств, приказов, должностных инструкций и правовых рамок их должностей 

и обязанностей, а профессиональная этика должна выходить в качестве руководящих 

принципов в дополнение к формальным правилам. Однако существует мнение, что стан-

дарты в общественной жизни находятся в состоянии упадка, поднимая вопросы о ненад-

лежащем поведение со стороны тех, кому было поручено защищать общественные интере-

сы и ресурсы. В статье рассматриваются этика как концепция, а также принципы этики 

государственной службы и вопросы, которые входят в этику общественного сектора. Обо-

значив все последствия делается вывод, выступая за этические преобразования в государ-

ственном секторе, с тем чтобы укрепить доверие к государственным учреждениям. 

Ключевые слова: нормы поведения, этика, управление, государственный сектор 
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IN ETHICS OF THE STATE SERVICE, THE DESIRE FOR CHANGE. 

Abstract. No matter how big or small the role the state plays, politics, and public employees, 

they make decisions that affect many people. Therefore, these decisions must be based on the form 

of professional and business ethics. Discretionary powers of public servants go beyond the manu-

als, orders, job descriptions and legal framework of their positions and responsibilities, and profes-

sional ethics should be the guidelines in addition to the formal rules. However, there is a perception 

that standards in public life are in decline, raising questions about improper behaviour on the part 

of those who were entrusted to protect public interests and resources. The article examines ethics 

as a concept, as well as the ethical principles of public service and the issues that fall within the 

ethics of public sector. Identifying all the consequences of the conclusion, speaking for ethical 

transformation in the public sector in order to strengthen confidence in public institutions 

Keywords: code of conduct, ethics, governance, public sector 

Этика становится все более заметной в дискурсе об управлении на сегодняшний день. 

Существует мнение, что стандарты в общественной жизни находятся в упадке. Возникает 

вопрос об утери надлежащее поведения со стороны тех, кому было поручено защищать об-

щественные интересы и ресурсы. Все это представляет собой потерю доверия к государ-
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ственным учреждениям и потерю драгоценных ресурсов, которые были предназначены для 

поддержки экономического и социального развития страны. Глобализация, технологические 

достижения, распространение демократизации и финансовые кризисы вынуждают государ-

ство иметь дело с сильными внешними изменениями, в результате государственная служба, 

как институт, оказывается под давлением, чтобы преобразовать себя, чтобы реагировать на 

эти изменения. Поскольку государственных служащих просят принять участие в новых, а 

иногда и противоречащих друг другу ролях, возникает потребность в эффективной структуре 

и поощрении для обеспечения соблюдения стандартов, а так же необходим контроль руко-

водства над поведением государственных служащих и их культурой.  

Правительство и общество не могут поощрять и обеспечивать соблюдение этического 

поведения исключительно путем использования этических кодексов поведения или путем 

принятия множества законов. Необходима организационная культура, которая не только 

поддерживает этическое поведение, но видит, что он также определяет и поддерживает пра-

во и неправильное поведение в индивидуальной и институциональной сфере.  

Государственным сектором или государством является правительство со всеми его ми-

нистерствами, департаментами, муниципальными округами, службами, центральными и 

местными администрациями, и другими учреждениями. Государственная служба предпола-

гает наличие у каждого работающего того или иного объёма властных распорядительных 

полномочий, поэтому этика госслужбы включает в себя все основные элементы этики и 

культуры управления (принятие решения, его подготовка, реализация, предвидение послед-

ствий принятых решений и т.д.). На разных уровнях государственной службы объем властно 

- распорядительных полномочий различен. На низовых уровнях объем этих полномочий не-

велик в силу жёсткой централизации деятельности государственной службы, рядовые работ-

ники выполняют исполнительские функции, но, тем не менее, определённый набор властных 

полномочий у них есть. Этические ценности и целостность как базовая ценность, а также 

верховенство права являются ключевыми элементами каждого демократического общества. 

Государственные должностные лица при повседневном исполнении своих обязанностей и 

управлении государственным сектором распоряжаются дискреционными полномочиями. 

Эти ценности должны не только защищать граждан от произвольного использования госу-

дарственной власти, но и публичной власти против любого ненадлежащего использования 

этой власти ее государственными должностными лицами. Публичные должностные лица са-

ми должны быть защищены от любых злоупотреблений или отклонений закона или полно-

мочий от имени государственного органа или его официальных органов. Этичное поведение 

имеет важное значение для эффективного исполнения политико-административных обязан-

ностей во власти, а также социально-экономических структурах.  

В организации госслужбы и её функционировании есть много специфических моментов, 

которые действуют в противоречии с требуемыми от госслужащего моральными качествами. 

Нравственность чиновников разлагается как бы изнутри. Так , например, проблема корруп-

ции в государственной сфере может нарушить экономическую конкуренцию, расширяется 

теневая экономика, падает престиж страны на международной арене, растет угроза ее эконо-

мической и политической изоляции.  

Политическая приверженность реформе этики является ключевой для эффективности 

работы других элементов инфраструктуры этики. Один из принципов заключается в том, что 

руководители должны демонстрировать и поощрять этическое поведение. В рабочей среде, в 

которой предоставляются соответствующие стимулы, этическое поведение оказывает непо-

средственное влияние на повседневную практику ценностей государственной службы и эти-

ческих стандартов. Такие стимулы могут включать адекватные рабочие условия и эффектив-

ную оценку эффективности. Руководители играют важную роль в этом отношении, обеспе-

чивая последовательное руководство и служа примером для подражания в вопросах этики и 

поведения в профессиональных отношениях с политическими лидерами, гражданами и дру-

гими государственными служащими. Кроме того, политика и практика управления должны 

демонстрировать согласие организации с этическими стандартами. Недостаточно, чтобы 
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правительства имели только структуры на основе правил или соблюдения. Только системы 

соблюдения могут непреднамеренно побуждать некоторых государственных служащих про-

сто функционировать на грани проступка, утверждая, что, если они не нарушают закон, они 

действуют этично. Правительственная политика должна не только определять те минималь-

ные стандарты, ниже которых действия государственного чиновника не будут допускаться, 

но также будут способствовать повышению этической осведомленности и четко сформули-

ровать набор ценностей государственной службы, к которым они должны стремиться. Ли-

дерство должностных лиц должно внушать уважение. Без руководства сверху любое стрем-

ление к крупным реформам в условиях системной коррупции будет обречено на провал. 

Личностное лидерство жизненно важно, и лидера нужно рассматривать не просто как разгла-

гольствования. Однако, как и одних законов, личностных качеств не хватит для достижения 

реформы, когда коррупция носит системный характер, поэтому и лидерства недостаточно. 

В современном государстве имеется тесная связь между бюрократией и коррупцией, два 

этих элемента являются одной из ключевых проблем в развитии государственного управле-

ния и продвижения на новый уровень. Именно широкое развитие бюрократической власти 

приводит к тому, что бюрократ становится «хозяином» над теми людьми, которыми он дол-

жен руководить. В этих условиях расцветает коррупция. Для уменьшения негативных по-

следствий бюрократизации управления необходима система внешнего контроля за деятель-

ностью чиновников - со стороны граждан (клиентов бюрократии) и/или руководителей. Как 

правило, оба эти метода сочетаются: гражданам предоставляют право жаловаться на бюро-

кратов в правоохранительные органы, хотя и эти органы сами могут подвергнуться бюрокра-

тическому перерождению. Трудность организации контроля над бюрократией является ве-

сомым аргументов сторонников анархии, стремящихся отказаться от деления общества на 

управляемых и профессиональных управляющих. Однако на современном этапе развития 

общества отказаться от профессионализации управления не представляется возможным. По-

этому некоторая бюрократизация управления воспринимается как неизбежное зло. Государ-

ственная бюрократия, обеспечивающая выполнение органами государства определенных 

государственных функций, при соответствующих условиях может перерасти в бюрократизи-

рованную организацию, которая постоянно и расширенно воспроизводит саму себя, монопо-

лизирует управленческие функции, довлеет над субъектами государственной власти, граж-

данами или подданными государства, их общностями, объединениями или организациями. 

Поэтому необходимо и важно различать бюрократию как рациональную управленческую ор-

ганизацию государства и бюрократизм как особое состояние и свойство бюрократии, как ее 

«извращенную» форму, как бюрократизированную управленческую организацию. В послед-

нем случае бюрократия занимает в государстве привилегированное положение, «считает са-

мое себя конечной целью государства», делает свои цели содержанием своей работы, «всюду 

вступает в конфликт с целями» государства, органа и т.д., выдает «формальное за содержа-

ние, а содержание – за формальное», превращает государственные задачи в канцелярские 

или канцелярские в государственные. Для борьбы с бюрократией, а соответственно и со все-

ми от нее производными необходим переход к новой системе управления. 

Для устранения этических проблем в государственной сфере необходимо соблюдения 

таких важны принципов как прозрачность, справедливость, общественная целостность и др. 

Прозрачность - это открытость информации. Концепцию прозрачности можно определить 

как принцип, позволяющий тем, кто затрагивает политические и административные реше-

ния, знать не только основные факты и цифры, но также принципы, механизмы и процессы, 

ведущие к решению. Кроме того, обязанность политиков, государственных служащих и ме-

неджеров действовать ясно, предсказуемо и понятно. Прозрачность - это принцип открытого 

доступа к информации, доступный для всех заинтересованных сторон. Эффективное исполь-

зование публичных данных тесно связано с подотчетностью, которая, в свою очередь, требу-

ет прозрачности информации. Граждане страны должны знать о государственных доходах и 

расходах, поскольку эта информация может помочь им принимать участие в жизни государ-

ства. В качестве принципа правительства и администрации прозрачность также может рас-
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сматриваться как этический императив или долг. Расширение доступа к информации являет-

ся демократическим идеалом и демократичной добродетелью.  

Справедливость – это еще одна обязанность или ,можно даже сказать, этическая обязан-

ность демократического правления и государственного сектора. Государственная справедли-

вость, как с точки зрения равенства для закона, так и с точки зрения распределительной 

справедливости для связи государства и общества. Независимость является основной кон-

цепцией справедливости, беспристрастность - это принцип справедливости, заключающийся 

в том, что решения должны основываться на объективных критериях, а не исходя из пред-

взятости, предрассудков или фаворитизма (предпочитая выгоду одному человеку или группе 

над другим человеком или группой по ненадлежащим причинам, таким как жадность, поли-

тическая поддержка, или знакомство). Правосудие является еще одним основным качеством 

справедливости с точки зрения равенства для закона, равенство - это сходная концепция, ос-

нованная главным образом на идее социальной справедливости. Стратегии равенства и стра-

тегии правосудия обычно формируются вокруг определенных групп населения (например, 

групп людей, связанных с языком, классом, инвалидностью, этнической принадлежностью, 

полом) и считаются социально и этически желательными. 

Целостность общества относится к последовательности действий, ценностей, методов, 

мер и принципов государственного учреждения. Целостность может рассматриваться как ка-

чество наличия чувства честности и правдивости в отношении мотивов своих действий. Тер-

мин коррупция часто используется в качестве антонима целостности. Термин лицемерие ис-

пользуется для описания ситуации, когда часть системы, которая находится в противоречии 

с другой, или что открытая система ценностей (или явные предпочтения) не приводит к кон-

груэнтным действиям. Что значит быть честным человеком? Обыкновенное рассуждение о 

честности включает в себя две фундаментальные основы: во-первых, целостность - это 

прежде всего формальное отношение, которое имеется в самом себе, или между частями или 

аспектами самого себя, во-вторых, целостность связана важным образом с моральным воз-

действием, другими словами, существуют некоторые существенные или нормативные огра-

ничения на то, что человек должен действовать честно. Даже там, где обсуждаются социаль-

ные и политические аспекты целостности, целостность часто рассматривается в основном 

как личное дело, хотя оно и имеет связь со значимыми последствиями в общественной сфе-

ре. Меньшее внимание было уделено тому, как политические и административные структу-

ры и процессы могут влиять на одного человека, личную неприкосновенность, так и на об-

щество в целом, его взаимосвязь с государственным аппаратом.  

В идеальном случае институты - включая формы правления и экономические механизмы 

- должны быть структурированы таким образом, чтобы способствовать целостности. Некото-

рые социальные структуры имеют неправильную структуру взаимодействия с обществом, и 

поэтому возникают вопросы о моральном характере политики и администрации, что влечет 

за собой вопросы о личной целостности и морали государственных служащих. Это говорит о 

том, что само значение личной интеграции зависит от общих соображений о природе обще-

ства и государства, а также о том, каково его общество. 

Госслужащие не могут избежать принятия решений, но при этом они должны стремиться 

принимать этические решения. Госслужащие и политики обладают дискреционными полно-

мочиями, которые не выходят за рамки приказов, должностных инструкций и правовых ра-

мок их положения и обязанностей, а профессиональная этика должна быть в качестве руко-

водящих принципов, в дополнение к официальным инструкциям. Государственный служа-

щий должен стремиться к широкому и твердому пониманию этические теории и искать ме-

тоды для размышления об этических аспектах их принятия решений. Независимо от того, 

насколько велика роль человека в государственном управлении и какую роль играет госу-

дарство, у политиков и государственных служащих есть дискреционные полномочия, они 

принимают решения, которые затрагивают множество людей, следовательно, эти решения 

должны основываться на той или иной форме этики. Например, общественность, как прави-

ло, ожидает, что политики и государственные служащие страны будут участвовать в обще-
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ственных интересах и служить рационально и эффективно. Они не хотят, чтобы представи-

тели государства преследовали узкие личные или групповые интересы. Необходима разра-

ботка большой программы по подготовке государственных служащих и формированию еди-

ной «команды», которая сможет пресечь развитие коррумпированных сетей в органах вла-

сти. Для решения этических проблем в государственной службе, необходимо этичное преоб-

разование в наших государственных службах, а также переход к новой системе управления, 

которая бы представляла государство как открытую, целостную систему, готовую напрямую 

взаимодействовать с обществом.  
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Рынок алкогольной продукции – это набор субъектов хозяйствования, связей отноше-

ний, норм социально-экономической жизни, которые имеют устойчивый характер и сохра-

няются в течение длительного времени [3,с.48]. Проблемы функционирования алкогольного 

рынка и государственного регулирования производства и оборота алкогольной продукции 

определяют важность создания новых путей для совершенствования стратегии развития ли-

кероводочной промышленности и рынка алкогольной продукции. Она должна предусматри-

вать использование методологического и методического инструментария в целях развития 

алкогольной промышленности. 

Хотелось бы выделить ряд факторов, которые обусловливают обязательность вмеша-

тельства государства в процесс формирования предложения и цен на алкогольную про-

дукцию, а так же в процесс распределения и перераспределения доходов от ее производ-

ства и реализации. На наш взгляд, задача государственного регулирования рынка алко-

гольной продукции имеет особое значение для Российской Федерации. Первой причиной 

можно выделить социальную проблему алкоголизации, а так же высокий показатель 

смертности от отравлений алкогольными напитками. Недостаток поступления акцизов в 

бюджет государства является главной причиной среди экономических, что является след-

ствием высокого уровня производства и оборота нелегальной алкогольной продукции. В 

алкогольном бизнесе можно сказать, что теневой сектор связан в основном с противоза-

конной и преднамеренно скрываемой экономической деятельностью [4]. Это можно по-

яснить тем, что реализация и производство спиртосодержащей продукции требует разре-

шительных мер со стороны государства. 

Объектами государственного регулирования являются предприятия, производящие эти-

ловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а так же предприятия оптовой 

и розничной торговли независимо от их организационно - правовых форм и форм собствен-

ности. Алкогольный рынок имеет свою специфику: он тесно связан с различными отраслями. 

Рассмотрим взаимосвязь отраслей на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Организационно - технологический процесс производства  

и реализации алкогольной продукции [8] 

 

В данной технологической цепочке можно увидеть сезонность заготовления сырья, не-

эластичные спрос и цену на продукцию. Поэтому государство использует как прямые, так и 

косвенные методы, а так же инструменты, регулирующие деятельность субъектов рынка. 

Рассмотрим методы и инструменты государственного регулирования. Существуют следую-

щие методы государственного регулирования: административные, косвенные и методы регу-

лирования через государственный сектор. В таблице 1 рассмотрим виды данных методов. 

Рассмотрим самые эффективные, на наш взгляд, методы государственного регулирова-

ния. Действенным методом регулирования алкогольного рынка является участие государ-

ства, которое осуществляется через использование государственных производственных 

мощностей и владение контрольным пакетом акций. Так, в январе 2009 года было создано 

ОАО «Росспиртпром» в соответствии с распоряжением Федерального агентства по управле-

нию государственным имуществом от 26 декабря 2008 г. «Об учреждении открытого акцио-

нерного общества «Росспиртпром» и Постановлением правительства от 29 декабря 2007 г. № 

1014 «Об особенностях приватизации федерального государственного унитарного предприя-

тия «Росспиртпром». В федеральной собственности находится 100% голосующих акций 

ОАО «Росспиртпром». Федеральным агентством по управлению государственным имуще-
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ством принимаются все решения по вопросам, которые относятся к компетенции общего со-

брания акционеров[2]. 

Таблица 1 

Виды мер государственного регулирования [8]. 

 

Методы регулирования Виды методов 

Методы регулирования через госу-

дарственный сектор 

1. Контрольный пакет акций 

2. Использование, принадлежащих государству 

производственных мощностей  

Административные методы 1. Лицензирование 

2. Стандартизация 

3. Маркировка 

4. Декларирование 

5. Контроль производства и оборота (ЕГАИС) 

6. Установление минимальных цен 

7. Квотирование 

8. Регулирование экспорта/импорта (таможенные 

пошлины) 

Косвенные (экономические) методы 1. Налоговая политика страны 

2. Установление перечня подакцизных товаров 

3. Установление ставок акцизов 

4. Установление размера пошлин за предоставле-

ние лицензий 

 

Сегодня доля ОАО «Росспиртпром» на рынке этилового спирта увеличится до 60%. В 

феврале 2016 года ОАО «Росспиртпром» приобрел восемь предприятий спиртовой промыш-

ленности. В результате доля в каждом предприятии превышает 95%. По итогам сделки его 

мощности по производству этилового спирта составят более 24 млн. дал в год. Это позволит 

увеличить его долю на рынке алкогольной продукции до 60%[1,с.2].  

Инструменты административного воздействия предусмотрены Федеральным законом от 

22.11.1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилово-

го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (ред. от 03 июля 2016 года). К ним 

относятся законодательно установленные ограничения, направленные на сохранение здоро-

вья населения страны, улучшение качества производимой[10]. 

Административным методом государственного регулирования алкогольного рынка явля-

ется лицензирование. Лицензирование - это мероприятия, которые связанны с выдачей ли-

цензии, с приостановлением и аннулированием, а также надзором лицензирующих органов 

за соблюдением соответствующих лицензионных требований и условий при осуществлении 

деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. 

Так же хотелось бы отменить, что Федеральная служба по регулированию алкогольного 

рынка (Росалкогольрегулирование) выдает лицензий. Налоговым кодексом РФ (п. 94 ст. 

333.31 НК РФ в ред. ФЗ от 03.07.2016 № 245-ФЗ) [4] предусмотрена стоимость за предостав-

ление лицензий. Срок действия лицензий - 5 лет. Территория действия - на всей территориях 

РФ (лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на территории субъекта РФ 

или нескольких, если есть соглашения между субъектами РФ). 

Следующим методом государственного регулирования рынка алкогольной продукции 

является использование государством РФ автоматизированной системы для государственно-

го контроля над объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции, которая называется ЕГАИС. Основная функция системы ЕГАИС 

состоит в обеспечении информационно-технологической поддержки задач, закреплённых в 

Федеральном законе № 171-ФЗ от 22 ноября 1999 года «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 
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Достаточно серьезным недостатком системы ЕГАИС является то, что в розничных мага-

зинах при продаже алкогольной продукции до сих пор (на 01.09.2016) отсутствует контроль 

акцизных марок. Несмотря на то, что марка контрафактная, ЕГАИС позволяет осуществить 

продажу на кассе магазина. Это не позволяет полностью контролировать цепь: производи-

тель-оптовик-розница-покупатель. Следовательно, можно сделать вывод о том, что цели о 

точном учете и снижении контрафакта в рознице не достигнуты. 

Количество розничных организаций, подключенных к ЕГАИС (в % от общего числа ли-

цензированной розницы) 98% (на 09.03.2017), а доля розничных организаций, подключенных 

к ЕГАИС, в общем объеме продаж алкогольной продукции 99% (на 09.03.2017) [9]. 

Одним из факторов установления цены на крепкую алкогольную продукцию является 

размер МРЦ (минимальная розничная цена), которая устанавливается государством. Цены на 

алкогольную продукцию в России, не ниже которых осуществляется закупка (за исключени-

ем импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа устанавливает Ми-

нистерство Финансов Российской Федерации [7].  

Еще одним видом административных методов является регулирование экспорта и им-

порта посредством таможенных пошлин. Таможенные пошлины используются государством 

как инструмент, стимулирующий внешнеторговые поставки и закупки или, наоборот, сдер-

живания экспорта и импорта. Это зависит от целей экономической политики.  

Основной называется ставка, которая соответствует коду. Правительство РФ устанавли-

вает ставки таможенных пошлин.  

Косвенным методом государственного регулирования алкогольного рынка является 

налогообложение. Рассмотрим особенности налогообложения алкогольной продукции. Ак-

цизы – относятся к общегосударственным и косвенным налогам. Они входят в группу нало-

гов на потребление. Можно выделить то, что акцизы взимаются только в сфере производ-

ства, это является их отличительной чертой. При производстве определенных видов товаров 

уплата акциза обязательна, при этом работы и услуги акцизом не облагаются. Акцизы отно-

сятся к числу индивидуальных косвенных налогов. В России акцизы отнесены к числу феде-

ральных налогов. Основной нормативный акт, который обеспечивает правовое регулирова-

ние уплаты акцизов, является 2 ч. НК от 05.08.2000 г. № 117 ФЗ (ред. от 30.11.2016) разд. 8 

«Федеральные налоги» гл. 22 «Акцизы» [5].  

Продажа подакцизной продукции является объектом налогообложения, а так же переда-

ча ее на возмездной или безвозмездной основе. Сюда же можно отнести производство дена-

турированного этилового спирта. Для товаров, к которым применяются таможенные акцизы, 

объектом обложения налогом является их ввод на территорию России. По каждому виду по-

дакцизного товара отдельно определяется налоговая база, налоговым периодом считается 

один месяц. Налоговые ставки акцизов указаны в статье 193 НКРФ. Они устанавливаются на 

каждый год с учетом индексации. Сумма акциза, которая подлежит уплате в бюджет, рассчи-

тывается как произведение налогооблагаемой базы на количество продукции за минусом 

налоговых вычетов, если таковые имеют место. Акцизная марка является свидетельством об 

исполнении обязанности по уплате акциза. 

С 1 июля 2011 г. ст. 194 НК РФ [5] регулирует порядок исчисления не только акциза, но и 

авансового платежа по нему. Производители алкогольной продукции или подакцизной спир-

тосодержащей продукции обязаны уплачивать в бюджет авансовый платеж акциза. Размер 

платежа определяется исходя из общего объема закупаемого (передаваемого) спирта и соот-

ветствующей ставки акциза (п. 8 ст. 194 НК РФ [5]). Согласно п. 5 ст. 199 НК РФ [5] суммы 

авансового платежа не учитываются в стоимости алкогольной или спиртосодержащей продук-

ции и подлежат вычету в порядке, установленном п. 16 ст. 200 НК РФ [5]. Размеры ставок ак-

цизов на крепкую алкогольную продукцию в РФ указаны в материалах «Основные направле-

ния налоговой политики на 2015, 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» [6]. 

Рассмотрим особенности НДС и таможенной пошлины. НДС также как и таможенная по-

шлина имеет свои ставки. Стоит отметить, что виды этих ставок отличны от ставок таможен-

ных пошлин. Во-первых, о разновидностях ставок НДС можно говорить только с количе-
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ственной стороны. Это 10% и 18%. Во-вторых, эти ставки применяются к широкому перечню 

товаров (в отличие от ставок таможенных пошлин, где каждой категории товаров соответству-

ет своя ставка). В РФ НДС на алкогольную продукцию составляет 18%. Налоговая база НДС 

определяется как сумма таможенной стоимости товара, таможенной пошлины и акциза.  

На основе вышеизложенного можно утверждать, что оборот алкогольной продукции и 

спирта, а также их производство достаточно сильно контролирует государство. Контроль 

осуществляет Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, что не является 

положительным аспектом, потому что контроль сосредоточен в одних руках, что так же 

можно сказать об инструментах административного воздействия. Это создает ситуацию, в 

которой федеральный центр будет проинформирован не обо всех проблемах. 

Можно сделать вывод, что формирование эффективно работающей системы алкогольной 

отрасли является значимым аспектом, как экономической, так и социальной политики. По-

скольку данная сфера дает значительные поступления в бюджет, а уровень потребления ал-

коголя населением является важным показателем здоровья нации. В данной статье мы выде-

лили следующие методы государственного регулирования рынка крепкой алкогольной про-

дукции: методы регулирования через государственный сектор, административные методы и 

косвенные (экономические методы). Многие авторы обычно объединяют первые два метода.  

Итак, подведем краткие итоги по некоторым методам: 

1. Государственный завод ОАО «Росспиртпром» увеличивает производственные мощно-

сти по производству этилового спирта.  

2. Инструменты административного воздействия предусмотрены Федеральным законом 

от 22.11.1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (ред. от 03 июля 2016 года).  

3. Алкогольная продукция подлежит лицензированию. Лицензии выдает Федеральная 

служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование).  

4. Еще одним методом государственного регулирования является ЕГАИС. К данной си-

стеме подключено в общем объеме продаж алкогольной продукции 99%. 

5. Установление МРЦ также является методом государственного регулирования. МРЦ 

устанавливает Министерство Финансов Российской Федерации. 

6. Следующим видом административных методов является регулирование экспорта и 

импорта посредством таможенных пошлин. Они устанавливаются Правительство РФ.  

7. Косвенным методом государственного регулирования алкогольного рынка является 

налогообложение, а именно акцизы, НДС, установление их ставок и размеров. 
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Abstract. In article the essence of forsayt-projects is considered, the analysis of foreign and 

domestic experience of implementation of forsayt-projects is carried out. Also project implementa-

tion of the Elektronik Company on the basis of a method of a delfa and expert panels is offered. 
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В рамках существующих условий для модернизации экономики требуется новый подход, 

который позволит определить успешные сферы деятельности компаний, направления разви-

тия науки и техники. Технология форсайт – исследования обладает такой способностью.  

Форсайт в разных странах основывается и развивается на различных организационных 

принципах и методологиях. Общим является вовлеченность общественных сил в обсуждение 

и сопоставление долгосрочных прогнозов, стратегий развития, выработку комплексного ви-

дения будущего и согласование путей его достижения. Форсайт используют многие страны 

как развитые, так и развивающиеся. Наиболее опытными странами в использовании данного 

метода являются Япония, Германия, Великобритания. Кроме того, в Китае, Корее, странах 

Латинской Америки, ЮАР проводятся регулярные исследования.  
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Программа сотрудничества ЮНИДО дала следующее определение: форсайт – это сце-

нарное прогнозирование социально - экономического развития: возможные варианты разви-

тия экономики, промышленности, общества в 10-20 летней перспективе [1,с.2]. 

Рассмотрим основные методы форсайта [2,с.9-19].  

1.Сценирование. В данном методе разрабатывается несколько развернутых сценариев 

будущего, каждый из которых осуществляется при исполнении конкретных условий. Сцена-

рии основываются на анализе альтернативных траекторий и будущих возможностей разви-

тия. Данный метод представляет картину будущего, тех или иных технологических областей 

и является эффективным дополнением к другим методам исследования, например, мозгово-

му штурму, SWOT-анализу. 

2. Мозговой штурм – это оперативный метод, который основывается на творческой дея-

тельности участников обсуждения. Метод заключается в том, чтобы высказать как можно 

больше различных вариантов развития, даже принимаются самые фантастические идеи. По-

сле из предложенных вариантов отбирают наиболее удачные, которые можно будет исполь-

зовать на практике. Мозговой штурм включает три обязательных этапа: постановку пробле-

мы; генерацию идеи; отбор, группировку и оценку предложений. 

3.Метод Дельфи. Проводится опрос независимых экспертов, часто не знающих друг о 

друге, это позволяет избежать группового влияния. С помощью серий последовательных 

действий – интервью, опросов, мозговых штурмов – получается добиться консенсуса при 

определении верного решения. Данный анализ проводится в несколько этапов и в дальней-

шем результаты обрабатываются статистическими методами.  

Сущность метода Делфи заключается в последовательном анкетировании экспертов раз-

личных областей техники, науки и формировании массива информации, отражающего инди-

видуальные оценки экспертов. Предполагается использование серии анкет, в каждой из ко-

торых содержится мнение и информация, полученные из предыдущей анкеты.  

Сбор и обработка мнений экспертов о прогнозах развития объекта исследования произ-

водится исходя из следующих принципов: 

* вопросы в анкетах ставятся таким образом, чтобы можно было дать количественную 

характеристику ответам экспертов; 

* опрос экспертов проводится в нескольких этапов, на каждом последующем этапе во-

просы и ответы все более уточняются; 

* после каждого этапа всех опрашиваемых экспертов знакомят с результатами опроса; 

* эксперт обосновывают оценки и мнения, отклоняющие от мнения большинства; 

* статическая обработка ответов производится последовательно, от этапа к этапу, с це-

лью получения обобщающих характеристик. 

4. SWOT-анализ – выявляет слабые и сильные стороны компании, а также внешние 

угрозы и возможности, и устанавливает связь между ними. Анализ помогает ответить на 

вопросы, например: какие слабые стороны требуют корректировки; какие угрозы должны 

решаться в первую очередь; использует ли организация преимущества или сильные сто-

роны в своей стратегии и т.д. 

5. Дорожное картирование. Метод был разработан в конце 70-х годов компанией Motorola. 

Его используют для формирования и выработки долгосрочных стратегий развития технологий 

крупной компании или отрасли. Технологическая дорожная карта – это краткосрочный или дол-

госрочный план выпуска производителем какого-либо продукта. В основном, это новая версия 

или развитие уже известного продукта, изменений в котором ждут потребители. Идея метода 

заключается в организации стратегического планирования, к которому привлекаются эксперты, 

представляющие основные составляющие бизнеса – финансы, маркетинг, производственную 

инфраструктуру, исследования и разработки, технологии. Преимущество метода заключается в 

выработке согласованного видения долгосрочных целей развития компании или отрасли. 

6. Экспертные панели. Заключается в том, что через равные промежутки времени происхо-

дит повторяющийся сбор данных у одной группы опрашиваемых. Панель формируется из экс-

пертов, потребителей или на базе предприятия, организации. То есть, панель представляет собой 
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непрерывную выборку, она фиксирует изменение наблюдаемых характеристик, величин и поз-

воляет отслеживать динамику развития процессов. Группам экспертов из 12-20 человек предла-

гается в течение нескольких месяцев обдумать возможные варианты будущего по заданной те-

матике, используя новейшие аналитические и информационные материалы и разработки. 

Экспертная панель позволяет фиксировать изменения изучаемых характеристик, вели-

чин. Формат панелей можно представить двумя видами:  

1) Респондентам предлагается постоянно отвечать на одни и те же вопросы, так как от-

слеживается продвижение к цели. 

2) Респондентам задаются разные вопросы, так как постоянно изменяются цели ис-

следования. 

Данный метод считается базовым и применяется практически во всех форсайт – проектах. 

Форсайт – технологии чаще всего применяются в крупных корпорациях, так как иссле-

дования, в основном, дорогостоящие.  

Для более полного и широкого понимания форсайт - методов, рассмотрим пример ис-

пользования метода Делфи совместно с экспертными панелями, для исследования возьмем 

условные значения.  

Предположим, что у нас есть некая компания «Электроник», которая производит сото-

вые телефоны и нам нужно оценить качество продукции, так как компания большое внима-

ние уделяет разработке и внедрению новых технологий в мобильный телефон. Для начала 

сформируем группу экспертов, например, это могут быть постоянные пользователи данной 

модели. На данном этапе мы применяем метод экспертных панелей. 

Компания приглашает 14 экспертов, каждому из которых предоставляется анкета с 

просьбой оценить уровень качества товара и коэффициент самооценки.  

– Эксперт ставит себе индивидуальную самооценку в баллах (от 1 до 10). 

– Эксперт оценивает качество товара в процентах (от 0 до 100). 

– Предположим критерий оценки – длина интервала не более 40%. 

– Анкетирование проходит анонимно и индивидуально. 

Результаты 1-го и 2-го этапов исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Результаты исследования. 

 

№ 

экс-

пер-

та 

Коэф-

фициент 

само-

оценки 

Уровень 

качества 

(1 этап) 

Уровень 

качества 

(2 этап) 

 

Комментарий(1 этап) Комментарий (2 этап) 

1 6,7 90 83 Мне все нравится Все нравится 

2 8 78 75 Слабая зарядка Слабая зарядка 

3 5,8 69 67 Не хватает четкости дис-

плея 

Не четкий дисплей 

4 9,1 59 58 Очень дорого Очень дорого 

5 10 75 70 Тяжело найти наушники Тяжело найти науш-

ники 

6 8 95 92 Все очень удобно Все очень удобно 

7 6 60 65 Быстро разряжается Слабая зарядка 

8 5 56 70 Часто зависает Часто зависает 

9 7,8 47 45 Модель не понравилась Не устраивает 

10 8,2 68 67 Трудно подобрать чехол Не удобный чехол 

11 7,5 81 77 Удобный, современный Современный 

12 4 66 66 По сильнее бы зарядку Посильнее бы зарядку 

13 9,3 59 58 Тяжело устанавливать 

приложения 

Тяжело устанавливать 

приложения 

14 6,8 95 90 Все устраивает Все устраивает 
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Для дальнейшего исследования будем использовать метод Дельфи. На основании дан-

ных таблицы произведем статистические вычисления.  

Для начала найдем среднегрупповую оценку - сумма коэффициентов самооценки по от-

ношению к количеству экспертов по формуле (1): 

 

 ̅  
∑   

 
   

 
 (1) 

 

 ̅ =(6,7+8+5,8+9,1+10+8+6+5+7,8+8,2+7,5+4+9,3+6,8)/14 =7,3 

 

 где  ̅ - выборочное значение, n – объем выборки,    - i-й элемент выборки.  

Далее рассчитаем среднее значение оценки качества - это сумма оценки качества по 

оценке каждого эксперта по отношению к количеству экспертов по формуле (1): 

 

 ̅=71,2857 

 

Третьим действием рассчитаем средневзвешенную оценку спроса - сумма произведений 

коэффициента самооценки на уровень спроса по отношению к сумме коэффициентов само-

оценки по формуле (2):  

 

Х = (a1*w1+a2*w2+...+an*wn)/(w1+w2+...+wn) = 71,4726 (2) 

 

Далее найдем медиану, так как у нас четное число экспертов. Она рассчитывается как 

среднеарифметическое значение между серединными оценками: 

Упорядоченные оценки: 47-56-59-59-60-66-68-69-75-78-81-90-95-95 

 

МЕ=(68+69)/2=68,5 

 

Далее находим область доверительности: минимальная оценка из набора экспертиз: 47, 

максимальная: 95. Квартиль = (95-47)/4= 12 

Следовательно, нижняя граница доверительной области: 47+12=59, верхняя: 95+12=107. 

В результате, мы видим, что доверительный интервал: от 59% до 107%, то есть равен 48%, и, 

следовательно, результаты первого этапа не соответствуют поставленному критерию, так как 

критерий оценки – длина интервала не более 40%. 

Необходимо провести второй опрос. Спустя два месяца компания отправляет повторные 

анкеты тем же самым экспертам с просьбой заполнить еще раз и указать причину изменения 

своего решения.  

Среднегрупповая оценка не измелилась 7,3. Показатель среднего значения оценки каче-

ства составил 70,2143. Средневзвешенную оценку спроса 69,8669. Упорядоченные оценки: 

49-58-58-65-66-68-69-70-70-75-77-83-86-89. МЕ=(69+70)/2 = 69,5. 

Далее находим область доверительности: минимальная оценка из набора экспертиз: 49, 

максимальная: 89. Квартиль будет равен 10. Следовательно: нижняя граница доверительной 

области: 59%, верхняя: 99%. Соответственно доверительный интервал: от 59% до 99%, то 

есть равен 40 и, следовательно, второй опрос соответствует поставленному критерию. 

После проведенных расчетов, руководитель компании «Электроник», сможет оценить 

качество производимого продукта, его техническое состояние, оценить насколько удовле-

творен клиент предлагаемым товаром.  

В результате, предприниматель сможет спрогнозировать, каков будет спрос на продукт, 

и задуматься о возможной модернизации товара, так как выявлены значительные проблемы.  

Рассмотрим, какие преимущества форсайт может принести корпорациям.  

Самым ярким примером применения служит проект GoogleX, он направлен на финансо-

вую поддержку и развитие проектов, связанных с технологиями будущего. Многие компании 

отказываются от вложений в инновации, так как это достаточно высокорисковые и долго-
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срочные вложения, но Google не боится инвестировать в технологии. Естественно, что не все 

проекты являются успешными, например, в 2012 году GoogleGlass были подвержены крити-

ке и отправлены на доработку. Некоторые специалисты считают, что технологии Google мо-

гут навредить национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни. По этой 

причине Россия не стала реализовывать проект по созданию сети воздушных Wi-fi точек по 

всей территории страны, это позволило бы использовать бесплатный интернет в любом ме-

сте. Несмотря на это, Google продолжает инвестировать в инновации и остается успешной 

корпорацией [3,с.183].  

Другой пример, компания Boeing, которая заранее задумалась о возможностях снижения 

веса судов и разработки технологий, помогающих их облегчить, в результате компания нача-

ла приобретать конкурентное преимущество [3, с. 183].  

В России форсайт – проекты начинают набирать популярность, и в качестве примера 

рассмотрим проект «Глобальное будущее образование», автором, которого является профес-

сор практики Московской школы управления Сколково, член экспертного совета Агенства 

стратегических инициатив Павел Лукшин.  

Проект основан на методике Rapid Foresight, RF (англ. «быстрый форсайт») – это разно-

видность форсайтов, которая позволяет получать прогнозы за более короткий срок и без 

многомиллионных бюджетов [4,5]. Методика включает в себя два этапа: прогнозирование и 

проектирование. Результатом прогнозирования становится карта трендов будущего, техноло-

гий и событий, по которой можно двигаться к одной и той же цели разными путями. Следу-

ющий этап работы с полученной картой трендов – проектирование. Оно направлено на вы-

бор и согласование пути. В результате участники форсайта получают готовый к применению 

рабочий документ или продукт (карты развития региона, рынка или компании, новые про-

дукты, стартапы, программы подготовки и др.). 

Проект «Глобальное будущее образование», связывает образовательную систему, рынки 

труда и инновационную экономику в перспективе развития к 2030 году. Для создания компе-

тентной модели, необходимо: обучение практике на реальных проектах работодателя; выде-

ление траекторий подготовки менеджеров и предпринимателей; математическое / алгорит-

мическое мышление (физмат + ИТ) – условие получения; качественных кадров для «новой 

экономики»; восстановление системы наставничества; работа в проектах, в т.ч. из «реального 

мира»; формирование экономического / рыночного мышления инженеров и многое другое. 

Таким образом, для разработки и внедрения форсайт - проектов необходимо выбрать 

систему инструментов, способствующих достижению цели. Кроме того, в условиях не-

стабильной внешней среды и постоянных изменений требуется, чтобы инструменты воз-

действия были гибкими.  

Автор данной работы предложит свои пути развития будущего. «Форсайт проект - путь в 

будущее». Для того чтобы решить глобальные проблемы современности, необходимо сов-

местная работа всех сфер жизни общества. 

Требуется создать систему, при которой потребители, производители и государство бу-

дут взаимодействовать. Например, если говорить о законе, то можно предложить следующий 

вариант, а именно собрать в одном помещении не только законодателей, которые сами раз-

рабатывают и ставят после всех в известность, но и специалистов разных отраслей, которые 

будут пользоваться этим законом. Такой способ принятия решений приведет к тому, что 

граждане сами начнут защищать закон и следовать ему, не нарушая, потому что он выбран 

ими, нужен им, и они чувствуют в процессе управления. В результате, чиновники будут вос-

приниматься как сторонники общества, а не противниками изменений.  

Если мы хотим жить в более чистом мире и спасти нашу экологию, то не нужно ждать, 

что эту проблему решит какой–либо чиновник. Нужно собрать и чиновников и людей, кото-

рые вовлечены в работу с экологией, договориться о своих действиях и решить, что мы бу-

дим делать для решения данной проблемы.  

В сфере бизнеса можно предложить следующий вариант, приглашать потребителей, ин-

женеров и дизайнеров для создания нового продукта. Потребитель будет говорить, то, что он 
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хотел бы использовать, какой товар ему нужен, дизайнер тут же предлагал бы дизайн товара, 

а инженер говорил о технических возможностях и ограничениях. 

Говоря об отдельном человеке, то каждому нужно научится думать о будущем в при-

кладном и долгосрочном смысле. Увидеть то, что изменения в мире имеют отношение к 

каждому из нас. Для этого нам надо задать себе вопрос: кем я себя вижу через 10, 15 и 20 

лет? И куда в связи с этим я хотел бы направить свои усилия?  

В итоге, можно сказать, что форсайт - это зародившееся методика, которая не имеет пра-

вовых норм и определенных и однозначных инструментов воздействия на будущее. Суще-

ствует множество мнений исследователей, ученых, экономистов и в результате вывод у всех 

схож. И как бы ни звучало банально, но миру необходима надежда на лучшее будущее и на 

развитую малоотходную или безотходную цивилизацию.  
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Актуальность настоящей темы обусловлена переходом России к информационному об-

ществу и активным внедрением в рамках данного процесса такого инструмента, как элек-

тронное правительство, направленного на совершенствование государственного управления, 



 

464 

повышение эффективности предоставления государственных услуг гражданам и организаци-

ям на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий. 

Улучшение качества оказания государственных и муниципальных услуг и повышение 

эффективности государственного управления являются приоритетными задачами для орга-

нов власти на всех уровнях. Внедрение передовых информационно-коммуникационных тех-

нологий – один из ключевых элементов комплекса проводимых с этой целью мероприятий.  

22 июля 2000г. Россия подписала Окинавскую хартию глобального информационного 

общества, в которой подчеркивается, что «информационно-коммуникационные технологии 

являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества XXI 

века. Их революционное воздействие касается образа жизни людей, их образования и рабо-

ты, а также взаимодействия правительства и гражданского общества».  

Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество 

(2011 – 2020 годы)», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 20 октября 2010г. № 1815-р, определила перечень приоритетных мероприятий, необхо-

димых для достижения главной цели – получение гражданами и организациями преиму-

ществ от применения информационно-коммуникационных технологий. Переход к самым 

современным методам и стандартам использования информации напрямую влияет на эф-

фективность государственного управления. 

Одним из ключевых элементов информационного общества является электронное прави-

тельство. Электронное правительство призвано обеспечивать гражданам доступность ин-

формации о деятельности органов исполнительной власти, повышать эффективность госу-

дарственного управления, обеспечивать условия для предоставления государственных услуг 

с использованием информационно-коммуникационных технологий (в том числе в электрон-

ном виде). Электронное правительство является концепцией новой системы управления гос-

ударством, элементом масштабного информационного преобразования общества 

На сегодняшний день разработано множество методик, с помощью которых можно 

измерить и сравнить состояние дел в области электронного правительства. Поэтому необ-

ходимо провести сравнительный анализ данных подходов, исследовать существующие 

зарубежные и российские методики для оценки развития электронного. Различные меж-

дународные организации используют собственные наборы показателей для оценки состо-

яния проектов электронного правительства. Наиболее известным примером подобной 

оценки является Индекс готовности стран мира к электронному правительству, вычисля-

емый Организацией Объединенных Наций.  

Отдел государственно-административной деятельности и управления развитием (the 

Division for Public Administration and Development Management (DPADM)) Департамента 

ООН по экономическим и социальным вопросам (the UN Department of Economic and 

Social Affairs (UNDESA)) разработал собственную методику оценки готовности стран к 

электронному правительству. Готовность – это показатель, который отображает степень, 

в которой государство подготовлено к участию в сетевом мире, и позволяющий оценить 

возможности и проблемы. 

Данное исследование проводится, чтобы установить насколько правительства по все-

му миру готовы использовать возможности, предлагаемые информационно-

коммуникационными технологиями и нацеленные на улучшение доступа и качества ос-

новных социальных услуг. Используя статистическую модель для оценки цифровых 

услуг, ООН оценивает инициативы в области электронного правительства общественного 

сектора государств-членов согласно сводному индексу готовности к электронному прави-

тельству (E-Government Readiness Index). Структура индекса готовности к электронному 

правительству приведена на рисунке 1. 
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Рис.1. Структура готовности к электронному правительству (по методике ООН) 

 

Еще одно исследование электронного правительства было опубликовано Университе-

том Брауна (Brown University) при использовании подробного анализа 1935 правитель-

ственных веб-сайтов в 198 разных странах по всему миру. Список исследованных сайтов 

составляли сайты исполнительных органов власти (таких как президент, премьер-

министр, правитель, лидер партии или королевская семья), законодательных органов вла-

сти (таких как конгресс, парламент, народная ассамблея), судебных органов (таких как 

главные государственные суды), секретариатов кабинета министра и главных учрежде-

ний, исполняющих важные функции правительства. К этим функциям относят здоровье, 

сферу услуг, налогообложение, образование, внутреннюю политику, экономическое раз-

витие, администрацию, природные ресурсы, иностранные дела, иностранные инвестиции, 

транспорт, вооруженные силы, туризм и регулирование бизнеса.  

Веб-сайты субнациональных отделений, неясных органов и полномочий, местных орга-

нов власти, региональных единиц и муниципальных ведомств не были включены в это ис-

следование. Для проведения обзора веб-сайтов учитывались следующие факторы: онлайн 

информация (процент веб-сайтов, предлагающих публикации и базы данных: информация по 

телефонам и адресам, ссылки на другие сайты, публикации, базы данных, аудиоклипы, ви-

деоклипы); электронные услуги (число онлайн услуг, процент правительственных сайтов, 

предлагающих услуги); безопасность и конфиденциальность; возможность доступа на сайт 

через интерфейс для людей с ограниченными возможностями; возможность доступа на сайт 

через интерфейсы с использованием иностранных языков; объявления; внесение взносов 

пользователями; оплата страховых взносов; работа с общественностью (электронная почта, 

поиск, комментарии, почтовые обновления, широковещание, индивидуализация веб-сайта, 

возможность доступа с карманного персонального компьютера).  

Система индикаторов для измерения уровня развития электронного правительства в 

странах Европейского Союза, вычисляемого компанией Capgemini, представляет собой дру-

гую методику оценки проектов электронного правительства. В основе данного подхода ле-
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жит список показателей для оценки степени реализации электронных правительственных 

услуг, его состав представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис.2. Индикаторы для измерения уровня развития электронного правительства 

 в странах Европейского Союза 

 

Сформирован список из 20 базовых государственных услуг, реализация которых отсле-

живается на уровне Европейского Союза как степень прогресса отдельных стран в сфере со-

здания электронного правительства (индикатор «Доля базовых услуг, доступных в онлайн 

режиме»). Другой компанией, осуществляющей оценку проектов электронного правитель-

ства, является консалтинговая компания Accenture (Ирландия). Согласно ее методике были 

рассмотрены веб-сайты 23 стран по 9 главным услугам и 169 общественным услугам (служба 

социального обеспечения, правовая и общественная безопасность, государственный бюджет, 

национальная оборона, образование, транспорт, правовая демократия, государственные за-

купки, почтовая служба и т.д.).  

Результаты обзора были сгруппированы в 4 категории согласно сервисной зрелости, 

управлению взаимоотношениями с клиентами (CRM) и полной зрелости. Таким образом, 

страны были разделены на следующие группы: Инновационные лидеры: предоставляют все 

услуги онлайн. У этой группы стран уровень полной зрелости превышает 50 %.  

Дальновидные претенденты (Visionary challengers): подтвердили сервисную инфраструк-

туру. У этой группы стран уровень полной зрелости составляет приблизительно 40 - 50 %.  

Развивающиеся исполнители (Emerging performers): должны максимизировать свой по-

тенциал онлайн услугами, имеют низкую зрелость. Эти страны имеют большую возможность 

усовершенствования путем развития CRM. У этой группы стран уровень полной зрелости 

составляет приблизительно 30 – 40 %.  

Строители основы (Platform builders): имеют малое количество онлайн услуг и плохую 

инфраструктуру. У этой группы стран уровень полной зрелости менее 30 %.  

Оценка развития стран в области электронного правительства может являться результа-

том не только работы отдельных компаний, но и сотрудничества исследовательских групп. 

Так, Sungkyunkwan University, университет Южной Кореи, и Rutgers University, государ-

ственный университет Нью-Джерси, оценили существующую практику цифрового управле-

ния в крупных муниципалитетах по всему миру.  

Данное исследование сосредоточено на оценке каждого веб-сайта с точки зрения цифро-

вого управления. Цифровое управление включает и цифровое правительство (поставку об-

щественных услуг), и цифровую демократию (участие граждан в управлении). Были проана-

лизированы безопасность, удобство, простота использования и содержание веб-сайтов; тип 

онлайн услуг, предлагаемых в настоящее время; гражданская реакция и участие через веб-

сайты, основанные городским управлением. 

Отечественной системой оценки проектов электронного правительства служит Индекс 

готовности регионов России к электронному правительству, разработанный Дирекцией по 
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мониторингу развития информационного общества ИРИО. Данная методика является разви-

тием и расширением методологии международного индекса ООН готовности стран к элек-

тронному правительству. 

Индекс готовности регионов России к электронному правительству предназначен для 

выработки, проведения и корректировки политики развития электронного правительства на 

федеральном и региональном уровнях. Региональные системы электронного правительства 

оцениваются по пяти параметрами в соответствии со структурой индекса (рис.3). 

 

 
 

Рис.3. Структура индекса готовности регионов России к электронному правительству 

 

Оценка официальных Интернет-представительств региональных органов власти складыва-

ется из оценок сайта правительства (администрации) региона и оценок сайтов пяти министерств 

(департаментов) - образования, здравоохранения, социальной защиты, труда и финансов.  

Проведенный сравнительный анализ показал, что оценка состояния электронного прави-

тельства в регионах России по зарубежным методикам невозможна из-за нехватки статисти-

ческих данных для проведения расчетов, также большое количество методик включают ра-

боту экспертов, что является слишком затратным для регионального бюджета. Отечествен-

ная методика, разработанная Институтом развития информационного общества, использует 

доступные статистические данные для регионов России, однако, в процессе нормализации 

показателей используются некие «эталонные» значения, с которыми сравниваются текущие 

значения показателей. И если для долевых показателей «эталонное» значение равно 100%, то 

для остальных оно «выбиралось исходя из желаемого, достаточного и достижимого для ре-

гионов-лидеров значения показателей на десятилетнем горизонте планирования, с учетом 

прогнозов значений показателей регионов-лидеров, России в целом и их значений в наиболее 

развитых странах». Данное описание взято с сайта «Электронный регион», который служит 

для ознакомления граждан России с результатами оценки ИРИО, но больше никаких объяс-

нений относительно «эталонных» показателей не приведено, и сами их значения на сайте 

также отсутствуют, что вводит неясность в процедуру нормализации исходных данных, а 

следовательно, и итогового индекса. Также важным недостатком методик оценки развития 

электронного общества является отсутствие обоснованности в выделении подсистем показа-

телей, т.е. не уточняется, почему именно эти системы показателей используются для оценки.  

Таким образом, на сегодняшний день не существует единой методики, подходящей для 

оценки проектов электронного правительства регионов России. Целесообразна разработка 

методики, позволяющей проводить количественную оценку проектов электронного прави-

тельства регионов России без привлечения экспертов и учитывающую все важные аспекты 

развития электронного правительства в регионе. 

В России поиск решения проблем, тормозящих становление институтов информацион-

ного общества, приобретает особое значение, поскольку в условиях продолжающихся ре-

форм, нестабильной экономической ситуации, трансформации общественных ценностных 
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установок и обострении социальных противоречий потребность в грамотном, оперативном и 

сбалансированном государственном управлении возрастает многократно. 
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В настоящее время в России применяется трехуровневая модель пенсионного обеспе-

чения, которая включает в себя частную, государственную и корпоративную пенсию. 

Частная пенсия формируется самим гражданином путем взносов в негосударственный 

пенсионный фонд (коэффициент замещения заработной платы составляет не белее 5%). 

Государственная пенсия складывается за счет страховых отчислений работодателей и ра-

ботников, как в солидарную, так и в обязательную накопительную составляющею (коэф-

фициент замещения 40%). И последняя, корпоративная пенсия складывается за счет до-

полнительных взносов на основании индивидуального или коллективного договора (пла-

нируемый процент замещения 15%).  

Корпоративная пенсия одна из самых «молодых» видов пенсии. Зародилась она в пост-

советской России в начале 1990-х годов. Большинство негосударственных пенсионных фон-

дов свою деятельность начинали как корпоративные пенсионные фонды, основанные на 

предприятиях энергетики, транспорта и нефтегазового сектора. Однако, предприняв опреде-

ленные меры, они получили возможность привлекать накопительную часть пенсии граждан, 

не работающих в определенных компаниях.  

Работодатели, которые ответственно подходят к будущему своих работников, а также 

заинтересованные в дополнительных конкурентных преимуществ на рынке труда, внед-

ряют такие программы в своих компаниях. В итоге, сотрудник получает уверенность и 

стимул к добросовестному труду, а работодатель приобретает инструменты мотивации и 

заинтересованности к организации персонала, в том числе высококвалифицированных 

или дефицитных кадров. 

Расходы на корпоративное пенсионное обеспечение в основном, составляют 2-10% от 

суммарных расходов на выплату заработной платы работникам в предприятии. Так же, на 

размер пенсионного обеспечения могут влиять различные параметры по усмотрению 
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предприятия, например, такие как стаж работы в организации, возраст, должность и т.д. 

Корпоративные пенсионные программы разрабатываются совместно с работодателем. 

Корпоративные пенсии имеют достаточно плюсов не только для работников, которые за-

вершили свою трудовую деятельность и получили дополнительное обеспечение к госу-

дарственной пенсии, но и для работодателей. Так, корпоративное пенсионное обеспече-

ние дает возможность компаниям уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на при-

быль на всю сумму дополнительных пенсионных взносов, но не более чем на 12% от го-

дового фонда оплаты труда[1]. Так же, система корпоративных пенсий способствует ро-

тации кадров – ведь работники пенсионного возраста с уверенностью уходят на заслу-

женный отдых, зная, что им обеспечен достойный уровень пенсии. Тем самым освобож-

даются рабочие места для молодых и перспективных кадров. 

Еще, не маловажным является то, что наличие у организации системы корпоративного 

пенсионного обеспечения служит дополнительным конкурентным преимуществом, что поз-

воляет привлекать наиболее ценных кадров с рынка труда. Особую важность корпоративное 

пенсионное страхование имеет для тех организаций, которые заинтересованы в привлечении 

иностранных инвестиций и стремятся выйти на международные рынки.  

Работодатель вправе самостоятельно выбрать одну из трех существующих корпоратив-

ных пенсионных схем: 

•солидарная – корпоративная пенсия формируется исключительно за счет работода-

теля – пенсионные взносы аккумулируются на солидарном счете и облагаются налогом на 

прибыль. Данная схема предусматривает открытие вкладчику (предприятию) солидарного 

пенсионного счета; 

•индивидуальная – формирование корпоративной пенсии происходит также исключи-

тельно за счет работодателя, но солидарный счет не открывается, пенсионные взносы учиты-

ваются на индивидуальном счете работника и не облагаются налогом на прибыль; 

•паритетная – предусматривает долевое участие работника и работодателя в форми-

ровании корпоративной пенсии. Учет пенсионных взносов работодателя и работника ве-

дется раздельно. 

Наиболее ярким примером корпоративной пенсии на паритетной основе является ОАО 

«РЖД» Сегодня 650 тысяч железнодорожников формируют будущую корпоративную пен-

сию, а 326 тысяч бывших работников холдинга РЖД уже получают ее. НПФ «БЛАГОСО-

СТОЯНИЕ» эффективно инвестирует вложения и тем самым обеспечивая реальный прирост 

средств вкладчиков. В настоящее время средний размер корпоративной пенсии работника 

ОАО «РЖД» составляет около 8000 рублей, поэтому можно сказать, что корпоративная пен-

сия может быть неплохим источником доходов в пенсионном возрасте. Корпоративная пен-

сия назначается пожизненно, то есть до конца жизни участника – вкладчика без каких-либо 

ограничений по срокам. 

 

 
 

Рис.1. Средний размер корпоративной пенсии (руб) 
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Средний размер назначенной в 2016 г. ОАО «РЖД» негосударственной пенсии значи-

тельно увеличился по сравнению с 2010 г. Данная диаграмма свидетельствует о том, что 

ОАО «РЖД» заботиться о будущем своих сотрудников, но также не стоит забывать, что сами 

работники тоже заинтересованы в своей пенсии, тем самым перечисляя определённые про-

цент от своей заработной платы. 

Однако, несмотря на вышепредставленную положительную динамику, проблем более 

чем достаточно. Так, уже существующие программы профессиональных корпоративных 

пенсий, как известно, реализуются крупными компаниями, либо иностранными юридиче-

скими лицами, в то время как доля малого и среднего бизнеса в профессиональном пенсион-

ном обеспечении стремится к нулю. Например, крупнейшими НПФ в России по пенсионным 

накоплениям являются НПФ «Лукойл-Гарант», НПФ «Благосостояние» (создан ОАО «Рос-

сийские Железные Дороги») и другие. 

Таким образом, можно сделать вывод, что надбавка в виде корпоративной пенсии к ос-

новной государственной, будет существенным доходом для пенсионеров, если выбрать под-

ходящую для вас схему негосударственного пенсионного обеспечения. 
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Одна из основополагающих задач российской экономики заключается в создании пред-

посылок для эффективной деятельности фирм в условиях олигополистического рынка, по-

скольку в сложившихся условиях в РФ олигополия является самой распространенной струк-

турой рынка. Другой, не менее важной задачей, является создание условий, обеспечивающих 
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их конкурентоспособность в соответствии с международными стандартами. В качестве 

предмета исследования рассматривается российский фармацевтический рынок, являющийся 

типичным представителем данного вида рыночной структуры.  

Для определения эффективности рынка фармации следует иметь четкое представление о 

критериях, характерных для олигополистического рынка. Во-первых, рынок олигополии ха-

рактеризует доминирование крайне малого количества фирм, что способствует редкому про-

явлению ценовой конкуренции. Не смотря на относительно небольшое количество предпри-

ятий, такой тип рыночной структуры вполне способен обеспечить рынок необходимой про-

дукцией. Во-вторых, продукт такого рынка может быть как дифференцированным, так и 

стандартизированным. Безусловно данный критерий является положительной чертой, как 

для потребителей, так и для производителей, тем самым гарантируя свободу выбора и тем и 

другим. В-третьих, относительно высокий размер начального капитала, затрудняющий попа-

дание в саму структуру олигополистического рынка предприятий малого и среднего бизнеса.  

По состоянию на декабрь 2016 г. аптечный рынок России включает 980 производителей 

лекарственных препаратов, что на 4,48% меньше по сравнению с декабрем 2015 г., где общее 

количество фирм-производителей составляло 1026. 

При анализе десятки фирм-производителей лекарственных препаратов, как произведен-

ных, так и реализованных, на территории страны за 2015 и 2016 года, прослеживается четкое 

доминирование трех корпораций-производителей, имеющих явное преимущество в стои-

мостном выражении объема продаж (см.табл.1) [6].  

Таблица1. 

 

ТОП-10 фирм-производителей ЛП по доле в аптечных продажах на территории РФ 

 (в стоимостном выражении) за декабрь 2015-2016 г.г. 

 

 
 

Примечательным остается тот факт, что общая доля десяти лидирующих компаний со-

ставляет треть (33,5) от стоимостного объема продаж на всем коммерческом рынке, а это 

именно та величина, которая указывает на олигополистическую структуру данного рынка. 

Хотя в натуральном выражении их доля чуть больше пятой части, продаваемых лекарствен-

ных препаратов (21,5%) [6]. 

Примечательно то, что несмотря на явное превосходство международных фирм-

производителей относительно доли в стоимостном объеме продаж, их доля в натуральном 

объеме продаж значительно меньше по сравнению с крупнейшей российской компанией 

ПАО «ОТИСИФАРМ». Данная тенденция характеризуется тем, что занимая небольшую до-
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лю на рынке, ЛП зарубежных фирм-производителей отличаются своей дороговизной по 

сравнению с отечественными препаратами, подавляющее большинство которых составляют 

дженерики. Отличительной чертой крупных мировых производителей лекарственных препа-

ратов является то, что доля инвестиций, идущих на разработку новых препаратов с улучшен-

ными фармакологическими действиями, значительно превышает долю инвестиций на рос-

сийском рынке фармации, что напрямую сказывается на объеме издержек производства и 

соответственно на ценовой политике зарубежных предприятий. 

Главным недостатком российского рынка фармации является существенная нехватка 

инновационных препаратов, которые поставляются на российский рынок «гигантами» 

фармакологии. Развитие олигополистического рынка может быть намного эффективней 

при условии использования возможностей научно-технического прогресса и внедрении 

его результатов в производство.  

Одним из факторов эффективности олигополистического рынка является экономия на 

масштабах производства, т.е. резкое увеличение размеров фирм за счет внедрения новых 

технологий либо продукций различного рода. Безусловно, об экстенсивном экономическом 

росте не может быть и речи в условиях научно-технического прогресса. Увеличение масшта-

бов производства не превращается в проблему сбыта фармацевтической продукции. ввиду 

постоянно растущего спроса на медикаменты, предъявляемого со стороны потребителей. 

Особенно часто увеличение спроса можно отметить на сезонные препараты, наблюдающий-

ся в осенне-зимний период. Эта особенность фармацевтического рынка четко подтверждает-

ся статистически ( см.рис. 2) [2] и нашла отражение в основной стратегии «ФАРМА 2020», 

соответствующей государственной программе «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности» на 2013-2020 годы. 

 
 

Рис.2. Динамика продаж «сезонных» препаратов, %. 

 

Ориентация рынка на производство дженериков, с одной стороны, способствует увели-

чению объема продаж в натуральном выражении вследствие недостаточной платежеспособ-

ности населения, а с другой минимизирует затраты на исследования. Ценовой диапазон в 

среднем колеблется в пределах 150-500 руб. за упаковку (см.рис.3). Стоит заметить, что в 

данных пределах на территории РФ предлагается основной объем лекарственных препара-

тов. По оценке экспертов до 90% отечественных лекарственных препаратов относят к дже-

нериковому сегменту. Доля зарегистрированных дженериков в РФ до 80% рынка тогда как 

доля тех же дженериковых препаратов в США соответствует отметке 25%, а в Японии и того 

меньше – 20% [3]. Спрос на устаревшие препараты со временем сокращается ввиду привы-

кания организма человека к ряду препаратов, в дальнейшем не оказывающих каких-либо по-

лезных фармакологических свойств. В эту же группу обычно отнесят большое количество 

фальсифицированных препаратов. Проверки показали, что порядка 15% медикаментов пред-

ставляют собой фальсификат, в большинстве своем являющийся опасным для человека. В 
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2016 г. нарушений в обороте лекарственных средств составило 8 000, однако не смотря на 

это, изъятию подлежало лишь чуть меньше трети (29,79 %) от их общего числа (2383) [4]. 

 

 
 

Рис.3. Доли потребляемых медикаментов в зависимости от стоимости, % [4]. 

 

Продажи импортных лекарственных препаратов формируют более трех четверти все-

го стоимостного объема российского фармацевтического рынка. При этом в натуральных 

показателях зарубежным фирмам-производителям принадлежит лишь треть от всего объ-

ема продаж. Российские производители проигрывают в валовой доходности вследствие 

низко рентабельной продукции, на которую оказывает влияние государственная политика 

регулирования цен на те виды лекарственных препаратов, которые относятся к категории 

жизненно необходимых. [5].  

Об увеличении производства ЛП отечественными предприятиями в данных условиях го-

ворить не приходиться, поскольку зарубежные компании производители доминируют на 

российском фармацевтическом рынке. Другой причиной является крайне ограниченное ко-

личество отечественных инновационных препаратов, которая компенсируется за счет импор-

та зарубежных разработок. Количественное увеличение отечественных предприятий воз-

можно только в случае сокращения числа зарубежных фирм-производителей, что маловеро-

ятно, т.к. фармакология в первую очередь является бизнесом, способным приносить много 

миллиардные прибыли в долларовом эквиваленте. 

По объему реализации продукции за 2014 и 2015 года лидирующие позиции заняли та-

кие компании как «Катрен», «Р-ФАРМ», «Фармстандарт» и «КРКА Фирма», представляю-

щие фармакологическую промышленность (см. табл.4) [1].  

Таблица 4. 

Рейтинг крупнейших компаний в фармакологической промышленности  

в 2013 г., 2014 г. и 2015 г. 

 
Место 

по ито-

гам 

2015 г. 

Компания Объем реали-

зации 

в 2014г. 

(млн. 

руб.) 

Объем реа-

ли-зации 

в 2015г. 

(млн. 

руб.) 

Темп 

приро-

ста, % 

на 

2015 г. 

Объем 

реали-

зации в 

2015 г. 

(млн. 

дол.) 

Прибыль до 

налогооб-

ложения в 

2015 г. 

(млн. 

руб.) 

Чистая 

прибыль 

в 2015 г. 

(млн. 

руб.) 

 

54 Катрен 171173,4 213809,7 24,9 3486,8 6979,3 5261,2 

158 Р-Фарм 55918,8 68743,4 18,9 1121,1 8942,7 6931,0 

213 Фармстандарт 41223,4 47194,9 14,5 769,6 17677,9 13913,1 

549 КРКА Фарма 15447,0 17530,6 13,5 285,9 209,1 98,8 

 

На основании ниже приведенной таблицы можно сделать вывод о том, что ввиду отно-

сительно невысокой чистой прибыли, компания «Катрен» является безусловным лидером в 

объеме реализации лекарственных препаратов в 2015 году с темпом прироста 24,9%. Абсо-
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лютным рекордсменом по чистой прибыли стала компания «Фармстандарт», имеющей при-

быль в 2 раза превышающей чистую прибыль ближайшего конкурента «Р-Фарм».  

Рассматривая фармацевтическую промышленность как представителя российского оли-

гополистического рынка в первую очередь, следует отметить, что данная промышленность 

соответствует всем критериям рынка несовершенной конкуренции. Российские предприятия 

ощущают выгоду в связи с участие в олигополистическом рынке иностранных компаний, 

имеющих высокий ценовой диапазон лекарственных препаратов. Ведь это напрямую означа-

ет возможность установления более высоких цен на ЛП вследствие того, что фармацевтиче-

ская отрасль является наиболее доходной отраслью с каждым годом приобретающей все 

большее количество покупателей и не теряющей свою популярность.  
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Социальные сети в современном мире играют огромную роль. В среднем каждый из нас 

(без ограничения по возрасту) проводит в социальных сетях около двух с половиной часов в 

день. Так, согласно данным исследовательского холдинга «Research Rethink React (Ромир)» 

количество пользователей социальными сетями сегодня в РФ составляет 91% всех россиян, 

при этом в молодёжной среде социальными сетями пользуются 98% населения, этот же по-

казатель среди россиян, возраст которых составляет 45-50 лет, достигает 86%/ [5] Так же по-

следние несколько лет социальные сети активно используются государственными служащи-

ми, как мощный рычаг, способный влиять на процессы в обществе. Однако, в связи с тем, 

что информация, размещенная на личной страничке государственного служащего момен-

тально оказывается открытой для нескольких миллионов пользователей социальных сетей, 

любое неосторожное высказывание может вызвать подрыв общего имиджа всех государ-

ственных служащих, что в свою очередь повлечет за собой снижение уровня доверия граж-

дан к власти. В связи с этим, мы сформулировали тему нашей работы: формирование пози-

тивного образа государственного служащего в социальных сетях. 

Цель: разработать рекомендации по формированию позитивного образа государственно-

го служащего в социальных сетях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1.провести: 

– эмпирическое исследование на тему «Государственные служащие в социальных сетях»; 

– анализ популярных страниц в социальной сети государственных служащих; 

2. изучить особенности и выявить существующие закономерности формирования пози-

тивного образа государственного служащего в социальной сети. 

Государственная служба – это деятельность государственных служащих в государствен-

ных органах по исполнению должностных полномочий, направленная на реализацию задач и 

функций государственной власти. Государственная служба призвана регулировать обще-

ственные процессы, обеспечивать целостность государства и реализацию интересов граждан. 

Во всём мире государственный сектор постоянно находится в центре общественного внима-

ния. Именно поэтому для государственной службы имидж имеет важное функциональное и 

статусное значение. Он представляет собой показатель уровня доверия населения к ней, а так 

же является критерием оценки обществом эффективности управленческой деятельности. 

На сегодняшний день формирование и укрепление позитивного имиджа государ-

ственного служащего является одним из приоритетных направлений в развитии государ-

ственной системы. Имидж государственного служащего регулируется Кодексом этики и 

служебного поведения государственных гражданских служащих, данный Кодекс прини-

мается на региональном уровне, однако все они похожи друг на друга. Поведение госу-

дарственных служащих в социальных сетях не регулируется абсолютно ничем, в то время 

как их записи просматривают миллионы, ежедневно. Для того чтобы понять, на что 

именно обращают внимание пользователи социальных сетей, при посещении личных 

страничек государственных служащих мы провели социальный опрос «Политики в соци-

альных сетях». Всего в опросе приняло участие 980 человек, возрастом от 18 до 40 лет, 

проживающие на территории Омкой области. 

558 человек, что составляет 60% опрошенных респондентов утверждают, что госу-

дарственные служащие интересны им не только, как политические деятели, но и как лич-

ности. 94% - 921 человек приветствуют тот факт, что государственные служащие имеют 

личные старички в различных социальных сетях. При посещении личной страницы в сети 

интернет того или иного государственного служащего 52% - 290 пользователей в первую 

очередь обращают внимание на высказывания опубликованные на этой страничке, 40% - 

223 респондента в первую очередь обращают внимание на фото, 8% - 45 человек на пуб-

ликуемый видеоматериал. 

Большинство опрошенных (470человек ) утверждают, что после посещения личных 

страниц государственных служащих в социальных сетях их мнение о том или ином чиновни-

ке изменилось. 325 человек отмечают, что: «появилось уважение к этому человеку, так как 
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он не скрывает чем живет и открыто рассказывает о своих делах», так же очень часто обра-

щают внимание на личные качества государственных служащих, такие как: наличие семьи, 

детей, домашних животных, отношение к тому или иному житейскому вопросу. Среди по-

ложительных примеров личных страниц государственных служащих в социальных сетях ре-

спонденты называют странички Дмитрия Медведева, Рамзана Кадырова и Сергея Лаврова.  

Для того чтобы разработать рекомендации по формированию позитивного образа госу-

дарственного служащего в социальных сетях, мы проанализировали имеющиеся личные 

страницы известных государственных деятелей в различных социальных сетях и отметили 

некоторые элементы, их наполняющие. 

Дмитрий Медведев: 

Рассказывает о своих ежедневных делах и о своих увлечениях; подводит итоги своей дея-

тельности за неделю; публикует фотографии, сделанные с обычными пользователями социаль-

ных сетей (студентами, рабочими и т. д.). Высказывания сопровождаются фотографиями.[8;7] 

Рамзан Кадыров: 

Рассказывает о своих ежедневных делах, о своей семье и друзьях, о своих увлечениях; 

пропагандирует спорт на личном примере; выходит на связь со своими подписчиками. Вы-

сказывания сопровождаются короткими видеороликами. [9 ;10] 

Сергей Лавров: 

Рассказывает о важных международных делах, о своей деятельности. Высказывания со-

провождаются фотографиями. [11] 

Итак, что же объединяет эти страницы и делает их успешными? На наш взгляд, в первую 

очередь, успешной страницу делает рассказ о делах и о личной жизни открыто, без приукра-

шивания и лишнего пафоса. При посещении такой страницы у пользователя складывается 

положительное впечатление о государственном служащем, он ставит его на одну ступень с 

собой, исчезает огромная пропасть, формировавшаяся годами между простыми гражданами 

и чиновничьем аппаратом. 

Тарас Березовец утверждает: «Присутствие в соцсетях — сегодня это уже не дань моде 

(так было пару лет назад), а необходимость. Мы видим, что те политики, которые не пред-

ставлены в Facebook – наиболее политизированной платформе, не являются успешными» 

[4].Сегодня не возможно не согласиться с данным утверждением, ведь мы буквально живем 

в социальных сетях. На основе проведенного анализа, мы посчитали возможным разработать 

некоторые рекомендации по формированию позитивного образа государственного служаще-

го в социальных сетях: к которым отнесли следующие: по возможности  

– рассказывать о своей ежедневной профессиональной деятельности; 

– рассказывать о своих увлечениях; 

– делиться своим мнением касательно того или иного мирового события; 

– выкладывать личные фотографии (встречи с друзьями, семейное торжество и т. д.) 

– выходить на связь со своими подписчиками; 

Сопровождать записи, публикуемые в социальных сетях фото- и видео-материалом. 

Как видим, для успешной политической жизни, сегодня просто необходимо иметь соб-

ственную страничку в социальной сети.  
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«Тот, кто контролирует продовольствие, контролирует людей; тот, кто контролирует 

энергию, контролирует континенты; тот, кто контролирует деньги, контролирует весь мир».  

Генри Киссинджер, 1973 год.  

  

Многие знакомы с понятием цифрового золота, возможно, кто-либо мимолетно обращал 

внимание на данный термин, услышав о нем в средствах массовой информации, а кто-то пы-

тался связать свой заработок с предполагаемым финансовым инструментом. Сегодня опре-
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деляющую роль играет тот факт, что биткойн не только источник дохода или средство пла-

тежа, а, прежде всего, это идеология экономической свободы населения.  

Впервые данные объясняющие суть нового понятия биткойна возникают 31 октября 

2008 года, когда на просторах интернета появляется ничем непримечательная статья от неко-

го Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). С первых слов было ясно одно – данный человек 

действительно гениален, и он создал по-настоящему новое, нечто схожее с эксклюзивной 

платежной системой. Идея механизма заключалась в том, чтобы создать финансовую сеть, 

неподвластную контролю правительства и банков. Эта идея вызвала крупнейший резонанс, 

окружив себя сторонниками и радикальными оппозиционерами, тем не менее, вскоре уто-

пичность идеи была разрушена, биткойн прорвал все технологические границы и подобно 

появившемуся ранее интернету, распространился по всему миру. Рискнувшие на первона-

чальном этапе, в настоящее время являются миллиардерами, а биткойн на сегодняшний день 

используют 45 млн. человек по всему земному шару.  

Даты появления и угасания биткойнов также являются открытыми для общественности, 

3 января 2009 года – выпуск первого, а 2140 год – дата выпуска последнего биткойна, общая 

сумма добытых за все это время единиц составит 21 000 000. История появления биткойна на 

деле начинается с весьма интересного случая. 21 мая 2010 года, в США, штат Флорида, го-

род Джексонвил, майнер под прозвищем Ласло (Laszlo), получив определенное количество 

биткоинов, и общаясь на форуме с такими же любителями криптовалюты, предложил кому-

нибудь из своих собеседников заказать ему пиццу, за которую он заплатит 10 000 биткоинов. 

В ближайшее время Ласло получил желаемый результат, оплатив заказ тогда ничем не при-

мечательной криптовалютой. В течении нескольких дней стало известно, что электронные 

деньги стали дорожать, через 2 месяца сумма 10 000 биткойнов достигала уже 600 долларов, 

к концу года сумма приравнивалась к 2400 долларов, к середине 2013 года их стоимость пре-

высила 1 миллион долларов. На сегодняшний день стоимость двух пицц, заказанных Ласло, 

составляет 3,5 миллионов долларов.  

Обращаясь к терминам, стоит заметить, что означает понятие криптовалюты. Разбивая 

словосочетания становится понятно, что крипто и есть шифр, известный нам в работе с элек-

тронными подписями или банковскими счетами. Таким образом, криптография – наука об 

обеспечении безопасности информации. Вспоминая историю денег, стоит упомянуть, что в 

давние времена рыночные отношения выстраивались исключительно в условиях бартера, а 

люди были озадачены поиском уникальных ценных вещей, которые впоследствии преобра-

зовались в материальный предмет, наделенный некоторой стоимостью, на первоначальном 

этапе в роли таких вещей выступали ракушки. В свое время, Аристотель предположил, что 

деньги являются знаками ценности, они возникают не из природы, а исключительно на осно-

вании закона. Таким образом, государственная воля закрепляет ведущую роль за благород-

ными металлами и подтверждает ценность этих денег между людьми.  

Впоследствии человечество сталкивается с существенным количеством возникающих 

финансовых инструментов и институтов, все теснее окружающих жизнь, и на сегодняш-

ний день простому обывателю практически незнакомо понятие финансовой или экономи-

ческой свободы. Для того чтобы разрушить границы, и открыть новые горизонты свободы 

нужен был шаг, который позволил рискнуть. Многие считают, что биткойн стал ответом 

на мировой финансовый кризис 2008 года, серьезно подорвавший доверие к существую-

щей финансовой системе и, прежде всего, к банкам. Тогда все обвинили банкиров в разда-

че кредитов, не имеющих имущественного обеспечения, а государство в излишней эмис-

сии. Именно тогда возникают первые поклонники криптовалюты, считающие, что госу-

дарство не должно вмешиваться в хозяйственную деятельность людей и позиционирую-

щие биткойн – экономической свободой будущего. В то самое время, когда большинство 

людей лишается работы, когда мировая паутина только набирает свою полную силу и тем 

самым захватывает абсолютно все поисковые системы, предлагая людям интересную и 

высокооплачиваемую работу, за которой привязывалось только одно – использование 

мощностей персонального компьютера пользователя.  



 

479 

В биткойне привлекало огромное количество от части утопических преимуществ, так 

например, существовала возможность перевода денег в любую точку мира вне зависимости 

от финансовых институтов, проходя сразу «из рук в руки», такую технологию позже назовут 

peer – to –peer, что в переводе означает «от равного к равному». Данный механизм подразу-

мевает анонимность, так как покупателю и продавцу известно лишь одно – это персональный 

шифр, присущий каждому из участников торговых отношении, тем самым образуя полную 

конфиденциальность. Также, располагающим к себе сторонников биткойна являлся тот са-

мый забытый здравый смысл, обусловленный эмиссией доллара в 2008 году. В связи с кото-

рым все валюты и процесс упрочили зависимость от доллара, все, кроме биткойна. В преде-

лах кризиса многие финансовые экономисты увидели именно ту основополагающую силу, 

которую можно сопоставить в качестве альтернативы с долларом. Сторонники биткойна от-

мечали, что эмиссия данного финансового инструмента основывается исключительно на ма-

тематических расчетах, и ни один человек, наделенный любого рода властью не может уско-

рить или замедлить существующий механизм. На этом выстраивалась система, тщательно 

основанная Сатоши Накамото, в которой каждую минуту математически точно на свет появ-

лялись лишь 25 биткоинов, вне зависимости от участия людей. Некоторые финансисты 

начинали сравнивать биткойн с теорией Джона Мейнарда Кейнса о создании новой между-

народной расчетной единицы – банкора, предполагая, что биткойн решительно займет гла-

венствующую позицию в структуре мировых финансовых рынков.  

Тем не менее, самым важным, преимущественным фактором перед всеми платежными 

системами было следующее. Все электронные деньги сталкиваются с проблемой двойной 

транзакции (транзакция – любая операция с безналичными деньгами), суть которой заклю-

чается в количестве операции, проходящих через большое количество специально обучен-

ных людей. Так, например, только в Российской Федерации известно по большей части 110 

процессинговых центров, в каждом из которых работает более 1000 человек. Все эти люди 

следят за чистотой транзакции, а в особенности за тем, чтобы деньги были списаны с бан-

ковского счета исключительно одному участнику. С появлением биткойна данная проблема 

была решена, так как каждая транзакция фиксируется в специальном архиве, в котором ма-

тематически учитывается только первичная передача денег на другой счет, все другие пе-

реходы отклоняются. Проверкой ошибочных переводов все же занимаются специальные 

люди, так называемые майнеры, содержащие копию архива, где перечислены абсолютно 

все транзакции за всю историю существования биткойн, такие архивы называются блок-

чейны (Blockchain). Таким образом, технология перевода денежных средств не содержит 

издержек на комиссии и проценты, так как майнеры, обеспечивающие работу механизма в 

большинстве случаев работают не в условиях офисов, не несут никаких затрат, а заработ-

ная плата начисляется путем математического расчета системы биткойна. В отличие от 

других платежных систем, например, Western Union, или любыми банковскими перевода-

ми, сумма биткойна за данную операцию составляет самую незначительную долю, в то 

время как привычные нам переводы влекут за собой сумму процента и фиксированную 

маржу (от 0,5% до 2,5% от суммы).  

Еще одно явное преимущество, с которым связываются владельцы биткойнов, это самые 

минимальные переводы денежных сумм, существующие благодаря единице сатоши равной 

0,00000001. Первым из Российских экономистов, высказавших свое мнение о криптовалюте 

был Герман Греф: «Это очень интересный международный эксперимент, который ломает па-

радигму валютной эмиссии. Их определенно не нужно запрещать, их следует пытаться осо-

знать и, может быть, пытаться контролировать независимость». 

Говоря о преимуществах биткоина, следует сказать и о том, что сегодня распростра-

нение интернет-технологий ведёт к всё большему усилению процесса киберсоциализа-

ции, в результате чего человека с детства оказывается погружён в киберпространство. 

Для такой киберсоциализированной личности использование криптовалюты представля-

ется особенно удобным [1, с. 143].  
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Несмотря на ряд преимуществ, независимость биткойна действительно является суще-

ственным недостатком, так как в связи с отсутствием закрепленных за биткойном финансо-

вых институтов, пропажу денег никто не восстановит. Также, еще одним как преимуще-

ством, так и недостатком является анонимность биткойна, что в свою очередь означает по-

вышенный интерес у преступных лиц. Данный факт не мог быть не отмечен на законода-

тельном уровне, что вызывает следующую реакцию Центрального банка. Согласно статье 27 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» выпуск 

на территории Российской Федерации денежных суррогатов запрещается: «Банк России пре-

дупреждает, что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену вир-

туальных валют на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будут 

рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществлении сомнительных операции 

в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма.» Таким образом, такая ва-

люта анонимна, не обеспечена реальной стоимостью и на нее невозможно обратить взыска-

ние по исполнительным документам. Россия является единственной страной, принявшей 

наиболее радикальные меры, так как было принято не только ограничить криптовалюты (в 

том числе биткойн) на уровне их использования, но и ограничить деятельность майнеров как 

таковых. Правительство опирается на теорию о том, что в России существует опасность, свя-

занная с финансовой неграмотностью населения. Люди не принимают решения исходя из 

взвешенных и грамотных решении, а исключительно исходя из всевозможных реклам и дру-

гих субъективных вещей. Обычно это заканчивается проигрышем граждан, а государству в 

этом случае придется разбираться в этой ситуации.  

Тем не менее, многие сторонники биткойна придерживаются некой другой правды, свя-

занной с желанием подвергнуть контролю государства все сферы деятельности граждан, в 

особенности финансовой, а преимущество биткойна, как было рассмотрено в данной статье – 

это переводы вне зависимости контроля государства и банков. Также, с помощью опреде-

ленной технологии, получив архив блокчейна, можно с легкостью просмотреть транзакции 

всех высокопоставленных лиц, что является неприемлемым. И наконец, как было упомянуто 

выше, важной особенностью блокировки биткойна является невозможность эмиссии денеж-

ных средств, что также является невозможным в рамках ведения экономической политики 

Российской Федерации. По моему мнению, биткойн в настоящем виде, это лишь первона-

чальная ступень в глобальном финансовом перевороте. На данном этапе экономическая си-

стема Российской Федерации, и мировой финансовой сферы в общем не готова к существен-

ным изменениям. Тем не менее, безусловно, переход от одного вида экономики к другому 

невероятно сложен, но в любые исторические моменты было ясно одно, если мы переберем-

ся на другую сторону – будет лучше. 
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Abstract. modern significance of the essence and specifics of the antimonopoly policy in activi-

ties of the state is explored; antimonopoly policy regulation system is characterized. 
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Antimonopoly policy is one of the main directions of state macroeconomic regulation in most 

countries with market economies. Without clearly defined and well thought-out measures to regu-

late monopoly policy, healthy competition in markets is impossible, there is no market stabilization 

and the development of the country's economy as a whole [7]. 
The relevance of the topic is that in a modern market economy it is important not to allow the 

formation of monopolies, of course, there are spheres in which there should be monopolies, but they 

will be considered later. 
The main objective is to define the process of antimonopoly policy in the Russian Federation 

and to explain the most important and effective methods used in the sphere of regulation of the 

economy at the state and municipal levels. 
Currently, the market is an attribute of the social and economic life of society, exactly, like 

the state. In our history there is no example of the effective functioning of the market mecha-

nism without the participation of the state, acting as an active subject of the economic social 

system[2]. The state is also able to act as a competitor or partner to private companies and be 

responsible for creating products and services that are relevant to the life of the population. The 

main direction of the state regulation of the economy in Russia, like other countries, is the bal-

ance of the entire economic system, a pledge for the stable development of economic interaction 

between enterprises and consumers in the future[6]. 
The main reasons for the emergence of monopolies and their development in the economy are 

interrelated with the operation of objective economic laws, significant changes in the technological 

mode of production and the development of productive forces. 
Almost the unlimited economic power of a monopolist entrepreneur requires external interven-

tion, some control from the state in order to avoid the undue influence of a number of negative fac-

tors that are the consequence of the actions of the monopolies[9]. 
Instruments of influence on municipal economic policy include such methods of regulation 

as administrative-legal and economic. Administrative and legal methods are generally binding, 

and, basically, are normative acts. As for economic methods, they have an indirect impact, mo-

tivating market participants to change their own economic policies. To achieve the most effec-

tive results at the municipal level, it is necessary to combine these methods, which also applies 

to competitive regulation. 

Interventions in the economic processes of municipal governments are largely objective and 

depend on the need to coordinate and regulate the local economy.Proceeding from this, during the 

formation of market relations, it is necessary not to reduce, but increase the significance and impact 

of municipal authorities on the process of implementation and formation of local economic policy. 

This is due to the vocation of municipal authorities in the transitional economy to implement the 

functions of creating a market system, eliminating the negative consequences of spontaneous mar-

ket formation. Scientists of developed countries found that private capital without state and munici-
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pal authorities is not able to effectively manage management, without the support of government 

authorities, private capital is not able to maintain the economic balance[4]. 

Thanks to the application of antimonopoly legislation in Russia over the past few years, a num-

ber of problems have been identified that allow us to consider the relative validity of the develop-

ment of competition always and everywhere. We would like to note in advance that we are not talk-

ing about natural monopolies, where competition is in principle inexpedient. 
Overcoming market barriers is considered one of the main conditions for the company's favor-

able work. But such a policy is possible only for large companies. The benefit of overcoming barri-

ers increases when the company is affiliated with the state. Meanwhile, direct support of such com-

panies is prohibited both by WTO rules and by the Law "On Protection of Competition". In Art. 16 

of the Law stipulates that any actions or agreements that lead or are likely to lead to "restriction of 

access to the commodity market, exit from the commodity market or the removal of an economic 

entity from it" are prohibited[1]. 
A possible form of support for the Russian manufacturer in its competition with larger foreign 

corporations is the policy of encouraging the saturation of the market. In this case, not only the law 

of efficiency is effective from the scale of production, but also monopoly advantages are realized. 
Undoubtedly, such a policy carries in itself very ambiguous results for the economy. The rise of the 

market power of Russian corporations, on the one hand, increases their competitive position in the 

foreign market, but on the other hand it carries negative features of monopoly. 
It seems that such promotion of market saturation is advisable in those sectors of the economy 

where the size of the initial capital is large, for example, the oil producing or metallurgical indus-

tries, shipbuilding. There, the company already owns a significant market share. 
Another aspect that calls for a revision of the unambiguous policy of support for competition is 

the need in some cases to put forward non-economic factors in the functioning of the company. 

Speech, first of all, is about the implementation of consumer safety[4]. 

With a view to the effective implementation of the Mission, the Federal Antimonopoly Service 

formulates the lists of documents characterizing the basic directions for improving the service: poli-

cies aimed at managing the quality of public functions and services, personnel policy. The effec-

tiveness of the antimonopoly control system depends on the synthesis of the individual and profes-

sional characteristics of the employees of the service. Directly for this reason, the personnel policy, 

according to the priority, is at the same level as the tasks to create an effective system for monitor-

ing the observance of antimonopoly acts in economic markets. To improve the institutions of com-

petition protection FAS, a strategy was created for the formation of competition and antimonopoly 

regulation in the Russian Federation for the period 2013-2024.The strategy takes into account the 

recommendations of the OECD Competition Committee and the orders of business associations[2]. 

The strategy focuses on four priority areas of the antimonopoly service: 
1. formation of a comfortable institutional and coordination sphere with the purpose of effec-

tive protection and formation of competition; 
2. reducing administrative barriers to the establishment and independent functioning of eco-

nomic markets; 
3. providing non-discriminatory admission of consumers to the proposals of natural monopo-

lies, development of effective mechanisms and tariff setting systems; 
4. formation of conditions for the purpose of creating effective competition in cases of place-

ment of state and municipal orders and sale of state property at auction. 
Based on the consideration of the stages in the formation of antimonopoly policy in the Russian 

Federation, it can be concluded that the antimonopoly policy in Russia is still at the stage of for-

mation. Every year, new measures are taken to improve the antimonopoly legislation, aimed at the 

formation of fair competition. 
The system of antimonopoly policy is regulated by the Order of the Government of the Russian 

Federation of September 5, 2015 No. 1738-r, which approved the standard for the development of 

competition in the subjects of the Russian Federation. This order initiated the implementation of 
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systemic measures to promote competition and the establishment of a favorable competitive envi-

ronment in the territories of all Russian Federation subjects [3]. 
In general, it can be noted that a properly organized and systematized antimonopoly policy is con-

sidered one of the main indicators of a stable economy of the country. Presence of fair competition in 

the country allows creating equal conditions for business development at different levels of activity.  
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Аннотация. В данной статье делается попытка выявить степень влияния трудовой 

деятельности студентов на их учебную успеваемость; анализируются причины трудо-

устройства студентов во время учебы; проводится анализ взаимосвязи между выбранной 

специальностью студентов и сферой их трудовой занятости. 
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Abstract. This article attempts to identify the degree of influence of labor activity of stu-
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during study; analyses the relationship between the selected profession of the students and 
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В современном мире трудовая деятельность считается важным элементом полноценного 

развития, так как через подобную деятельность человек самовыражается и реализует свои 

знания, оттачивает навыки и умения. Кроме того, в условиях высокой конкуренции на рынке 

труда, наиболее востребованным является выпускник, который имеет определенный опыт 

профессиональной деятельности. Учитывая данные факторы, современные студенты все ча-

ще начинают свою трудовую деятельность, совмещая ее с учебной. 

Основными мотивациями к началу трудовой деятельности у современных студентов яв-

ляются разные причины: неудовлетворительное материальное положение самого студента, а 

также его семьи; отсутствие средств для оплаты обучения в ВУЗе; желание быть независи-

мым от родителей; возможность самореализации. Также мотивирует и тот факт, что основ-

ным требованием при устройстве на работу является наличие трудового опыта.  

В качестве объекта исследования выбрана учебная успеваемость студентов омских ВУЗов. 

Предметом исследования является влияние трудовой занятости студентов на их успеваемость. 

Целью данного исследования является выяснение взаимосвязи и степени влияния трудо-

вой деятельности студентов на уровень успеваемости в учебном процессе. Также, важным 

будет выяснить то, в какой мере сфера трудовой занятости студентов связана с выбранным 

направлением обучения и будущей профессией? 

Задачи исследования: 

– провести теоретический обзор научной литературы, посвященный исследованию тру-

довой деятельности как важного фактора человеческого бытия; 

– выявить специфику трудовой деятельности студентов и определить взаимосвязь между 

направлением обучения и сферой трудоустройства; 

– осуществить социологическое эмпирическое исследование в форме анкетирования 

по заданной проблеме; 

– представить полученные эмпирические данные и сделать необходимые выводы по 

исследуемой теме; 

– эмпирическая база исследования: респондентами исследования стали студенты очной 

формы обучения омских вузов, таких как: ОмГУ, Финансовый университет при Правитель-

стве РФ (г.Омск), ОмГУПС, ОмГАУ, СИБАДИ, ОмГПУ, ОмГМУ, в возрастном диапазоне от 

18 до 25 лет. Всего в опросе приняли участие 85 респондентов. 

«Труд является одним из важнейших факторов жизни человека, успешного развития не 

только самого человека, но и всего общества» [5, с. 29]. Неслучайно проблеме исследования 

трудовой деятельности и мотивации к труду посвящены многие научные работы по социоло-

гии и социальной психологии.  

Научные исследования и повседневный жизненный опыт даёт нам понять, что многие 

проблемы взрослого человека - как быть счастливым, любимым, как избежать одиночества, 

создать свою семью и дом во многом зависят от социально-экономических условий общества 

и, конечно же, сферы труда [3]. 

В процессе биологической и социальной эволюции менялся не только сам человек, но и 

усложнялась его трудовая деятельность. Так, человеком стали осуществляться сложные, раз-

ноплановые функции, начали использоваться все более организованные средства труда, те-

перь ставились более высокие и сложные цели деятельности. Благодаря всему перечислен-

ному труд становился более совершенным, разнообразным и многогранным.  

Чем более сложными становились орудия труда, средства производства, тем большее влия-

ние человеческий труд и человеческая деятельность, в целом, оказывала на окружающий мир.  

Трудовая деятельность человека заключает в себе важнейшие социальные функции: 

– Социально-экономическая функция - воздействие субъектов труда (работников) на 

объекты и элементы природной среды (ресурсы) для того, чтоб преобразовать их в предметы 

удовлетворения потребностей членов общества, то есть в материальные блага и услуги. 
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– Продуктивная функция состоит в том, чтоб удовлетворить потребность человека в 

творческой деятельности, самовыражении. За счёт данной функции происходит создание че-

го-то нового – предметов, технологий и т.д.  

– Социально-контролирующая функция труда заключается в организации сложной си-

стемы социальных отношений, которые регулируются ценностями, нормами поведения, 

стандартами, санкциями и др., что в совокупности представляет собой систему социального 

контроля трудовых отношений.  

– Социализирующая функция обусловлена тем, что труд позволяет расширить и обога-

тить состав социальных ролей, образцов поведения, норм и ценностей работников, это даёт 

возможность людям ощутить себя полноправными участниками жизни общества. 

– Социально-развивающая функция труда выражается во влиянии содержания труда на 

работников, коллектив и общество в целом. Это происходит за счет того, что в ходе развития 

трудового процесса, средств труда происходит усложнение и обновление содержания труда. 

Данный процесс связан с творческим началом людей.  

– Социально-стратификационная функция происходит от социально-структурирующей и 

связана с дифференциацией вознаграждений, оценок обществом результатов трудовой дея-

тельности за различные виды труда [6]. Таким образом, на основании вышесказанного, мож-

но сделать заключение, что трудовая деятельность обусловливает ряд взаимосвязанных со-

циальных и экономических явлений и процессов в современном обществе.  

Несмотря на различные содержательные функции трудовой деятельности, трудовая дея-

тельность студентов, чаще всего, является источником удовлетворения материальных по-

требностей, нежели способом формирования профессиональных знаний и умений [4]. То 

есть главной мотивацией к началу трудовой деятельности у студентов можно назвать жела-

ние материальной независимости. 

Насколько же совместимы оказываются для современного студента трудовая занятость и 

учебная успеваемость? 

В контексте изученной темы, мы провели собственное социологическое исследование, в 

форме анкетирования. Его целью стало выяснение влияния трудовой деятельности студентов 

на их успеваемость в образовательном процессе, а также установление факта, связано ли 

трудоустройство студента с его будущей профессией. Гендерный состав респондентов был 

таков: 29% респондентов - лица мужского пола, 71% - лица женского пола. Всего в исследо-

вании приняли участие 85 студентов очной формы обучения омских университетов: ОмГУ, 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск), ОмГУПС, ОмГАУ, СИБАДИ, 

ОмГПУ, ОмГМУ. Важно отметить, что результаты исследования в этих обеих гендерных 

группах не имеют характерных различий. 

 

 
 

Рис.1. Ответы студентов о пропуске учебных занятий – (%) 
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Из предоставленных нам ответов мы выяснили, что 40% студентов, обучающихся на оч-

ной форме, работают. 

На вопрос, приходится ли вам пропускать пары ради работы, мнение разделились: боль-

ше половины опрошенных респондентов пропускают учебу из-за работы (54%) и всего лишь 

29% никогда не пропускают учебу. (Рис. 1) 

63% студентов высказывается «за» совмещение работы и учебы в ВУЗе, отмечая такие 

положительные стороны, как получение профессионального опыта и дополнительные мате-

риальные возможности. В основном, трудовую деятельность студенты начинают на старших 

курсах (около 70% работающих опрошенных студентов), но есть и те, кто имеет трудовую 

занятость уже на первых курсах. 

На вопрос влияет ли трудовая занятость на учебную деятельность и на успеваемость в 

университете, мнения поделились ровно пополам. Часть респондентов (48%) указывали 

на тот факт, что пропуски занятий, в целом, кардинально не отражаются на уровне успе-

ваемости, а полученный трудовой опыт, имеет более важное значение в будущем, чем 

высокие оценки в дипломе. 

52% респондентов отметили, что, безусловно, трудовая занятость студентов негативным 

образом влияет на уровень успеваемости. Одновременно сочетать работу и обучение на оч-

ной форме крайне сложно, а если говорить об отличной учебе, то еще сложнее. 

На вопрос о том «Связана ли ваша работа с будущей профессией?» мы получили следу-

ющие варианты ответов: (36%) студентов ответили утвердительно, в то время как (64%) ре-

спондентов ответили, что их трудовая деятельность ни в какой степени не связана с направ-

лением учебной деятельности. (Рис. 2) 

 

 
 

Рис.2. Ответы студентов о взаимосвязи трудовой деятельности  

с будущей профессией - (%) 
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вают, что большинство вузов не имеют реальных возможностей для внедрения практико-

ориентированного обучения, что в действительности является негативным фактором, т.к. сту-

денты, в большинстве случаев, неспособны самостоятельно найти место для работы, стажи-

ровки, практики по своей специальности, не говоря уже об оплачиваемой, в таком случае, про-

исходит поиск подработки для дополнительного заработка, в связи с чем упускается возмож-

ность получить опыт работы в профессиональной сфере в студенческие годы. Эту проблему не 

могут решить не только местные вузы, но и федеральные и исследовательские университеты, 

наделенные, казалось бы, всей необходимой материально-технической и финансовой базой. 

Свой потенциал в этом направлении не использует и институт студенческих отрядов. Теорети-

ческое исследование проблемы студенческой занятости, а также практика формирования про-

фессиональных компетенций у будущих специалистов показывает, что решение находится в 

плоскости формирования производственно-образовательных кластеров в рамках ведущих сек-

торов экономики, а также в более эффективном использовании вузами научно- исследователь-

ских площадок путем превращения их в эффективные экономические единицы, позволяющие 

студенту, с одной стороны, овладевать практическим опытом, с другой – удовлетворять его 

материальные потребности, не выходя за территорию вуза. «Нередко студент осознанно ищет 

работу соответствующего профиля для приобретения опыта работы и подкрепления теорети-

ческих знаний практическим опытом в целях расширения своих компетенций» [1, с.11].  

Таким образом, необходимо создать систему, открытые площадки для взаимодействия 

студентов учебных заведений и различных организаций, предприятий и т.д. В Омске уже 

пробуют проводить подобные мероприятия, к примеру, форум карьерных возможностей 

"Лестница", в котором молодые люди имеют возможность найти место работы, стажировки 

или учебной практики. Также, на наш взгляд, было бы эффективно создавать списки органи-

заций, в которых предусмотрены стажировки, подработки для студентов с описанием обя-

занностей, сроков проведения, возможной оплаты, если она предусмотрена и т.д. Известна 

также практика, когда представители организаций посещают университеты, общаются со 

студентами или же им предоставляется информация об успешных студентах, которым потом 

предлагается стажировка на данных предприятиях, устройство на работу после окончания 

вуза, т.е. происходит некое заключение контракта на взаимовыгодных условиях между рабо-

тодателем и студентом.  

В конечном итоге, студент должен делать то, что он считает нужным, он должен реали-

зовывать свой потенциал, удовлетворять свои потребности, накапливать материальные сред-

ства для своего будущего, всему этому, несомненно, способствует трудовая деятельность, 

поэтому молодому человеку необходимо сделать самостоятельный выбор: жертвовать в не-

которой степени или полностью получением знаний и работать или же заняться своей успе-

ваемостью. Приобретение любого трудового опыта будет полезно для развития личности, 

поэтому это, на наш взгляд, также значимая часть образовательного процесса. Умение пра-

вильно распределить своё время, режим дня, правильная оценка своих сил, возможностей и 

желаний помогут грамотно сочетать учебную и трудовую деятельность. А организация взаи-

модействия, общения студентов и работодателей позволит создать взаимовыгодные отноше-

ния, где выигрывают студенты, т.к. получают ценный опыт, и организации, т.к. открывается 

новый поток трудовых ресурсов. Такое взаимодействие, на наш взгляд, поможет в будущем 

обеспечить квалифицированными опытными кадрами рынок труда. 
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В российской культуре исследования проблем сущности политики осуществляются по 

критериям российской «Номенклатуры специальностей научных работников учёными не-

скольких специальностей: специальность 23.00.01 «Теория и философия политики, история и 

методология политической науки»; специальность 23.00.02 «Политические институты, про-

цессы и технологии»; специальность 22.00.05 «Политическая социология»; специальность 

12.00.01 «Теория и история права и государства» [1]. 

В истории философии познание политики проводилось философами по направлению 

«философия политики» [2; 3]. Установление сущности политики проводится по разным кри-

териям и формулируется в дефиниции - определении понятия политики.  

В публикациях специалистов, в том числе в текстах работ Г.В. Баранова, выделены ос-

новные значения понятия и состояния общества, обозначаемого словом «политика»: слово 

древнегреческого языка, переводимое на русский язык словосочетаниями «общественное, 

государственное (ая) дело (наука)»; класс управленческой деятельности по регулированию 

взаимодействий между общественными группами населения, населением и государственной 

властью, между государствами и этносами человечества; в абстрактном смысле – все классы 

специализированной управленческой деятельности [4; 5, с. 193].  

Специалисты теории и философии политики и иных общественных наук исследуют 

свойства политики как особой части (сферы, системы) общества: универсальность – воздей-

ствие на все состояния (объекты, части, стороны) общественной и личной жизни индивида и 

групп людей; всеобщность - возможность неограниченного проникновения в иные системы 
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(подсистемы) общества – экономическая, информационная, социальная, гуманитарная, есте-

ственно-научная и иные; атрибутивность в значении способа существования человечества на 

стадии цивилизации, например [6, с. 108; 7, с. 36]. 

Значение политики в обществе выражается в функциях. В логическом философском 

значении понятие функции означает, по мнению Г.В. Баранова, «значение одного элемен-

та по отношению к другому в рамках системы или во взаимосвязи с другими системами» 

[8, с. 36; 9, с. 105-106]. 

Функции политики – способы воздействия политики на иные объекты бытия человека, 

населения, общества. Специалисты выделяют различные варианты группировок функций 

политологии. Например: обеспечение целостности и стабильности общества (государства); 

управленческая и регулятивная функция; функция политической социализации; функция ра-

ционализации деятельности; функция мобилизации деятельности; функция эффективности 

деятельности и иные. По мнению проф. Г.В. Баранова, функции всякого объекта, выражают 

«антихаосную» сущность его существования в системах взаимодействия и связи с иными 

объектами бытия [10, с. 338; 11, с. 31]. 

Специалисты философии политики установили содержание и структуру политики с 

названиями: «форма политики»; «содержание политики»; «процесс (отношения) политики». 

Форма политики ест её организационная структура. 

Институты политики, или институт политический – комплекс принципов и норм, фор-

мальных и неформальных правил, регулирующих процессы в сфере политики. Институты 

политики представлены в форме политических организаций и учреждений, в особенности и 

по существу государственных.  

Некоторые основные значения состояния общества и понятия, обозначаемого словом 

«инститýт»: 1) слово латинского языка, переводимое на русский язык словами «установле-

ние», «учреждение»; 2) определённая форма (способ) организации и управления состояния-

ми общества, общественной и личной жизни и поведения людей, основанная на системах 

норм и учреждений, осуществляющих их выполнение; 3) в социологических науках – эле-

мент социальной системы (структуры) общества, историческая форма организации и регули-

рования общественной жизни людей; 4) название некоторых высших учебных заведений, 

научных и проектных организаций [12, с. 152-153].  

Первичный основной институт политики – государство в многообразии его органов 

Важнейшие государственные институты политики: институт президентства, институт парла-

ментаризма, институт правительств, институт права, институт суда и иные. Изучаемые клас-

сы институтов политики в современной политологии: традиционные институты политики – 

историческая форма организации и регулирования общественной жизни людей (граждан), 

основанная на безусловно обязательных для исполнения нормах и правилах (ритуалах, тра-

дициях, обычаях) деятельности; модернизированные институты политики – историческая 

форма организации и регулирования общественной жизни людей (граждан), основанная на 

праве выбора полного соблюдения норм и правил деятельности.  

По критерию организации исследуются иные классы институтов политики: институты 

политики формальные - деятельность управления поведением граждан (населения), которая 

регламентируется юридическими формализованными нормами и правилами; неформальные 

институты политики - деятельность управления поведением граждан (населения), которая 

регламентируется личными ценностями и отношениями, контролируется моральными нор-

мами и традициями. Содержание институтов политики выражается в её целях и ценностях, в 

мотивах и механизмах принятия политических решений, в проблемах, которые она решает.  

В заключение можно сделать такой вывод, что политика имеют большое влияние на со-

знательную и бессознательную деятельность человека в государстве и обществе в целом. 

Список используемых источников: 
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По мере усложнения прогресса цивилизации осознаётся проблемность взаимодействия 

природы, общества и жизни человека. В 20-е годы 20 века сложность проблемы выразил в 

монографиях и статьях о биосфере академик Академии Наук СССР В. Н. Вернадский (1863-

1945) [1]. Закономерности факторов природы, общества и жизни человека преимущественно 



 

491 

изучались в истории философии (Демокрит, Аристотель, Фома Аквинский, П. Гольбах, 

Г.Гегель, Ф. Шеллинг и иные), изложены в современных публикациях, например [2; 3]. 

В публикациях проф. Г.В. Баранова приводятся лаконичные логически однозначные 

определения понятий природа, общество, человек. Например, природа – часть бытия, кото-

рая существует по своим законам независимо от деятельности человека [4, с. 116];  

общество – часть бытия, созданная поколениями людей и поддерживаемая населением 

человечества посредством вещественно–энергетического и информационного взаимодей-

ствия человеческих индивидов с объектами природы и между собой [5, с. 44; 6];  

человек – природно-общественное живое существо, реализующее свой класс бытия в 

форме деятельности по материальному, знаковому и идеальному преобразованию хаоса и 

неопределённости условий среды обитания в организованное состояние полезности своей 

жизни [7, с. 83-84; 8, с. 3-4].  

Будучи автономными системами в составе целостного бытия, природа, общество и 

человек противоречиво взаимодействуют в онтогенезе и филогенезе человеческой попу-

ляции на планете Земля. Поиски бытия человека за пределами планеты Земля в реалисти-

ческом объяснении не имеют вещественных подтверждений, информация о мистических 

откровениях бытия в системах «рая», «ада» и аналогичных составляют содержание ми-

стической культуры общества [9; 10]. 

Так как природа для бытия человека и общества имеет по критерию факта непосред-

ственное влияние, то в науке 21 века и, например, в социальной философии исследуется 

значение природы для общества и человека. Основные показатели исследований значения 

природы для общества: географическая среда; естественная основа материальной дея-

тельности; естественное средство целостного существования человека; естественный 

объект информационной деятельности. 

Фактор природы в форме «географическая среда» – часть природы планеты Земля в со-

стояниях климата, фауны, флоры, недр и водных ресурсов, с которыми взаимодействует че-

ловек в трудовом производстве и непосредственной жизни. Именно географическая среда 

влияет на производственные показатели, на здоровье и мировоззрение человека [11, с. 57].  

Фактор природы в форме «естественная основа средств производства и жизни людей» – 

это неорганические и органические состояния планеты Земля, в составе которых существует 

общество и происходит обмен вещества, энергии и информации. В этом значении природа 

является бесконечным объектом, поставляющим людям первичные средства для жизни, в 

том числе, пищу и энергию в формах тепловой, электрической и иной.  

Фактор природы в форме «естественный объект информационной деятельности челове-

ка». Основные результаты влияния этого фактрора природы – естественно-научные знания и 

информация, смыслы и оценки, виды (формы) культуры – наука, искусство, религия и иные. 

Исторические типы взаимодействия общества и человека с природой. 

Первый тип – господство природы над обществом – в течение первобытного и начала 

рабовладельческого состояния человечества. Признаки: преобладание природных стихий над 

возможностями человека; поклонение человека силам природы в образах богов, тотемов, фе-

тишей; господство собирательного и пассивно-земледельческого труда и производства. 

Второй тип – господство общества над природой – началось с середины 3 тысячелетия 

до н.э. и продолжается до сих пор.  

Признаки господства общества над природой: преобразование объектов ландшафта, 

флоры и фауны для удовлетворения потребностей человека; превращение человека в "ца-

ря природы" – существо, имеющее право использовать и потреблять иные объекты при-

роды в средства удовлетворения витальных и общественных потребностей; совершен-

ствование производства и техники, потребляющих вещество и энергию природы во все 

возрастающих масштабах; преобладание индивидуализма в отношениях людей, потому 

что владея совершенной техникой, индивид может выжить в любой неблагоприятной 

природной среде; формирование глобальных проблем, экологического кризиса и возмож-

ность экологической катастрофы.  
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Третий тип – конструктивное взаимодействие – с 20 века и поныне. Основные признаки: 

создание безотходных (экологически обоснованных) технологий в преобразовании природы; 

формирование экологической этики – правил гуманного отношения к фауне и флоре; станов-

ление взаимодействий между обществом и природой на основе оптимизации методами науч-

ного познания на основе согласования потребностей общества и возможностей природы. 

Четвёртый тин – идеальный вариант в форме создания ноосферы, в которой природа бу-

дет развиваться в оптимальном режиме на основе строго научных и технико-экологических 

программ взаимодействий.  

Основные значения понятия «ноосфéра»: слово древнегреческого языка, переводимое на 

русский язык словосочетаниями "шар (небо) разума"; 2) состояние (система) взаимодействия 

природы и общества, в пределах которого основанная на разуме и науке человеческая дея-

тельность функционирует главным определяющим фактором эволюции человечества и свя-

занной с ним части природы; 3) географическая оболочка планеты Земля, преобразованная и 

управляемая людьми (человечеством) с применением результатов научного познания; 4) со-

стояние (система) реализующейся и сохраняющейся в поколениях людей мыслительной дея-

тельности человечества [12, с. 68-69]. 

Идеал ноосферы как состояния бытия, достигаемого человечеством на основе промыш-

ленного и технического осуществления достижений науки, обосновал в 40-е гг. 20 в. акаде-

мик Академии Наук СССР В. Н. Вернадский (1863-1945). По мнению мыслителя, ноосфера 

формируется как последнее из состояний эволюции биосферы в геологической истории и 

представляет собой преобразованную (перестроенную) трудом народа («всех и каждого») и 

свободной мыслью личности биосферу в интересах свободно мыслящего человечества [1, с. 

479–480]. В 21 веке созданы современные концепции взаимодействия природы, общества и 

человека по прагматическим критериям решения глобальных проблем современности. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНКИНГ В СИСТЕМЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ. 

Аннотация. В статье рассмотрена такая тема, как электронный банкинг в экономике. 

Данное явление уже захватило преобладающую долю всех стран мира, поэтому с научной 

точки зрения было бы интересно выяснить историю возникновения электронного банкинга, 

что также будет представлено в работе. Непосредственно статья подробно раскрывает 

сущность явления и его особенности. Также в работе были рассмотрены практики приме-

нения электронного банкинга в России и за рубежом. 

Ключевые слова: электронный банкинг, удаленный банкинг, система, технологии, кли-

ентская база, интернетбанкинг, инновации. 

Beloborodova V.V., Vasilyeva T.V. 
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ELECTRONIC BANKING IN THE BANKING SYSTEM. 

Abstract. The article deals with this topic, as electronic banking in the economy. This phe-

nomenon has already captured a major share of all countries of the world, so from the scientific 

point of view it would be interesting to find out the history of the emergence of electronic bank-

ing, which will also be represented in the work. Directly article details reveals the essence of 

the phenomenon and its peculiarities. Also in the work we were considered the practice of e-

banking in Russia and abroad. 

Keywords: Electronic banking, remote banking, system, technology, customer base, internet 

banking, innovations. 

Банковская система на современном этапе развития нуждается в значительно новых, ес-

ли не сказать инновационных решений, которые будет направлены в свою очередь на реали-

зацию безбумажных технологий, которые меньших затрат на массовое обслуживание с до-

статочно большой пропускной способностью, а также реализацией возможности облегчить 

тиражирование, которое будет отличаться высоким уровнем централизации систем и процес-

сов и повышенными требованиями к надежности самих систем. 

Изменения и преобразования банковской системы с течением времени по направлению 

дистанционной модели банковского обслуживания связаны с изменением образа жизни лю-

дей, компьютеризацией и автоматизацией банковских операций. 

Также одной из причин создания электронных услуг стало то, что в США открытие 

банками филиалов в других штатах было ограничено. В свою очередь это несло негатив-

ные последствия для мигрирующих по стране американцев, которые теряли все приобре-

тенные привилегии клиента в банке, и им приходилось вновь доказывать свою платеже-

способность, а как мы знаем, мобильность в США очень высока. Так, в 1994 году 

Стэндфордским федеральным кредитным союзам впервые была введена услуга по пере-

воду денежных средств со счетов. 

На год позже 18 октября 1995 года в информационной сети был создан первый полно-

стью онлайновый банк – Security First Network Bank. Следует отметить, что у этого банка не 

было офиса, чтобы напрямую работать с клиентами. Открытие счета и доступ к нему произ-

водился засчет Web-сайт банка. За полтора года было зарегистрировано более 10 тысяч сче-

тов клиентов. Bank of America стал первым банком, который достиг успеха именно через 

электронные услуги. Его клиентская база превысила 2 миллиона человек к 2001 году, для 
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понимания масштаба числа, это около 20% всех клиентов организации. После электронных 

банкинг начал набирать обороты, только приумножая число клиентов. 

Вследствие развития телекоммуникационных технологий, в электронных банковских 

услугах можно выделить три основные направления развития: система «Клиент-банк» для 

корпоративных клиен-тов; «Домашний банкинг» – обслуживание физических лиц; затем 

клиенту предлагают воспользоваться телефоном, затем с помощью мобильного устройства 

осуществлять платежи (WAP-банкинг), затем при помощи глобальной сети Интернет – выс-

шая ступень развития – Интернетбанкинг. 

 Каждый банк предоставляет свой, отличный от других, перечень доступных электрон-

ных услуг. Фактически это базовые услуги, такие как проверка состояния текущего счета, 

проведение денежных переводов, а также отправка или заказ электронных счетов на оплату. 

Дополнительные услуги позволяют выполнять системы с более сложным устройством. 

Телекоммуникационное развитие, преобразование функций телефона, связующих стан-

ций приводит к развитию телебанкинга. Основная его функция – связь с банковским опера-

тором (call-center). В остальном используют системы IVR (Interactive Voice Response), в ко-

торой уже операторпрограмма, а не живой человек взаимодействует с клиентами. Работа 

этой программы происходит через сигналы DTMF, которые установлены на любом кнопоч-

ном телефоне. Именно тогда получает распространение SMS – банкинг. 

После SMS – банкинг, который с внедрением новых технологий себя исчерпал, дает 

начало WAP – банкингу. Применительно к этой системе получение банковских услуг идет 

посредством использования беспроводного доступа (Wireless Applikation Protokol). Эта тех-

нология раскрывает такие возможности, как передача данных сайтов, которые поддерживают 

WAP, один из них это «Yahoo», а также выход с мобильного устройства в Интернет без до-

полнительного оборудования. Все это возможно с помощью встроенному браузеру. 

Повышение интереса участников расчетов к Интернет-технологиям ведения бизнеса 

привело к модификации форм расчетов, так появляется Интернет-банкинг. Подразумевая 

под собой мощное давление, он вынуждает изменять структуру бизнеса в пользу инфор-

мационной экономики. 

Наблюдается переход от простых банковских услуг к комплексным. Банки, стремясь 

сделать системы Интернет-банкинга конкурентоспособными, стараются наделить их практи-

чески всем спектром услуг, которые доступны клиентам в офисе банка: операции со сред-

ствами на собственных счетах (выписки, переводы по своим счетам, работа с пластиковыми 

картами), инвестирование средств (депозиты, ценные бумаги), расчеты с контрагентами (ра-

зовые и периодические платежи). [2] 

Активное развитие мультимедии говорит о череде новых способов реализации элек-

тронного банковского обслуживания. В частности это видео-банкинг, которой сможет 

позволить клиенту давать указания обслуживающему банку, непосредственно контакти-

руя с ним по видеосвязи. 

В целом под электронным банкингом нужно понимать всевозможные услуги, предостав-

ляемые банками клиентам, которые можно выполнять , находясь вне офиса самого банка. 

Сегодня с помощью этой системы стали возможны такие электронные операции, как осу-

ществление коммунальных платежей; оплаты мобильной связи; денежных переводов; со-

вершение покупки в Интернет магазинах, как в России, так и за ее пределами; открытие 

срочных, сберегательных и пенсионных счетов. 

Различают «Банк - Клиент» и «Интернет - Клиент», как виды электронного банкинга. 

Первый из них является классическим типом в общей системе электронных расчетов. Такой 

тип позволяет клиентам оперативно передавать в банк платежные документы, заявки на по-

купку или продажу валюты; получать выписки по счетам, а также вести архив переведенных 

платежных поручений. Основным и самым главным плюсом системы этого типы является 

то, что клиенту при получении электронных услуг не требуется постоянное подключение к 

банковской части системы ДБО (дистанционное банковское обслуживание). 
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Второй вид – это система «Интернет-Клиент», которая аналогично первой функциониру-

ет дистанционно через сеть Интернет, позволяя проводить банковские расчеты и получать 

информацию в режиме online. 

Эта система служит основой для системы, применимой к мобильным устройствам (мо-

бильный сайт банка) – PDA, смартфоны (мобильный банкинг). 

Конечно, электронный банкинг уже отличается от остальных тем, что позволяет клиентам 

получать услуги удаленно от офисов, но по мимо этого существуют и другие особенности. 

Во-первых, материально ощутить (увидеть или оценить) банковские услуги в электрон-

ном виде невозможно до момента удовлетворения потребности, как , например, в обычном 

банке мы наблюдаем работу конкретного операционного работника банка. 

В связи с этим производители вынуждены уделять внимание к видимым элементам об-

служивания, такому как банковское оборудование, имидж персонала виду, символике и ло-

зунгам своего банка – все, что может дать косвенную информацию относительно качества и 

характеристики предоставляемых банковских услуг. 

Во-вторых, функционирование электронного банкига имеет ряд посредников, с которы-

ми непосредственно контактирует сам потребитель банковского продукта удаленно через 

информационные сети. 

В-третьих, особенностью удаленного бангинга является его сложность для восприятия. 

Несмотря на то, что немалая часть людей активно, и уже привычно, использует пластиковые 

карты для, остались те, в преобладающем большинстве своем люди преклонного возраста, 

кто еще не готов отказаться от обмена бумажной валютой в пользу электронных. Для расши-

рения клиентской базы электронных услуг требуется повышенный интеллектуальный, куль-

турный, образовательный, правовой потенциал. 

В-четвертых, качества услуг постоянно изменяется. Абсолютной идентичности банков-

ских продуктов не существует. Прежде всего, это относится к неавтоматизированным услу-

гам, где происходит интенсивное общение клиентов с банковскими сотрудниками с различ-

ным уровнем квалификации и коммуникационных навыков. Но в системе электронного бан-

кинга ситуация остается неоднозначной, прежде всего это связано уровнем безопасности 

клиентских и банковских данных. Некоторые электронные банки не могут полностью гаран-

тировать защиту данных, а, следовательно, и состояния счета своему клиенту. 

В-пятых, электронный банкинг отличает его экстерриториальность и интерактивность 

обслуживания, что связано с удовлетворением потребности клиента в управлении активами 

вне зависимости от местонахождения и времени суток в режиме самообслуживания. 

Таким образом, можно увидеть не только уникальность данной системы, но и на рас-

смотренном ранее проследить ее преимущества и недостатки. 

На Западе количество банковских операций, которые производятся через сеть, превыша-

ет 30% от общего объема операций кредитных организаций. Количество клиентов ИБ в Ев-

ропе и США уже превысило 120 млн. человек. При этом в одной только Европе оборот уда-

ленного банкинга составляет сегодня 5 млрд. евро. По данным компании Gomez Advisors , 

деятельность которой конкретизируется на слежении работы банков и финансовых органи-

заций 62% опрошенных банков предоставляют по Интернету информацию о совершении 

транзакций в реальном времени. 

Все статистические данные, уровень инновации в электронных технологиях банка за 

рубежом, позволяют нам, сравнимая российские показатели, cделать вывод о развитости 

ИБ в нашей стране. 

Так, по данным исследования, проведенного компанией «Интеренет Маркетинг» элек-

тронный банкинг находиться только на начальной ступени своего развития. Из 100 круп-

нейших банков России собственные веб-представительства есть только у 54. Это связано с 

тем, что в российской банковской системе низкий уровень розничного обслуживания, при 

том, что достаточно развито предоставление электронных банковских услуг. Расширение 

клиентской базы, которую будут представлять физические лица возможно путем социально-

го маркетинга, который направлен на удовлетворение потребностей клиентов. 
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Осенью 2015 года российский банк «Русский стандарт» презентовал мобильное при-

ложение для гаджетов Apple Watch и устройств на платформеAndroid Wear. В нашей 

стране эта первая программа, которая дает возможность осуществлять автоматических 

платежей по шаблонам, сохраненных в данных банка; делать выписку из совершенных 

недавно операций и совершать поиск по геолокации ближайшего банкомата или офиса 

банка через систему Apple Watch. 

В наше время важной задачей банков является развитие ЭБ, без мощного вытеснения 

традиционного банкинга. Это позволит клиенту самому выбирать, какими услугами восполь-

зоваться, что через некоторое время подготовит к использованию удаленного банкинга, ту 

часть населения, преимущественно это пенсионеры, которая еще не адаптирована к новой 

системе. При этом, предполагается, что люди сами начнут выбирать ЭБ, как более комфорт-

ный способ использования банковских услуг. 

В заключение, можно сделать вывод о том, что интернет-банкинг является одной из са-

мых востребованных услуг на рынке банковских продуктов. Наблюдается ежегодный стре-

мительный ростр пользователей. Такие сервисы наиболее динамично развиваются в сфере 

дистанционного банковского обслуживания физических лиц. Пропорционально уровню 

внедрения новых технологий и модернизации, набирает обороты мониторинг рынка банков-

ских услуг. В связи с чем коммерческие банки вводят новые опции, расширяют свой пере-

чень возможностей для клиента, делая его более самостоятельным в финансовой и информа-

ционной, что позволяет пользователю экономить время и издержки. 
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Человечество не раз подвергалось воздействию экологических, производственных и тех-

ногенных катастроф, массовых эпидемий и стихийных бедствий. Не только природные явле-

ния разрушали привычную жизнедеятельность человека, но и сам человек подвергал себя и 

других людей опасностям, влекущим разрушительные последствия. Стараясь занять лиди-

рующее положение, человек подвержен стремлению захвата власти силой. И, к сожалению, 

он выработал универсальный приём порабощения людей, причем достаточно масштабный и 

массовый. И имя ему – биологическое оружие. 

Биологическое оружие - одно из самых страшных и непредсказуемых по своим послед-

ствиям военных изобретений. И хотя попыток использовать его сугубо в военных целях бы-

ло не так уж много, среди угроз международной стабильности ХХI века это оружие занимает 

далеко не последнее место. На основе анализа литературы по проблеме, мы можем утвер-

ждать, что на смену вооружённым конфликтам пришел биологический терроризм, с появле-

нием которого взаимоотношения между странами стали всё больше накаляться. Действи-

тельно, используемое при данном ведении войны биологическое оружие (БО) – самое опас-

ное на сегодняшний день, ведь за считанные дни оно способно охватить континенты, а ини-

циаторам не придётся тратить огромные средства на содержание армии, - биологическое 

оружие всё сделает за тебя. Данный вид оружия способен вызывать на обширных территори-

ях массовые тяжелые заболевания людей, животных и растений.  

Биотерроризм может осуществляться в целях геноцида, лишения населения источников 

питания, устрашения, провокации внутренних беспорядков, дестабилизации государственно-

го управления, экономического, социально-психологического и экологического кризисов и в 

др. целях. Биологический терроризм официально признан одной из главных потенциальных 

угроз национальной безопасности, потому что опасность биотерроризма заключается, преж-

де всего, в его скрытом применении.  

Цель работы: 

Выявить экономико-политическую значимость усиления борьбы с биотерроризмом, обо-

значить степень информативности населения в данной области. 

История биологического терроризма берет свое начало еще в 3 веке до н.э., когда карфа-

генский полководец Ганнибал поместил ядовитых змей в глиняные горшки и обстреливал 

ими города и крепости, занятые противником. А мысль использования биологических 

средств в военно-политических целях зародилась в средние века. Так, при осаде Кафы (сей-

час – Феодосии) золотоордынский хан Джанибек забросил чумные трупы в город. В Кафе 

началась эпидемия, и жители города были вынуждены бежать из него. В итоге они разнесли 

чуму по Европе, а 1346 год стал считаться годом начала «Чёрной смерти», бубонной чумы, 

пандемии, погубившей около 25% населения Европы. [1] 

Впервые целенаправленную и систематическую разработку БО начали в начале XX в., 

использовав достижения биологической науки, более высокий уровень знаний о природе и 

путях распространения патогенных микроорганизмов. Именно научно-техническая револю-

ция в биологии создала предпосылки для разработки модифицированного БО массового по-

ражения. В настоящее время БО отвечает всем требованиям «оружия будущего» – оно эколо-

гично (не разрушает окружающую среду), экономично (не разрушает производственный по-

тенциал), выступает оружием сдерживания, менее самоубийственным, чем ядерное оружие. 

БО обладает возможностями стратегического характера, сравнимо по эффекту с ядерным, 

превосходит по эффекту действия химическое оружие, которое имеет более ограниченную 

сферу действия и является тактическим. Создание и подготовка БО к скрытному примене-

нию относительно дёшевы. По мнению экспертов, обычное вооружение в 2000 раз, ядерное - 

в 800 раз, химическое - в 600 раз более дорогостоящие, чем биологические агенты. Хранение 

БО не влечёт за собой высокую степень разрушающего действия. [3] В настоящее время 

можно выделить 10 самых опасных видов биологического оружия: оспа, сибирская язва, ге-

моррагическая лихорадка Эбола, чума, туляремия, ботулинический токсин, пирикуляриоз 

риса, чума крупного рогатого скота, вирус Нипах и самый опасный из всех – вирус Химеры. 
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Одним из характерных черт БО является так называемый отложенный эффект воздей-

ствия, связанный с наличием у большинства инфекций определенного инкубационного 

периода. Отложенный эффект затрудняет выявление факта биологической атаки, что дает 

возможность отрицать применение БО. [3] Разумеется, в связи с пониманием крайней 

опасности этого явления и по мере возрастания потенциала стран по разработке биологи-

ческого оружия возникла необходимость обеспечения нераспространения БО. Была раз-

работана нормативно-правовая база по нераспространению биологического оружия, ко-

торая включает в себя как российские, так и международные документы. Одним из таких 

документов является действующая на сегодняшний день «Конвенция о запрещении био-

логического оружия» или КБТО. [2] Несмотря на тот факт, что ратифицировали Конвен-

цию 163 государства, опасность использования БО в вооружённых конфликтах остаётся. 

По оценкам некоторых международных экспертов, ряд государств обладают значитель-

ными биотехнологическими возможностями для разработки и производства биологиче-

ских рецептур как на основе известных опасных возбудителей инфекционных заболева-

ний, также на основе новых биоагентов. Однако стоит отметить, что разработанная в 1972 

г. Конвенция о запрещении биологического оружия является всего лишь нормативно-

правовым документом и наличие КБТО не решает должным образом проблему производ-

ства и распространения БО, никто по-прежнему не застрахован от возможных биотерро-

ристических атак, а страны-участники Конвенции вполне могут разрабатывать новые ви-

ды биологического оружия или усовершенствовать старые.  

В процессе написания работы мы провели опрос в социальных сетях. В нем приняли 

участие 86 человек различных возрастов и жители разных городов России. В основном 

это жители Омска (50 чел.) и Москвы (15 чел.), а также жители других городов и насе-

лённых пунктов (21 чел.) в возрасте 18-25 лет. На основе анализа проведенного опроса 

можно сделать следующие выводы: 

1. 76,7% (66 чел.) считают, что для граждан РФ существует реальная угроза возник-

новения биологического терроризма на территории нашей страны. 23,3% (20 чел.) опро-

шенных имеют противоположное мнение. 

2. 93% (80 чел.) респондентов считают, что биологическое орудие является самым 

опасным средством, применяемым в целях биологического терроризма. 

3. 94,2% (81 чел.) опрошенных уверены в том, что в скором времени биологическое 

оружие примет новую, более опасную усовершенствованную форму. 

4. 90,7% (78 чел.) людей считают угрозу биотерроризма на мировом уровне потенци-

ально опасной. 

5. Для своего населенного пункта угрозу биотерроризма считают потенциально опасной 

59,3% (51 чел.) респондентов. Стоит отметить, что в большей степени это жители крупных 

городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Омск, Екатеринбург, Краснодар, Челябинск. 

40,7% (35 чел.) человек ответили на данный вопрос "нет" - они живут в более мелких горо-

дах и посёлках городского типа. 

6. 89,5% (77 чел.) опрошенных считают проблему биотерроризма государственно значимой. 

7. Что касается вопроса "Считаете ли Вы, что наше государство использует биологиче-

ское оружие в военно-политических целях?", всего 27,9% (24 чел.) ответили "да". 72,1% (62 

чел.) граждан РФ уверены в своём государстве. А вот об иностранных государствах мнения 

людей противоположны. 70,9% (61 чел.) опрошенных считают, что именно иностранные 

государства используют биологическое орудие в военно-политических целях. 

8. На вопрос о том, какие виды биологического оружия известны нашим респондентам, 

самым популярным ответом были сибирская язва (23 чел.), оспа (19 чел.), чума (25 чел.) и 

вирус Химеры (7 чел.). 

Затрагивая нынешнее военно-политическое положение на планете Земля в целом, мы 

можем смело утверждать, что опасность новой вспышки биологического терроризма дей-

ствительно актуальна сегодня, и никакие нормативно-правовые документы и международ-

ные договоры не способны ограничить возможные проявления использования биологическо-
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го оружия в военных, экономических или политических целях и навсегда искоренить угрозу 

очередной вспышки биотерроризма. 
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Относительно социальной философии специалисты ВАК установили следующие виды 

содержания познания актуальных проблем: 1. Природа социально-философского познания, 

его место и роль в системе обществознания; 2. Способ существования социальной действи-

тельности, социум как надоргническая реальность, связь и соподчинение социального и при-

родного; 3. Общество как организационная форма воспроизводства социальности, анализ 

универсальных законов его строения, функционирования и саморазвития; 4. История как со-

бытийный процесс развития и взаимодействия реальных стран, народов и цивилизаций; 5. 

Типологические характеристики исторического процесса, аксиологические измерения чело-

веческой истории; 6. Историософия ХХ века, исторические судьбы России, проблемы мо-

дернизации и выбора современных цивилизационных ориентиров развития [1]. 

Пор мнению философов, важный признак существования человека выражается в господ-

стве над природными качествами жизни человека общественных качеств [2, с. 3-4]. Про-

стейшее утверждение об общественной зависимости человека оспаривается и критикуется 

теоретиками разных видов культуры, например религии в её конфессиональных вариантах 

[3], бионаук, астрологии, мистических знаний и иных. 

Для большинства специалистов критерий соответствия фактам и их эксперименталь-

ной проверки признаётся главным. По этой причине в истории культуры создаётся и раз-

вивается система познания, в том числе в составе философии как части культуры обще-
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ства [4, с. 30-31]. Например, впервые понятие «социальная философия» предложил фило-

соф Франции Огюст Конт в 40-гг. 19 в. 

Исследователи проблем общества в истории философии и иных общественных наук 

пришли к выводу, что социальная философия – философская наука о сущности, основных 

законах и качествах функционирования и эволюции, развития общества; раздел филосо-

фии, определённым образом описывающий качественное своеобразие общества, его зако-

ны, социальные идеалы, генезис и развитие, судьбы и перспективы, логику социальных 

процессов [5, с. 142; 6, с. 33-37].  

Предмет социальной философии как науки составляют проблемы познания общества. 

Так как общество познаётся также специалистами иных наук (специальностей), то необхо-

димо систематизировать достижения наук об обществе в единство знаний. Для социальной 

философии задачи систематизации знаний об обществе составляет один из признаков пред-

мета этой философской науки. Формой систематизации информации об обществе, по мне-

нию специалистов, является философская парадигма. Некоторые из парадигм философии 

описываются в публикациях Г.В. Баранова [7, 8]. 

В концепции Г.В. Баранова, парадигма социальной философии – исследования проблем 

общества в течение длительного периода времени с применением согласованных между спе-

циалистами методов, понятий и критериев оценки результатов [9, с. 370; 10, с. 44].  

Основные парадигмы социальной философии, по мнению Г.В. Баранова: обществен-

ный (социальный) идеализм; общественный (социальный) натурализм; общественный 

(социальный) материализм.  

Социально-философская парадигма общественного (социального) идеализма – понима-

ние сущности, законов, качеств общества на основе гипотезы первичности объектов (сил) 

идеального бытия. Недостатки парадигмы: отсутствие экспериментальных подтверждений, 

т.к. ни Бог, ни разум, ни воля ничего вещественно не создают, ибо идеальные силы бытия 

лишены низости («мерзости», «тварности») вещественной жизни. Модель популяризуется в 

целях совершенствования идеалов духовности и пропаганды потребностей определённых 

социальных групп и общностей, государств.  

Социально-философская парадигма общественного (социального) натурализма – пони-

мание сущности, законов, качеств общества на основе гипотезы первичности природных за-

конов, действующих в обществе в преобразованных формах. 

Социально-философская парадигма общественного (социального) материализма – объяс-

нение сущности, законов, качеств общества на основе гипотезы первичности материального 

производства, экономики, техники. Эта парадигма практически используется во всех классах 

деятельности, потому что ориентирует субъектов (акторов) общества - государство, народы, 

социальные общности и группы, индивидов - на эффективную деятельность по обработке объ-

ектов природы и прогресс экономики с целями прогресса комфортности жизни. Разновидности 

парадигма общественного (социального) материализма – экономический материализм марк-

сизма, технократический детерминизм, концепция постиндустриализма и иные.  

У специалистов социальной философии имеются различные объяснения сущности и со-

держания парадигм и концепций социальной философии. Каждая из парадигм и концепций 

реализует определённые функции в культуре цивилизации и, особенно, в современном гло-

бализующемся обществе [11, с. 37; 12, с. 106] 

Описание и объяснение сущности, качеств и закономерностей общества осуществляют 

специалисты общественных наук. По критериям последней версии номенклатуры специаль-

ностей научных работников, утверждённой Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59 с последующими изменениями, научное 

познание общества в его целостности и в состоянии частей (элементов) представлено отрас-

лями и специализациями [13]. 

Отрасль «гуманитарные науки» содержит 6 групп наук, в составе которых 46 специаль-

ностей. Группы специальностей отрасли «гуманитарные науки» называются: «исторические 

науки и археология» (7 специальностей), «филологические науки» (18 специальностей), «фи-
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лософские науки» (9 специальностей), «искусствоведение» (7 специальностей), «культуроло-

гия» (2 специальности), «документальная информация» (3 специальности). 

Отрасль «социально-экономические и общественные науки» содержит 6 групп наук, в 

составе которых 49 специальностей. Группы специальностей отрасли «социально-

экономические и общественные науки» имеют названия: «психологические науки» (10 спе-

циальностей), «экономические науки» (6 специальностей), «педагогические науки» (6 специ-

альностей), «социологические науки» (6 специальностей), «юридические науки» (15 специ-

альностей), «политология» (6 специальностей) [13]. 
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Abstrakt. Specifics of philosophy of economy in system of social philosophy are investigated; 

the maintenance of the main areas of a research in economy philosophy is described; the priority of 

valuable world outlook maintenance of problems of philosophy of economy is proved.  
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Проблемы экономики как материальной системы преобразования объектов бытия в со-

стояния товаров и услуг для удовлетворения витальных и общественных потребностей лю-

дей исследуются специалистами экономических наук. По критериям последней версии но-

менклатуры специальностей научных работников 2009 года группа специальностей с шиф-

ром 08.00.00 Экономические науки включает следующие шесть наук (специализаций), 

например 08.00.01 Экономическая теория.. 08.00.14 Мировая экономика и иные [1]. 

В учебной и специализированной литературе представлено значительное количество аб-

страктных и конкретных, концептуальных авторских версий значения понятия «эконόмика», 

начиная от перевода на русский язык древнегреческого слова в значении "искусство ведения 

домашнего хозяйства", "домоводство"[2, с. 396-397; 3, с. 411-412]. 

Множественность значений слова «экономика» создаёт возможность творческих иссле-

дований проблем материальной системы общества не только методами специализированных 

наук, но и методами философских наук, в частности, социальной философии. По этой при-

чине в истории культуры создаётся и развивается система познания экономики в значениях 

«домохозяйство», «народное хозяйство» и иных, в том числе, в составе философии как части 

культуры общества [4; 5, с. 30-31].  

Как известно, впервые понятие «социальная философия» предложил философ Франции 

Огюст Конт в 40-гг. 19 в., в последующем и по настоящее время созданы различные автор-

ские объяснения предмета социальной философии [6, с. 4-51], а также социально-

философские парадигмы, например [7, с. 44-45]. 

Принадлежность проблематики философии экономики к областям исследований мето-

дами социальной философии может относиться к, минимум, двум областям: 1) социально-

философская трактовка потребностей и интересов действующего субъекта; 2) Целепостанов-

ка и целереализация как операциональные подсистемы деятельности. Социально-

философская интерпретация проблемы соотношения цели и средств деятельности [8]. 

Учитывая обозначенные области познания, в современных публикациях выделены 

основные значения понятия «философия экономики»: 1) философская наука (специализа-

ция) о сущности, всеобщих законах (закономерностях) и свойствах функционирования и 

эволюции (развития) экономики; 2) в абстрактном значении – мировоззренческие рас-

суждения (обобщения) специалистов общественных и гуманитарных наук о проблемах 

экономики; 3) система исследований проблем экономики методами и средствами фило-

софских наук (знания, познания) [9, с. 214-215].  

По мнению исследователей и Г.В. Баранова, предметом исследования в философии эко-

номики являются философские проблемы экономической системы общества и проблемы мо-

ральных (этических) факторов экономики по критериям прикладной этики и в составе от-

дельных парадигм (направлений) теоретической этики [10, с. 314-316]. 

Экономическая система общества – часть общества, организованная деятельностью лю-

дей по обеспечению вещественно-энергетических условий жизни. ЭСО имеет более точные 

определения своего содержания в понятии «экономика». 

Основные элементы экономической системы общества по критериям социальной фило-

софии: материальное производство; труд; техника; экономические отношения; рабочая сила 

человека; экономическое сознание. 
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Материальное производство – общественно организованная деятельность создания, рас-

пределения, обмена и потребления материальных благ в формах товаров и услуг, предназна-

ченных для удовлетворения потребностей людей. 

Труд – индивидуально организованный и реализуемый вид деятельности по созданию 

товаров и услуг для обеспечения индивидуальных потребностей человека. Отличие труда от 

производства состоит в том, что производство ориентировано на общественное благо, а труд 

– на индивидуальное благо. Труд может не создавать общественно-значимого блага, напри-

мер, труд браконьера. 

Техника и технология – совокупность сложных, небиологических средств труда и произ-

водства, которыми повышается производительность, эффективность деятельности и оптими-

зируется степень эксплуатации физической и психической рабочей силы человека. 

Экономические отношения – зависимости между людьми по поводу отношения к сред-

ствам производства и технике в процессе профессионального разделения труда и в процессе 

общественно организованного создания, распределения и потребления материальных благ.  

Рабочая сила человека, или человек как рабочая сила – совокупность физических, психиче-

ских и интеллектуальных способностей человека к определённому виду труда и производства. 

Экономическое сознание – система теоретического, профессионального и индивидуаль-

ного сознания человека, которая обеспечивает оптимизацию производства и трудовой дея-

тельности. В современном материальном производстве абсолютно необходимо научное тео-

ретическое сознание, повышающее уровень профессионализма и оригинально-личностной 

способности к усвоению информации. Актуально научное исследование критериев эволюции 

субъектов инновационной экономики [11].  

В качестве заключения следует согласиться с исследователями философских проблем 

[12] в том, что проблемы философии экономики относятся к мировоззренческой ценностной 

системе гуманитарного познания в 21 веке. 
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Современное развитие мировой экономики характеризуется динамичностью и непредска-

зуемостью изменений, которые обусловлены стремительным развитием технологической сфе-

ры. За последнее столетие именно технологическое сотрудничество стало наиболее эффектив-

ной формой международных экономических отношений субъектов мирового хозяйства.  

Масштабы высокотехнологичного сектора и эффективность использования высоких тех-

нологий обусловливают экономический, научно-технологический и инновационный потен-

циал страны, определяют эффективность структурной перестройки экономики и обществен-

ного устройства, являются главным источником финансирования бюджетных средств лиди-

рующих мировых государств, фундаментальной основой характеристики их национальной 

безопасности. Именно производство высокотехнологичной продукции является решающим 

фактором конкурентоспособности не только внутри страны, но и на международной арене, а 

внедрение высоких технологий во все сферы жизни общества является необходимым усло-

вием экономического роста.  

По методологии, принятой в странах Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), к высокотехнологичным (или наукоемким) секторам относятся производ-

ства, где отношение затрат на НИОКР к объему выпуска превышает 3,5 %. Данные произ-

водства характеризуются низкой материалоёмкостью продукции, высокой производительно-

стью труда и капитала, которые обусловлены значительной долей интеллектуальной состав-

ляющей в продукте. 

В современном мире технологии развиваются настолько быстро, что общество не только 

не успевает адекватно отреагировать на новые условия, но даже не осознаёт риски, связан-

ные с появлением новых условий производства. 

Рассмотрим это на примере США. 

В течение многих лет после Второй мировой войны в США рост производительности 

труда и количества рабочих мест были тесно связаны. Когда отдача от работников росла, 

предприятия зарабатывали больше денег и платили больше налогов. Страна в целом стано-

вилась богаче и создавала новые рабочие места. 

Но в начале 2000-х производительность продолжила расти, а рост занятости замедлился. 

В 2011 году экономический рост уже не сопровождался увеличением рабочих мест. Ученые 
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считают, что данная разбалансировка наступила из-за развития технологий, которые привели 

к увеличению продуктивности производства. 

В незначительном росте занятости в производственном секторе в последние годы следует 

«винить» поразительные достижения в области производства роботов. Наблюдается и более 

тревожная тенденция: дальнейшее развитие технологий начнет вытеснять людей из таких сфер 

как право, финансовые услуги и медицина. А поскольку прогресс уничтожает рабочие места 

намного быстрей, чем создает новые, многие люди могут навсегда остаться без работы. 

 

 
 

Рис.1 Производительность и уровень занятости в США, 1947-2013 гг. 

 

С начала 80-х годов средний доход американских семей перестал поспевать за ростом 

экономики. И это великий парадокс нашей эпохи - производительность находится на ре-

кордно высоком уровне, инновации никогда в истории не внедрялись быстрее, и в то же вре-

мя зарплаты падают, а в стране становится все меньше рабочих мест.  

Человечество переживает новую техническую революцию, сопоставимую с изобретени-

ем паровой машины и электричества. Повсеместно наблюдается появление 3D-принтеров, 

умных рекомендательных сервисов. Происходит постепенная автоматизация всех рутинных 

действий. На автомобильных заводах работы по сварке и покраске запчастей теперь выпол-

няют только машины, хотя раньше для них использовался человеческий труд. В Китае на 

огромных 3D принтерах печатают дома, вполне подходящие для жилья. Рекламные автомо-

били без водителя от компании Google говорят о том, что совсем скоро профессионалы из 

самых неожиданных сфер могут быть заменены роботами. 

В делопроизводстве и сфере обслуживания тоже происходят изменения, способные ока-

зать большое воздействие на уровень занятости. 

Такие технологии, как искусственный интеллект, анализ bigdata со временем приведут к 

тому, что машины смогут выполнять работу сотрудников call-центров, почтовых клерков.  

В то же время, на некоторых специалистов спрос будет расти. Во-первых, в новом более 

технологичном мире будут нужны высокооплачиваемые сотрудники, способные решать за-

дачи творчески. Во-вторых, будут нужны низкооплачиваемые работники, работу которых 

невозможно автоматизировать - официанты, медсестры и т.д. Это приведет к повышению 

доходов у одних слоев населения и понижению – у других. 

Поляризация рабочей силы может привести к тому, что средний класс окончательно 

размоется: останется лишь сверхбогатое меньшинство и бедное большинство. Неравенство 

будет усиливаться. Человек, придумавший новую технологию, сможет получить миллионы 

долларов, а у простого рабочего никогда не получится выбраться из нищеты. 

Возможно, выходом из этого кризиса будет субсидирование заработной платы работни-

ков государством. Но тогда возникает риск появления социальной напряженности в обще-

стве. Рассмотрим это на примере Швеции и Германии. 
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Во второй половине 20-го века, в конце 60-х годов, иностранные наблюдатели стали 

отмечать успешное сочетание в Швеции быстрого экономического роста и относительной 

социальной бесконфликтности в обществе. Этот образ, успешной и безмятежной Швеции, 

особенно сильно контрастировал тогда с ростом социальных и политических конфликтов 

в окружающем мире. 

Характерная черта послевоенной Швеции - специфика отношений между трудом и капи-

талом на рынке труда. На протяжении многих десятилетий важной частью шведской дей-

ствительности была централизованная система переговоров о заключении коллективных до-

говоров в области заработной платы с участием мощных организаций профсоюзов и пред-

принимателей в качестве главных действующих лиц, причем политика профсоюзов основы-

валась на принципах солидарности между различными группами трудящихся. 

В шведской политике того времени явно выделяются две доминирующие цели: пол-

ная занятость и выравнивание доходов. Активная политика на высокоразвитом рынке 

труда и исключительно большой государственный сектор (при этом имеется в виду, 

прежде всего сфера перераспределения, а не государственная собственность) рассматри-

ваются как результаты этой политики. 

Основными целями, как уже отмечалось, в течение длительного времени были пол-

ная занятость и выравнивание доходов. Их доминирование может быть объяснено уни-

кальной силой шведского рабочего движения. Более полувека – с 1932 г. (за исключени-

ем 1976-1982 гг.) – у власти находилась Социал-демократическая партия Швеции 

(СДРПШ). В течение десятилетий с СДРПШ тесно сотрудничает Центральное объедине-

ние профсоюзов Швеции, что усиливает реформистское рабочее движение в стране. 

Швеция отличается от других стран принятием полной занятости в качестве главной и 

неизменной цели экономической политики, а шведский народ в целом - активный ее сто-

ронник. При таких установках относительно рынка труда Швеция может столкнуться с 

глобальным противоречием между принципами социального государства, минимизацией 

безработицы и необходимостью внедрения новых технологий. 

Германская модель социального рыночного хозяйства с самого начала ее реализации 

предполагала активное участие государства в социальной сфере. В ФРГ проблеме обеспече-

ния, безработных, пожилых нетрудоспособных уделялось достаточно большое внимание. На 

социальные нужды расходуется порядка 30% ВВП. Почти треть расходов приходится на 

пенсионное обеспечение. Безработные в течение 32 месяцев получают 2/3 прежнего оклада, 

после чего пособие начинает снижаться до 350 – 400 евро в месяц. 

Большинство мигрантов в Германии не имеют постоянной работы и живут на госу-

дарственные социальные пособия. Это не значит, что они не могут найти работу, просто 

мигранты предпочитают вести лёгкую жизнь и жить на социальные пособия. И социаль-

ная система Германии позволяет им не работать. Некоторые, кроме того, что получают 

пособия по безработице, подрабатывают где-то нелегально. Но стоит сказать, что корен-

ные немцы очень плохо относятся к людям, живущим на такие выплаты. В складываю-

щихся условиях в Германии проблема внедрения новых технологий не вступает в проти-

воречие с рынком труда, но формируются условия для углубления социального напряже-

ния и укоренения неонацистских устремлений. 

В заключение хочется сказать, что организация хозяйственной деятельности не раз под-

вергалась глубоким изменениям. Со времен промышленной революции, начавшейся в 18 ве-

ке, прогресс постоянно «работает» на изменение технологий, уничтожая те или иные про-

фессии и пробуждая потребность в новых, способствуя серьезной структурной перестройке 

хозяйственного комплекса. Возможно и на данном этапе развития высокотехнологичных 

производств общество сумеет преодолеть этот кризис. Учитывая специфику национальной 

экономики РФ, кризис, связанный с резким сокращением потребности в рабочей силе, может 

затронуть российскую экономику в меньшей степени, чем высокоразвитые страны. Огромная 

территория нашей страны требует хозяйственного освоения и, соответственно, создания ра-

бочих мест в самых отдаленных регионах. Это потребует не сокращения рабочей силы, а ее 
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пространственного перераспределения. Данная проблема так же серьезна и глубока, но не 

так опасна, как угрозы, связанные с резким сокращением рабочих мест, и всем тем, что свя-

зано с социальным иждивенчеством. 
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познания [1]. В логическом значении, как информируется в публикациях, познанием 

называются такие явления: 1) деятельность индивида (людей) по достижению идеальных 

информации и знаний об объекте, а также по созданию вещественных изобретений и от-

крытий; 2) усвоение чувственного содержания переживания с целью нахождения истины; 

3) творческая деятельность субъекта (человека), ориентированная на получение досто-

верных знаний об объектах бытия [2, с. 108].  

В культуре 20-21 веков познание исследуется учёными психологических наук и фило-

софских наук. До возникновения автономной научной психологии в 70-е годы 19 века про-

блемы познания изучались в системе философии с разной степенью истинности разными ав-

торами; подробнее – в публикациях [3; 4]. 

По мнению некоторых авторов в истории философии и современности [5, с. 280-297], 

в том числе проф. Г.В. Баранова, «познавательная деятельность, или познание есть состо-

яние жизни человека, при котором свойства внешних объектов бытия и показатели соб-

ственного существования превращаются в многообразные формы идеальных информаци-

онных объектов, используемых человеком для обеспечения благоприятных условий ре-

альной вещественной жизни» [6, с. 167].  

В концепции Г.В. Баранова с учётом критерия «онто-метафизическая концепция дея-

тельности» [7, с. 54-56], познание реализуется как постоянный процесс превращения хаоса 

объектов бытия, с которыми взаимодействуют субъекты, в целостность идеальных знаний 

или информации, а также в состояние вещественных изобретений [6, с. 167]. 

Бесконечность объекта познания, ограниченность и активность субъекта познания слу-

жат причиной господства специализации познания. По критерию состава первичных систе-

мообразующих элементов структура познания аналогична структуре человеческой деятель-

ности и включает «модульные» части (элементы): субъект познания, объект познания, сред-

ство познания, цель познания, связи познания, результат познания [8; 9, с. 28]. 

Субъектом познания называется сложная система, представленная человеком в его еди-

ничности индивида, группами индивидов и всеобщностью человечества. Субъекты познания 

заняты производством и потреблением информации и знаний об объекте, созданием веще-

ственных результатов познания – первичных артефактов культуры, или вещественных моде-

лей объектов. Специфика познающего человека исследуется всесторонне с учётом единство 

природных, общественных и информационных качеств бытия человека, например [10]. 

Объект познания – состояние бытия, используемое субъектом познания для получения 

информации и знаний о нём и предметных его моделей. Доминирование объекта познания 

над творческой деятельность субъекта-человека доказывается прогрессом познания объектов 

природы, например, достижениями современных астрономических и химических наук, без 

которых ранее в прошлом были невозможны полёты в космос, эффективные лекарства, 

предметы бытового потребления [11]. 

Средствами познания выступают материальные и идеальные посредники познавательно-

го воздействия субъекта познания на объект познания. Основные виды средств познания: 

знание других людей и предшествующих поколений; методы; познавательные психические 

способности субъекта познания; приборы; технические устройства; финансы; иные состоя-

ния бытия, используемые человеком в качестве предметов познавательного взаимодействия.  

Цель познания - множество желаемых и планируемых результатов конкретного познава-

тельного взаимодействия и предназначения познания – удовлетворение универсальных по-

требностей жизни людей. В абстрактном значении целями познания являются описание, объ-

яснение, понимание, прогноз. В конкретном познавательном виде деятельности создаются и 

реализуются специфические цели. На уровне целей познания у человека создаются не только 

реальные цели, но и фантастические цели, например, цели преступной деятельности, цели 

абсолютной справедливости и супердуховности. 

Связи в системе познавательной деятельности: зависимости между элементами позна-

ния: активность субъекта познания; основной вид структурной связи – познавательное взаи-
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модействие субъекта с объектом; внешние зависимости познания от общественных и при-

родных условий жизни людей, в том числе, экономических и социокультурных факторов.  

По мнению Г.В. Баранова, результат познания фиксируется состояниями идеального и 

материального продуктов познавательного взаимодействия субъекта познания с объектом 

познания – идеальными знанием и информацией, а также первичными вещественно-

энергетическими произведениями, или вещественными артефактами культуры.  

В концепции Г. В. Баранова результат познания выступает системообразующим элемен-

том познания в любых его вариантах, так как именно в результате завершается бесконеч-

ность и хаос конкретного единичного состояния бытия, создаётся определённость объекта, 

полезная или вредная людям. Основные виды результата познания по критерию веществен-

ности или идеальности формы существования: материальные результаты познания; идеаль-

ные результаты познания. 

Класс материальных результатов познания представляет собой множество первичных 

единичных предметов, созданных физической и интеллектуальной видами деятельности 

субъекта познания по поводу перевода свойств познаваемого объекта в состояние его ста-

тичной или динамичной копии-модели. Эта копия-модель объекта воспроизводит более или 

менее точно реальные его свойства, обслуживая потребности и интересы человека.  

Для создания вещественного результата познания, более адекватного свойствам объекта, 

необходимо его информационное или знаниевое обеспечение в их объективно истинной 

форме. Всякий вещественный результат познания также превращается в идеальную форму 

информации и знаний о собственных свойствах.  

Класс идеальных результатов познания представляет собой самое постоянно изменчивое 

множество результатов познавательной деятельности, содержащее основные разновидности 

– информация; знание.  

Информацией являются свойства объектов познания, которые при взаимодействии со 

специализированными системами тела человека, переносятся в особых кодированных фор-

мах из состояния материальной неопределённости свойств данного объекта познания в со-

стояние относительной определённости его свойств в составе психики человека.  

По мнению Г.В. Баранова, знание – осознанная индивидом информация, оформленная по 

принятым специалистами правилам, полученная определёнными методами, избирательно-

конкретно воспроизводящая свойства объекта и обладающая разной степенью соответствия, 

или истинности или ложности его реальным свойствам, выраженная в знаковых средствах и 

имеющая общественное значение, проверенная на практике и логически обоснованная. Цен-

ность знания в современной культуре вещественно реализуется в достижениях промышлен-

ного производства, совершенстве предметов активной и пассивной техники, прогрессе меди-

цины и иных показателях познания разнородных объектов бытия [12]. 

Эвристическое значение деятельностного описания и объяснения специфики и сущности 

познания в следующем:  

– адекватное описание элементов познания позволяет создать эффективные методы его 

управления для достижения общественно полезной функции от стихийно реализующихся 

познавательных действий индивида, групп специалистов;  

– знание функциональных возможностей каждого из элементов познавательной деятель-

ности позволяет избавиться от необоснованных затрат на достижения некоторых целей по-

знания, например, создание вечного двигателя, космические пилотируемые полёты на Вене-

ру или иные планеты Солнечной планетарной системы, возможность победы в третьей миро-

вой атомной войне и аналогично.  
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Философия относится к древнейшей гуманитарной науке, которая в 21 веке и в вузов-

ском образовании бакалавриантов имеет методологическое и мировоззренческое значе-

ние. В учебных изданиях и, особенно, в публикациях проф. Г.В. Баранова раскрывается 

современное содержание названных и иных многих функций философии в культуре, 

например [1, с. 36-38; 2, с. 105-107]. 

С 8-5 веков до новой эры и по настоящее время гении философии создали огромное 

количество качественных произведений, изучить которые очень сложно не только сту-

дентам, но и преподавателям. При этом в текстах произведений философов неизбежно 

повторяются одинаковые проблемы, например [3; 4]. По мнению Г.В. Баранова, проблем-

ность содержания философии может быть выражена десятью проблемами с их особыми 

признаками; подробнее – в текстах статей [5, с. 127-128; 6, с. 49-50]. 
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В публикациях специалистов и, особенно, в текстах Г. В. Баранова проводится «эко-

номизация», или упрощение сложности и уникальности философских мыслей и гипотез, 

используя средства методологии логического обобщения большого количества информа-

ции в точных понятиях [7, с. 65-67]. 

Материализм и идеализм, как доказывают исследователи авторитетной энциклопедии по 

философии [8], относятся к предельным альтернативным информационным формам логиче-

ского обобщения знаний в культуре общества. 

В публикациях Г.В. Баранова, по нашему мнению, предложено краткое и по существу 

определение существенного признака философского материализма – «материализм, или ма-

териалистическое философское мировоззрение – философская парадигма, в которой все про-

блемы исследуются с применением гипотезы первичности вещественного бытия над идеаль-

ным бытием» [9, с. 133-135]. 

Основные понятия парадигмы материализма: материя, вещество, природа, причина, за-

кон, сущность и иные. Теоретики парадигмы материализма: Демокрит, Эпикур, П. Гольбах, 

К. Гельвеций, Ж. Ламетри, А.А. Богданов, Н.Г. Чернышевский, Ф. Энгельс, К. Маркс и иные.  

В концепции Г.В. Баранова выделены актуальные функции (значение) парадигмы матери-

ализма в культуре человечества: составляет основу техногенной информационной цивилиза-

ции - общества, в котором приоритетны наука, техника, производство, политические права и 

свободы личности, демократия; материализм – методологическая основа естественных, техни-

ческих и общественных наук, в первую очередь – экономических и политических; материа-

лизм обеспечивает формирование реалистического мировоззрения личности [10. с. 32-34]. 

Философами обоснованы несколько концепций (трактовок) материи: суб-стратно-

субстанциональная, атрибутивная. Философские знания о материи всегда определяются до-

стижениями естественных наук и науки в целом. По этой причине в истории науки и культу-

ры человечества обосновано знание о соотношении разновидностей научных моделей объяс-

нения сущности бытия («картины мира») с реалистическим объяснением материи. В составе 

механической научной картины мира материя имеет единственную форму – вещество, состо-

ящее из дискретных корпускул (частиц). В электромагнитной научной картине мира материя 

существует либо в форме вещества с его дискретной структурой, либо как непрерывное, не 

имеющее определённых границ физическое поле. По критериям современной научной кар-

тины мира между веществом и физическим полем нет непреодолимой границы, существуют 

и другие формы материи [8]. 

В публикациях Г.В. Баранова также предложено понятное определение философского 

идеализма: идеализм, или идеалистическое философское мировоззрение – философская па-

радигма, в которой все проблемы исследуются с применением гипотезы первичности иде-

ального бытия над вещественным бытием [11, с. 49]. Основные понятия парадигмы идеализ-

ма: мировой разум, мировая воля, абсолют, абсолютная идея, дух, душа, «Я», Логос и иные. 

Так как гипотеза идеализма противоречит жизненному опыту человека, то разработ-

чики парадигмы идеализма предлагают многочисленные авторские концепции логиче-

ских доказательств с использованием аксиоматического метода. В публикациях Г.В. Ба-

ранова множество авторских концепций идеализма по критерию качества идеального бы-

тия распределяются на три основных класса (группы, Типы, множества): объективный 

идеализм, субъективный идеализм, религиозный идеализм (религиозная философия в её 

конфессиональных вариантах). 

Объективный идеализм - философская парадигма, в которой все проблемы исследуются 

с применением гипотезы о первичности высшего естественного идеального бытия над веще-

ственным и информационным бытием объектов природы и жизни человека. Теоретики пара-

дигмы объективного идеализма – Парменид, Платон, Аристотель, Прокл, Явмлих, Ф. Шел-

линг, Г. Гегель, А. Шопенгауэр, К. Поппер и иные [9; 10; 11]. 

Субъективный идеализм - философская парадигма, в которой все проблемы исследу-

ются с применением гипотезы о первичности индивидуального человеческого идеального 

бытия над вещественным бытием объектов природы и организма человека. Теоретики па-
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радигмы религиозного идеализма – Секст Эмпирик, Д. Юм, Дж. Беркли, И.Кант, Г.Фихте, 

М. Хайдеггер и иные. 

Религиозный идеализм - философская парадигма, в которой все проблемы исследуются с 

применением гипотезы о первичности сверхъестественного всесовершенного трансцендентно-

го идеального бытия над вещественным и идеальным бытием человека и объектов природы. 

Теоретики парадигмы религиозного идеализма – Тертуллиан, Августин Аврелий, Авиценна, 

Маймонид, Фома Аквинский, С.Н. Булгаков, П. Тиллих и иные философы, работающие по 

критериям исторически конкретных конфессий прошлого и современности [9; 10; 11]. 

Функции парадигмы идеализма в культуре общества с учётом публикаций Г.В. Бара-

нова [9; 10; 11]: 

1) идеализм – теоретическая основа ценностных классов культуры – религия, мораль, 

искусство. Впервые в истории философии идеалы – высшие цели жизни – добро, красота, 

истина, гармония, гуманность, совершенство, бог как высшее совершенство – были опреде-

лены специалистами парадигмы идеализма; 

2) идеализм выступает идеологической информационной основой традиционных об-

ществ – государств, в которых приоритетны глобальное подчинение личности потребно-

стям государства, отсутствие демократии, господство конфессий над наукой и иными 

классами светской культуры, ограниченность показателей техники и промышленного 

производства. В Западной Европе с 17 века начинает развиваться техногенное общество, 

в котором идеализм обеспечивал потребности идеала разума – рациональной организации 

материальной деятельности человека. 

3) идеализм благодаря двусмысленности и неопределённости используемых понятий 

способствует развитию творческих способностей человека к познанию неизведанного, 

скрытого смысла бытия. 

В заключении сделаем выводы: факторы материализма и идеализма выполняют в куль-

туре общества информационное методологическое и мировоззренческое значение [12]; в 

каждом научном исследовании учёный решает конкретные проблемы и использует возмож-

ности философских парадигм и концепций по мере необходимости.  
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Аристотель (др.-греч. Ἀριστοτέλης) – философ-энциклопедист и учёный Древней Греции. 

Псевдоним Аристотеля – Стагирид. Годы жизни Аристотеля: 384 г. до н. э. ‒ 322 г. до н. э. 

Аристотель – символ научности в мировой культуре и философии. Основные результаты 

научной деятельности Аристотеля опубликованы в полном объёме на английском языке в 12 

томах – The works of Aristotle (Oxford) под редакцией У. Д. Росса. На русском языке главные 

монографии античного философа опубликованы в четырёх томах собрания сочинений [1].  

Многие авторы исследуют результаты творчества Аристотеля; в учебных целях для не-

философских специальностей мысли и гипотезы античного философа и иных гениев фило-

софии приемлема форма «философский практикум» [2; 3]. В форме философского практику-

ма выделены основные достижения мыслителей прошлого в их значении для современности. 

Учитывая признак принадлежности к видам философской парадигмы материализма и 

идеализма [4; 5], Аристотель - гений объективного идеализма, так как первичное состояние 

бытия у философа – идеальная форма всех форм, неподвижный Перводвигатель [6, с. 42-44]. 

Аристотель – создатель первого в истории человечества научного текста, организованного по 

правилам и законам формальной логики, автор трёх из четырёх формально-логических зако-

нов [7], автор первой классификации наук, первый теоретик логически упорядоченных зна-

чений понятий и гипотез специализированных наук, в том числе: общая психология, искус-

ствоведение, риторика, этика, формальная логика, философия, теоретическая экономика, зо-

ология, ботаника, теоретическая классическая механика, метеорология, политология и иных.  

Имеют высокое теоретическое значение монографии Аристотеля по проблеме бытия - 

«Метафизика», «Физика», «Категории»; по гносеологической проблеме - «Метафизика», «О 

душе», «Категории», Первая аналитика», «Вторая аналитика», «Об истолковании», Опро-

вержение софизмов» [8]; по проблеме этики: «Никомахова этика», «Эвдемова этика», 

«Большая этика» [9] . 

Достижения философии Аристотеля по проблемам философии общества и политики. 

Аристотель оценивается первым теоретиком политологических наук, изложивший общие 

смыслы некоторых её понятий и гипотез в монографиях «Политика», «Афинская полития». В 

концепции политики Аристотеля государство оценивается естественным образованием ана-
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логично живому организму. По мнению философа, человек есть «политическое животное» и 

по законам жизни стремится к совместному проживанию в составе государства, которое су-

ществует для «лучшей жизни» своих граждан [10, с. 4-8; 11, с. 5-7].  

Формы государственного устройства определяются критериями: количество правящих; 

цель в смысле пользы управления для большинства или группы людей; моральные принци-

пы; правило «средняя жизнь», или средней величины между избытком и недостатком. По 

критерию «польза» выделяются два множества форм государственного устройства: «пра-

вильные»; «отклонения» («неправильные»).  

В книге «Политика» Аристотель выделил три «правильных» и три «неправильных» фор-

мы государственного правления по признакам: основа - «от кого исходит власть»; количе-

ство - «от скольких граждан исходит власть». 

Множество «правильные» формы государственного устройства обеспечивают пользу для 

большинства населения и представлены как монархия, аристократия и полития. Множество 

«неправильные» формы государственного устройства характеризуется признаком обеспече-

ния личного блага правителей. В аристотелевской концепции «неправильными» формами 

государственного устройства являются тирания, олигархия и демократия.  

Формы государственного устройства в концепции Аристотеля связываются с их «прин-

ципами»: принципом аристократии является добродетель, принципом олигархии ‒ богатство, 

принципом демократии – свобода.  

Так как полития, по мнению Аристотеля, содержит все эти три принципа, а также реали-

зует правило средней величины, то она оценивается наилучшей формой правления. В поли-

тии объединяется интересы зажиточных и неимущих граждан. Полития ‒ «средняя» форма 

государства, так как «средний» элемент в ней доминирует во всём: в нравственности ‒ уме-

ренность, в имуществе ‒ средний достаток, во власти ‒ средние страты (слои). 

Монархия – правление одного – считается Аристотелем лучшей формой государства, 

осуществляющей принцип единства, закона и справедливости. Тирания – худшая форма вы-

рождения монархии, когда абсолютная власть одного приводит к доминированию единичной 

воли над законом. Аристократия – правление лучших, привилегированного знатного мень-

шинства – элиты. Олигархия – худшая форма вырождения аристократии, когда преимуще-

ства власти дают возможность элите более заботиться о собственном обогащении, чем об 

общем благе. Полития – власть среднего слоя, большинства в стабильном государстве. Де-

мократия – власть народа, большинства, вырождающаяся в охлократию – власть толпы, бед-

няков в нестабильном государстве. 

В целом аристотелевская концепция идеального государства предполагает объединение 

правителей и населения, в котором правители дают возможность бедным достичь достатка, а 

богатым – оптимизировать процесс накопления богатства, в результате в обществе растёт 

средний класс, уменьшается преступность и враждебность среди населения. Эта гипотеза 

господствует с уточнениями в государствах человечества. 

Гипотеза идеального государства – объединения правителей и населения, в котором 

правители дают возможность бедным достичь достатка, а богатым – оптимизировать про-

цесс накопления богатства. В результате в обществе увеличивается средний класс, 

уменьшается преступность и враждебность среди населения. Эта гипотеза Аристотеля 

господствует в ХХ-ХХ1 веках [12]. 
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Проблема индикаторов экономики знаний является одной из глобальных проблем со-

временности. Учитывая нормативы научного познания, созданных специалистами Высшей 

аттестационной комиссии (ВАК) России, познание особенностей экономики знаний относит-

ся к области исследований социальной философии - «31. Проблема направленности истории: 

гипотеза общественного прогресса» [1].. В содержании проблемы экономики знаний пред-

ставлен один из способов решения глобальных проблем современности, в том числе: пре-

одоление фактора военной силы и нарушения прав народов и человека, утверждённых ООН 

с 1946 г.; совершенствование гражданского общества в составе деятельности 194 зареги-

стрированных в ООН и непризнанных государств [2, с. 141-146; 3, с. 52-54]. 

Термин (понятие) «экономика знаний» предложил учёный-экономист США Фриц 

Махлуп в публикациях 1961-1962 гг. для характеристики одного из секторов экономики. В 

настоящее время специалисты политических, социологических и экономических наук ис-

пользуют термин «экономика знаний» в разных значениях;  

В качестве аналога термина «экономика, базирующаяся на знаниях» для характеристики 

класса (типа) экономики, в которой знания выполняют первичные функции, а их обществен-
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но организованное производство является источником экономического прогресса (роста) и 

цивилизационных приоритетов государства; в различных контекстах для описания и прогно-

зирования совершенной современной стадии цивилизации вместе с понятиями «инноваци-

онная экономика», «высокотехнологическая цивилизация», «общество знаний», «информа-

ционное общество» и иными [4]. 

В качестве характерных признаков перехода от экономики, основанной на использова-

нии природных ресурсов, к экономике знаний специалисты выделяют, в частности, такие 

факты: по критериям измерения объёма информации (знаний) человечества 90% информа-

ции получено за последние 30 лет; 90% учёных и инженеров в истории человечества являют-

ся нашими современниками; государства человечества последовательно увеличивают инве-

стиции в образование и, в целом, в прогресс знаний; показатели прогресса естествознания и 

технических наук, например биотехнологии [5, с. 16-27; 6, с. 68-70].  

По мнению специалистов, состояние экономики знаний является фазой индустриаль-

ной эпохи (стадии) общества, так как благосостояние людей определяется промышлен-

ными изменениями, а нематериальные активы повышают конкурентоспособность госу-

дарства или субъекта хозяйственной деятельности в условиях рыночной экономики и но-

вой парадигмы в социальной философии [7, с.44-46] и в системах экономического и соци-

ального форм познания. 

В условиях дискуссионности проблематики понятием «экономика знаний» специалисты 

экономических наук выделяют прогрессирующее значение знаний в качестве источника то-

варов и услуг, а также исследуют проблему индикаторов экономики знаний. В логическом 

значении индикатор есть цифровой показатель эволюции системы, в том числе, экономиче-

ской или финансовой величины, особо значимый для организации и проведения определён-

ных видов деятельности субъектов общества [8, с.146; 9, с. 150]. В упрощённом значении в 

исследованиях допустимо использовать более абстрактные понятия, например, «показатель», 

«признак», «критерий» и аналогичные.  

Один из наиболее развитых комплексных подходов к измерению экономики, основанной 

на знаниях, был предложен экспертами ООН в программе «Знания для развития» (2004 

Knowledge for Development, или K4D). Специалисты обосновали 76 индикаторов (показате-

лей) для межгосударственных сравнений.  

Например, для оценки эффективности экономики знаний предлагаются следующие 

группы индикаторов: состояние высокотехнологичного сектора экономики с учётом его 

удельного содержания («веса») в продукции обрабатывающей промышленности и услугах; 

инновационная активность субъекта хозяйствования; размер инвестиций в общественный и 

частный секторы знаний с учётом расходов на высшее образование, научные исследования и 

опытно-конструкторские разработки (НИОКР), а также в разработку программного инфор-

мационного обеспечения; показатели разработок и выпуска информационного и коммуника-

ционного оборудования, программного продукта и услуг; иные. 

В частности, по мнению специалистов, основным фактором формирования и эволю-

ции экономики знаний является один из индикаторов - индикатор «человеческий капи-

тал». Разработка новых методов вычисления индекса развития человеческого потенциала 

является одной из проблем экономических науки; принятые специалистами методики 

ежегодно рассчитывается экспертами ООН. Исследования проблематики человеческого 

капитала актуализированы в творчестве лауреата Нобелевской премии экономиста США 

Т. Шульца с 1961 года.  

В российской экономической науке творческое применение метода пожизненных зара-

ботков Д. Джоргенсона и Б. Фраумени позволило российскому экономисту Р.И. Капелюшни-

кову [10] вычислить стоимостную оценку человеческого капитала России для лиц трудоспо-

собного возраста от 15 до 64 лёт. В 2010 г. по методу пожизненных заработков человеческий 

капитал России выражается величиной 608-612 триллионов рублей, или 6 миллионов рублей 

на одно учётное физическое лицо. В период 2002-2010 гг. в России ежегодные темпы приро-

ста человеческого капитала составляли 22%. По критерию долларового соответствия эта ве-
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личина составляет 380 тыс. долларов, сопоставима со значениями государств человечества, 

превышает показатели государств постсоциализма [10].  

Знание, трансформируясь в высоко прибыльный товар, приобретает новое социальное 

качество, овеществляет собственное идеальное содержание и превращается в вещественно-

энергетический фактор эволюции человечества. Афоризм «Знание ‒ сила», предложенный 

впервые в философии познания монахом Роджером Бэконом (1214-1292) [11, с. ], в XXI веке 

выражает критерий материальных возможностей человечества, государства, этноса, физиче-

ского или юридического лиц.  

Если учитывать концепцию «антихаосной сущности деятельности» [12, 54-56], то 

общественно-экономическая деятельность государств человечества по индикаторам эко-

номики знаний является практической формой превращения хаоса информации и факто-

ров среды функционирования деятелей общества в реальные товары и услуги удовлетво-

рения потребностей человека. 
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Искусство не может быть подвергнуто критике,  

поскольку каждая ошибка является новым творением. 

(Тьерри Гетта) 

 

Европейская культура постмодерна, получившая свое развитие во второй половине ХХ 

века, во многом возникла как реакция на модернизм. В 1947 году британский историк и 

культуролог Арнольд Тойнби в своей знаменитой работе «Постижение истории» придает 

постмодернизму культурологический смысл. И, хотя, по мнению Тойнби, постмодернизм 

должен был стать эпохой завершения господства западноевропейской культуры, историче-

ски он сформировался как именно как феномен культуры западного мира, как новое пере-

осмысление себя «после модерна». Создатели новой постмодернистской идеологии и фило-

софии решительно отвергли возможность утопического преобразования жизни с помощью 

искусства, они «приняли бытие таким, как оно есть, и, сделав искусство предельно откры-

тым, наполнили его не имитациями или деформациями жизни, но фрагментами реального 

жизненного процесса» [2, с. 43]. Уходя в свои немыслимые фантазии, постмодернизм поро-

дил множество новых направлений: от концептуального искусства, всевозможных художе-

ственных инсталляций, перфомансов, хэппенингов, до абсурдного реди-мейда (от англ. 

ready-made «готовое изделие») и других разнообразных арт-практик. 

Таким образом, все больше деформируя и имитируя объекты реального мира, постмо-

дернистское искусство уже не могло существовать без поясняющих авторских или коммен-

таторских сопровождений. Неизменный и необходимый спутник любого современного арт-

объекта – сакральный вопрос «что автор хотел сказать своим произведением?». 

Если мы, например, взглянем на картины «Мона Лиза» Леонардо Да Винчи или на 

скульптуру «Венера Милосская», то мы будем восхищаться красотой этих произведений, 

зрителю в голову не придет искать глубинный философско-эстетический смысл. Их внешняя 

эстетика очевидна и понятна зрителю. Однако, уже начиная с античных времен в развитии 

искусства прослеживается особая тенденция символического перехода от образности вос-

приятия и осмысления внешних образов (например, искусство античных времен, когда цени-

лось естество и красота тела человека) к отражению психологических внутренних подсозна-

тельных переживаний. В большинстве своем они в полной мере понимаемы только для само-

го автора и являются абсурдными, лишенными всякой логики и здравого смысла для сторон-

него обывателя. Все это усложняет восприятие и понимание подобных произведений. 

По сравнению с ранними периодами развития искусства, в постмодернизме основной 

направленностью является не идеализация образов красоты, а передача смысла более при-

земленных, реальных, не стремящихся к идеалу вещей, которые человек старается избегать и 

не видеть в реальной жизни.  

Одним из ярких примеров постмодернистского искусства являются откровенные, а по-

рой, шокирующие произведения американской художницы, графика, скульптора; францу-

женки по происхождению – Луизы Буржуа. 

Ее творчество – это целая энциклопедия современного искусства. В нем можно отыскать 

следы влияния всех ведущих художественных направлений ХХ столетия - кубизма, футу-

ризма, сюрреализма, конструктивизма, абстракционизма и концептуализма, но с другой сто-
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роны скульптура, живопись, графика художницы отличаются собственным выражением ее 

творческой индивидуальности.  

Все работы Луиз Буржуа созданы под неким впечатлением ее моментов жизни, находя-

щие свои корни еще в самом раннем детстве. Сама Луиз Буржуа образно называла себя 

«коллекционер пространств и воспоминаний». Ее пугающе реалистичные и фантасмагорич-

ные, абстрактные и фигуративные арт-объекты, сделанные в различных манерах и из различ-

ных материалов невозможно воспринимать буквально. Ключ к прочтению и пониманию ее 

творчества лежит в переживаниях ее детской души. В чем состоит «феномен Луиз Буржуа?»  

Луиза Буржуа родилась в Париже, но ее детство прошло в маленьких французских горо-

дах Шуази-лё-Руа и Антони. Семья будущей художницы считалась довольно зажиточной и 

благополучной и держала мастерскую по реставрации гобеленов. Луиз была очень близка с 

матерью Жозефиной и всячески помогала ей в работе. Будучи еще ребенком Буржуа была 

свидетельницей измен своего отца с гувернанткой Сэди, которая жила у них дома. Мать ху-

дожницы, терпеливая и разумная женщина, зная об изменах своего мужа, закрывала глаза на 

происходящее. Именно эта жизненная ситуация оставила черное пятно в сердце маленькой 

девочки и стала глубоким потрясением и импульсом к началу ее художественной практики. 

В начале своей творческой карьеры Буржуа занималась живописью и графикой. Она от-

ражала в своих работах послевоенное время, использовала технику сюрреалистов, сплавляя 

различные предметы: дома и женское тело. С одной стороны эти работы знаменовали ху-

дожниц, которые стали первооткрывательницами поколения женщин, сломавших многие ба-

рьеры на своем художественном пути в те времена, с другой стороны, эти работы несли глу-

бокий смысл-выражение чувства разочарования, боли и бессилия перед лицом разрушитель-

ной угрозы фашизма и войны. 

 Позже Буржуа сконцентрировала своё внимание на скульптуре. Ее первые пластические 

опыты несут в себе формальное воздействие архаической древнегреческой, африканской, 

древнеамериканской скульптуры. В этих работах отчетливо прослеживается влияние круп-

нейших скульпторов прошлого века Константина Бранкузи, Генри Мура, Альберто Джако-

метти, также опиравшихся на архаическую пластику. В начале скульптуры Буржуа состояли 

из групп абстрактных и органических форм, часто вырезанных из дерева. 

Одна из самых известных ее работ "Слепой, ведущий слепого". Это некая отсылка к ше-

девру Питера Брейгеля Старшего "Притча о слепых". Конструкция из двадцати длинных ро-

зовых сужающихся книзу деревянных подпорок, вверху соединенных непрочной стяжкой. 

Чувство ненадежности и неустойчивости. Для Луиз это скульптура означало детское жела-

ние спрятаться под стол во время семейных обедов, когда родители ссорились. 

Спустя некоторое время она начала использовать латекс, бронзу и камень. Все ее произве-

дения стали все больше отсылаться к главной теме ее творчества - детской душевной травме.  

Кульминацией травмирующего лейтмотива в творчестве Буржуа стали две работы, кото-

рые она посвятила своим родителям.  

Первая и, очевидно, одна из самых ненавистных ее работ, – знаменитое "Разрушение 

отца", а по сути, инсценировка каннибалистического пира, во время которого семья раз-

делывает, а затем поглощает тиранического отца. Луиз объясняла скульптуру следующим 

образом: «Меня пугало то, что за обеденным столом отец постоянно к нам придирался, 

рисуясь и раздуваясь. По мере того как он рисовался, мы уменьшались. Внезапно возникло 

ужасное напряжение – тут мы – мой брат, сестра и мать – схватили его, затащили на 

стол, оторвали ему руки, ноги, расчленили его на части… Избиение закончилось тем, 

что мы его съели» [3]. 

Вторая – "Мама", серия огромных, отлитых из бронзы и стали фигур паучих с телами-

корзинами, в которых лежат массивные мраморные яйца. Паучиха является центровой 

фигурой в творчестве Луиз Буржуа. На первый взгляд мы ощущаем страх, смотря на эту 

скульптуру, будто паук окружает нас невидимым шатром со всех сторон, вот-вот лапки 

сомкнуться и ты окажешься в ловушке. Но смысл этой скульптуры совсем другой. Бур-

жуа воплотила образ матери. "Почему паук? Моя мать была такой же умной, терпеливой, 
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проницательной и полезной. И она умела защитить себя", – утверждала Буржуа. Для Луиз 

мать была лучшим другом. Она была очень мудрой. Паук - заботливое и отзывчивое су-

щество, совсем как мать Буржуа. 

Новый период в творчестве Буржуа связан с сериями инсталляций – «Клетки», которые 

служат так называемым хранилищем воспоминаний и опыта. 

Слово «клетка» – мельчащая частица, составляющая наши тела, она также относится к 

дому, убежищу и семье. Дом – это детство, то, с чего начинается жизнь, и то, что накладыва-

ет на нее свой отпечаток. Художница создает две серии «Клеток», одна – сосредоточена на 

ощущениях, другая – на детстве и воспоминаниях. 

Каждая «Клетка» - это уникальное пространство, наделенное индивидуальными чертами, 

и охватывающие широкий спектр эмоций и ассоциаций. Серия включает в себя около 60 ра-

бот, для их создания Буржуа использовала различные найденные объекты, предметы своей 

повседневной жизни (одежду, ткани, мебель) и скульптурные произведения, помещая их в 

характерные архитектурные ограждения. По словам Буржуа, воспоминания о непростом дет-

стве стали источником многих мотивов и явлений в ее творчестве, таких как архитектура, 

память, тело, органы чувств. Джерри Горовой, личный ассистент Луиз Буржуа на протяже-

нии многих лет, так описывал работу над «Клетками»: «Ее процесс созидания был непреры-

вен. Объекты внутри "Клеток" иногда нравились Луиз просто своей функцией, тем, какими 

словами их можно было описать, как эти слова звучали по-французски, своей формой или 

цветом. В ее воображении гладильная доска превращалась в изогнутую истерическую фигу-

ру. Ассоциативные связи возникали в ее подсознании и порождали бесконечный творческий 

процесс». Как говорила сама Буржуа, «"Клетки" представляют разные виды боли: физиче-

скую, эмоциональную и психологическую, душевную и умственную. В каждой "Клетке" есть 

удовольствие вуайериста – трепет от того факта, что ты наблюдаешь или наблюдают за 

тобой. "Клетки" либо притягивают, либо отталкивают друг друга. Они стремятся стать 

единым целым, слиться или, наоборот, отделиться друг от друга» [1]. 

Луиза Буржуа осталась в истории искусства одним из самых влиятельных художни-

ков современности. Она стала легендой, мифом, порожденным ею, одинокий художник, 

не примкнувший ни к одному из направлений искусства ХХ века, шаман, заговоривший 

языком скульптуры, линии и рисунка – она оставила нам своих "Матерей", которые были 

и ее детьми одновременно. 

Тревожные, обнажающие, наполненные драматизмом работы Луизы Буржуа — один из 

самых ярких примеров арт-терапии в истории искусства XX века. Творчество Буржуа носит 

глубоко личный характер, его нельзя рассматривать отдельно от её истории жизни. Для Луиз 

Буржуа творчество стало лекарством от детских травм. Ее собственная история привлекает 

внимание, опережает творчество и уж во всяком случае, одно не существует без другого. Ее 

работы – не что иное, как опыт над собственной душой, воплощенный в мощные, порой пу-

гающие, но захватывающие воображение пластические образы. В поисках разгадки, понима-

ешь, что загадки нет. Есть жизнь и творчество необыкновенно яркого и талантливого худож-

ника, который пытался разгадывать загадки бытия. 

Процесс постижения так же бесконечен, как и творческий. Постоянно появляются новые 

мысли и образы, требующие воплощения. Спираль, которую лепишь, закручиваешь, выво-

дишь, заканчиваешь и – ломаешь, чтобы начать все заново. 

Луиза Буржуа призывает своего зрителя пережить старые страхи, связанные с яростью 

родителей и с помощью художественных сублимаций насладиться преобразованием про-

шлых тревог в настоящее эстетическое удовольствие. 
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Практическая специфика внешней политики у каждого из государств в разные периоды 

истории отличаются разнообразием. Особенности практической внешней политики России в 

21 веке основаны на результатах объективного научного познания объектов политики совре-

менного человечества. Основные тексты о сущности и специфике внешней политики России 

на период с 1915 г. – «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» [1], 

«Концепция внешней политики Российской Федерации: Утверждена Президентом Россий-

ской Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 г. [2].  

Важным показателем специфики внешней политики России в 21 веке является система 

национальных интересов – система объективно значимых потребности личности, общества и 

государства в обеспечении их защищённости и устойчивого развития.  

Множество национальных интересов России на долгосрочную перспективу составляют: 

укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости конституционного строя, суверени-

тета, независимости, государственной и территориальной целостности Российской Федера-

ции; укрепление национального согласия, политической и социальной стабильности, разви-

тие демократических институтов, совершенствование механизмов взаимодействия государ-

ства и гражданского общества; повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, 

обеспечение стабильного демографического развития страны; сохранение и развитие куль-

туры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей; повышение конкуренто-

способности национальной экономики; закрепление за Россией статуса одной из лидирую-

щих мировых держав, деятельность которой направлена на поддержание стратегической ста-

бильности и взаимовыгодных партнёрских отношений в условиях полицентричного мира [1].  

По мнению практических специалистов, обеспечению национальных интересов рос-

сиян способствует активная внешняя политика России по созданию стабильной и устой-

чивой системы международных отношений, основанной на международном праве и 

принципах равноправия, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела госу-

дарств, взаимовыгодного сотрудничества, политического урегулирования глобальных и 

региональных кризисных ситуаций. В качестве центрального элемента такой системы 
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международных отношений Россия выделяет Организацию Объединённых Наций (ООН) 

и Совет Безопасности ООН [1]. 

В теоретических публикациях специалистов установлено, что слово «политика» обосно-

вал для научного применения философ древнегреческой цивилизации Аристотель Афинский 

(384-322 до н.э.) в монографиях «Политика», «Афинская полития» в 4-м веке до новой эры. 

Длительное время познание политики происходит в форме философии политики, но в период 

со второй половины и в последней четверти 19 века создаётся дополнительно к философско-

му познанию политики автономная наука с названием «политология» [3; 4]. 

Имеются разные объяснения понятий политика и политология в современных исследовани-

ях [5], и в истории философии политики, например [6]. По нашему мнению, в публикациях 

проф. Г.В. Баранова относительно конкретнее установлен предмет политологии – «множество 

объектов человеческой деятельности с признаками управления поведением людей органами об-

щественной власти, основу которой составляет государственный тип власти» [7, с. 4]. 

В публикациях специалистов, в том числе Г.В. Баранова, установлены основные значе-

ния понятия и состояния общества, обозначаемого словом «политика»: слово древнегрече-

ского языка, переводимое на русский язык словосочетаниями «общественное, государствен-

ное (ая) дело (наука)»; класс управленческой деятельности по регулированию взаимодей-

ствий между общественными группами населения, населением и государственной властью, 

между государствами и этносами человечества; в абстрактном смысле – все классы специа-

лизированной управленческой деятельности [8, с. 280; 9, с. 193]. 

В современном обществе и в истории цивилизации политика государства влияет на все 

стороны жизни человека и имеет различные виды, в том числе, внешняя политика государства. 

Если признавать концепцию Г.В. Баранова об «антихаосной деятельной сущности 

науки» и специализированных видов познания [10; 11], то упрощается объяснение сущ-

ности и специфики внешней политики на уровне понимания личности, без усложнений, 

предлагаемых публицистами-журналистами и творческими деятелями. В этом случае, 

внешняя политика государства – это деятельность государства в системе международных 

отношений под действием ограничений при взаимодействии с иными акторами (субъек-

тами) политической деятельности – государствами, их союзами и блоками, зарубежными 

общественными объединениями, всемирными и региональными международными орга-

низациями [7, с. 146; 12, с. 80-81].  

Формы исторически традиционного осуществления внешней политики государства: со-

стояния дипломатических отношений – высокий уровень, снижение уровня, приостановка, 

разрыв, объявление войны и иное; открытие представительств государства при международ-

ных организациях или членство в них; сотрудничество с дружественными государству зару-

бежными общественными движениями, объединениями и организациями; осуществление и 

поддержание на различных уровнях эпизодических и регулярных контактов с представите-

лями государств, международных общественных организаций.  

Важные свойства внешней политики: является неотъемлемой составной частью государ-

ственной политики; детерминирует действия государства во внутренней политик; является 

продолжением и дополнением внутренней политики; выполняет вспомогательные функции 

по отношению к внутренним политическим процессам.  

Специфика внешней политики: осуществляется в общественных условиях децентрализо-

ванной системы международных отношений, составными элементами которой являются су-

веренные государства.  

Основные акторы (субъекты) внешней политики: государство в многообразии органов 

государственной власти, государственных политических институтов, политических деятелей 

и руководителей государства; неправительственные организации в многообразии деятельно-

сти общественных объединений, неполитических объединений и союзов (ассоциаций).  

Сущность и содержание внешней политики определяется целями государства и сред-

ствами их достижения.  
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Абстрактные общие («традиционные») цели внешней политики государства: совер-

шенствование материального и информационного («духовного») уровня жизни населе-

ния; обеспечение экономической и политической мощи («могущества») государства; реа-

лизация национальной безопасности граждан государства; гарантия суверенитета госу-

дарства - создания условий для недопустимости вмешательства иных государств и орга-

низаций в систему государственного управления; создание позитивного имиджа деятель-

ности государства во взаимодействиях с иными государствами и неправительственными 

организациями; защита государства от возможных конфликтов и военных действий иных 

государств и организаций.  

Исторически конкретные цели внешней политики государства разнообразны и зависят от 

факторов: формы правления и политического режима; состояние экономики, социальных 

взаимодействий групп населения, политической культуры; параметры союзов с иными госу-

дарствами, например, участие в военно-политических блоках.  

Основные группы средств внешней политики: военные; информационные пропагандист-

ские; политические; экономические средства.  

Военные средства внешней политики государства - военная мощь государства в её 

показателях: численность армии, качество вооружений, наличие военных баз, наличие 

или отсутствие ядерного оружия, проведение военных учений и парадов, испытания но-

вых видов оружия и иное.  

Информационные пропагандистские средства – возможности распространения объек-

тивной или фальсифицированной информации о специфике деятельности государства для 

народов и групп общественности иных государств.  

Политические средства внешней политики государства – множество состояний качества 

политики в формах политического режима и государственного устройства, легитимности и 

стабильности власти, оптимальности социальных взаимодействий органов государственной 

власти с группами населения.  

Экономические средства внешней политики государства - средства экономического по-

тенциала (мощи) государства для воздействия на политику иных государств. Экономическая 

мощь государства является особо важным средством внешней политики, определяющим 

значение государства в мировом сообществе. Государство с совершенной экономикой имеет 

решающее влияние в международных отношениях. Основные экономические средства 

внешней политики: сырьевая база государства, внешняя торговля, лицензионная политика, 

эмбарго (санкции), режим наибольшего благоприятствования в торговле. 

По нашему мнению, современная практическая внешняя политика некоторых государств 

отличается значительной конфликтностью с постоянным нарушением международного права 

ООН. По причинам национального эгоизма искажается сущность национальных интересов 

государств во внешней политике. По признаку первичности факта, а не рассуждений об иде-

алах внешняя политика Российской Федерации основана на международном праве, принци-

пах равноправия, соблюдения первичного права человека на жизнь, взаимного уважения, не-

вмешательства во внутренние дела государств, взаимовыгодного сотрудничества государств 

и иных субъектов политической деятельности.  
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В современном объяснении национальная безопасность Российской Федерации - состоя-

ние защищённости личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при 

котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан России, до-

стойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и терри-

ториальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие [1].  

Национальная безопасность России включает оборону российского государства и все 

виды безопасности, предусмотренные Конституцией и законодательством Российской Феде-

рации, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, 

экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности [1]. 

В логическом значении, которое обосновывали теоретики философии политики [3], без-

опасность национальная означает множество внутренних и внешних условий для обеспече-

ния стабильной эволюции государства и общества, защиту границ от внешних и внутренних 

угроз. Установлены основные свойства (показатели) национальной и иных видов безопасно-



 

525 

сти, например экономической безопасности [4, с. 35]: безусловная возможность для проведе-

ния государством самостоятельной внешней и внутренней политики; отсутствие внешнего 

вмешательства в деятельность государства [5, с. 28]. 

Практически значимые показатели содержания понятия (термина) «национальная 

безопасность» впервые обосновывается в политической культуре США в 1904 году в по-

слании президента США Теодора Рузвельта Конгрессу. Президент Т. Рузвельт оценил 

установление контроля США над территорией Панамского канала в государстве Панама в 

период с 1904 г. по 31 января 1999 г. интересами «национальной безопасности» США. В 

1947 г. конгресс США принял закон «О национальной безопасности» для обоснования 

внутренней и внешней политики США. В Российской Федерации определение нацио-

нальной безопасности впервые появилось в Послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию в 1996 г. [6, с. 148].  

В исследованиях политологов мировая, или международная политика является центром 

международных отношений. В абстрактном значении в исследованиях места политики в об-

ществе специалистами философии политики до 20 века [7, с. 162-163] и современного 21 ве-

ка [8, с. 269-271] мировой политикой называют процессы выработки, принятия и реализации 

политических решений, значимых для государств человечества («мирового сообщества»). 

Современная мировая политика, или политика мировая есть система внешнеполитиче-

ской деятельности государств, международных организаций, политических партий, полити-

ческих движений, групп интересов, политических лидеров. Свойства мировой политики: 

включает все процессы и явления, присущие политической в системе международных отно-

шений; основа мировой политики – межгосударственные двух или многосторонние взаимо-

действия в формах сотрудничества, соперничества и иных, которые исследованы теоретиче-

ски мыслителями прошлого и конкретизируются современными учёными [9].  

Сотрудничество государств выражается в расширении политических связей между 

ними на взаимовыгодной основе общности или близости геополитических интересов, 

взаимодополняемости экономик, однотипности политических систем и культур, религий 

и идеологий, цивилизационного и этнического родства и иных факторов. Сотрудничество 

государств в системе мировой политики оформляется их интеграцией в различные ассо-

циации, содружества, сообщества и союзы, которые выступают в качестве важных субъ-

ектов мировой политики. Деятельность субъектов мировой политики происходит с при-

менением особых и разнообразных политических технологий с соблюдением цивилиза-

ционных норм культуры [10, с. 11-15].  

Политическое соперничество государств в мировой политике обусловлено экономиче-

скими, политическими, идеологическими, геополитическими и иными противоречиями. Экс-

тремальные формы соперничества государств – конфронтация, политические бойкоты, эко-

номические санкции, военные блокады, вооружённые конфликты и войны. В условиях со-

перничества государств актуализируется фактор соблюдения и гарантий прав человека, при-

нятых ООН в 1948 г. Наиболее известные исторические факты: обеспечение прав народа и 

человека в Югославии, Грузии, Молдавии, Сирии, Украине и иных [11; 12]. 

Со второй половины 20 в. под действием интернационализации и глобализации меж-

дународных отношений и обострения глобальных проблем система мировой политики 

расширилась. Проблемы мировой политики – сохранения баланса сил, обеспечения воен-

ной безопасности, регулирования экономического сотрудничества, факторы экологиче-

ских и энергетических, продовольственных и демографических, этнополитических и 

культурных проблем человечества.  

Важная тенденция мировой политики – возрастание роли международных организаций и 

институтов, под юрисдикцию которых постепенно переходят многие вопросы, находившиеся 

ранее исключительно в компетенции национальных государств. При изучении мировой по-

литики и международных отношений в рамках политической науки существенны направле-

ния: геополитика; политическая глобалистика.  
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Баланс сил в мировой политике – совокупность преимуществ и недостатков силовых 

характеристик государств как субъектов мировой политики в соотношении с поставлен-

ными ими целями и задачами, а также с предпринимаемыми действиями в межгосудар-

ственных взаимодействиях.  

Исторические формы баланса сил в истории мировой политической системы: 1. Иррегу-

лярное силовое равновесие с древности до XV-XVI вв. бессистемного и неорганизованного 

типа. 2. Система межгосударственных политических отношений для поддержания баланса 

сил централизованных государств с XV-XVI вв. до середины 20 в. с официальным закрепле-

нием в каждый исторический период равновесия сил в региональной и мировой политике в 

форме многосторонних межгосударственных договоров, наиболее значительные из которых: 

Вестфальский мир (1648), Утрехтский мир (1713), Генеральный акт Венского конгресса 

(1815), Версальско-Вашингтонская система (1919-1922), Ялтинско-Потсдамские соглашения 

(1945). 3. Система баланса интересов со второй половины XX века и поныне. 

По мнению специалистов, в 21 веке существует «поствестстфальская система геополи-

тических координат» [8, с. 269-271]. В целях защиты национальных интересов Россия прово-

дит открытую, рациональную и прагматичную внешнюю политику, исключающую затрат-

ную конфронтацию, в том числе новую гонку вооружений. 

Российская Федерация выстраивает международные отношения на принципах междуна-

родного права, обеспечения надёжной и равной безопасности государств, взаимного уваже-

ния народов, сохранения многообразия их культур, традиций и интересов. Россия заинтере-

сована в развитии взаимовыгодного и равноправного торгово-экономического сотрудниче-

ства с иностранными государствами, является ответственным участником многосторонней 

торговой системы. Цель Российской Федерации заключается в приобретении как можно 

большего числа равноправных партнёров в различных частях мира. 

В области международной безопасности Россия сохраняет приверженность к исполь-

зованию, прежде всего политических и правовых инструментов, механизмов дипломатии 

и миротворчества. Применение военной силы для защиты национальных интересов воз-

можно только в том случае, если все принятые меры ненасильственного характера оказа-

лись неэффективными [1]. 
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Политология оценивает деятельность людей в обществе системой общественных от-

ношений, основанных на соблюдении или нарушении норм и законов государства и иных 

деятелей общества с их ограниченными властными возможностями. Слово «политика» 

обосновал для научного применения философ древнегреческой цивилизации, житель го-

рода-полиса Афины – Аристотель Афинский (384-322 до н.э.) в монографиях «Полити-

ка», «Афинская полития». С этого времени начинается совершенствование политических 

знаний в системе философии политики, а с последней четверти 19 века выделяется авто-

номная политическая наука [1; 2]. 

В публикациях специалистов и, например, Г.В. Баранова выделены основные значе-

ния понятия и состояния общества, обозначаемых словом «политолόгия»: двухсоставное 

слово древнегреческого языка, переводимое на русский язык словосочетаниями «учение 

(знание, наука) об общественном (государственном) деле (делах)»; общественная наука о 

политике, власти и политических процессах, сформировавшаяся в период 80-х годов XIX 

в. в культуре США [3, с. 193; 4, с. 189-190]. 

В абстрактном обобщении, как указывается в публикациях проф. Г.В. Баранова, 

предмет политологии, или политологических наук – множество объектов человеческой 

деятельности с признаками управления поведением людей органами общественной вла-

сти, основу которой составляет государственный тип власти [5, с. 4]. Познание политики 

в её сущности и многообразии содержания, специфики и функциях осуществляют учё-

ные-специалисты, или - политологи. Познание объектов политики осуществляет каждый 

из потребителей-индивидов с учётом достигнутого им уровня освоения знаний и соб-

ственных оценок. Специалисты политологии исследуют объекты политики на уровне 
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научного познания; каждый из потребителей-индивидов познаёт объекты политики на 

обыденном (дилетантском) уровне собственной деятельности. 

Содержание исследований в политологических науках осуществляется с применением 

понятий и методов. В политологии применяются понятия групп гуманитарных наук, соци-

ально-экономических и общественных наук.  

Основные понятия политологии специалисты называют словосочетанием «категория поли-

тологии». Специалисты предлагают варианты понятий и категорий политологии, в том числе: 

политика, политическая жизнь, политическая система, политическая власть, политические от-

ношения, политические интересы, политические ценности, политические конфликты, политиче-

ские режимы, политические партии, политические действия, политическое участие, политиче-

ское сознание, политическая организация общества, политический прогресс и иные. 

В политологических науках используются понятия и категории социологических, юридиче-

ских, философских наук, например, общество, народ, свобода, гражданское общество, право, 

патриотизм, справедливость, революция, эволюция, политический строй, демократия и иные. 

Имеются различные абстрактные и хаосные описания множества политических наук. 

Например, обосновывается версия о наличии в составе политологии автономных наук об 

объектах политики с названиями: политическая философия, политическая социология, 

политическая психология, политическая антропология, политическая география, геополи-

тика, политическая история [6].  

Сущность и значение научных исследований в политологии для культуры общества вы-

ражается в функциях этой науки. В общем логическом значении, как указывается в публика-

циях Г.В. Баранова, функция это «значение одного элемента по отношению к другому в рам-

ках системы или во взаимосвязи с другими системами» [7, с. 36; 8, с. 105-106]. 

Функции политологии – множество задач политологических наук, реализуемых в систе-

мах общественной и личной деятельности людей. Исследователи обосновывают различные 

варианты функций политологии, например: познавательная функция; функция рационализа-

ции политической жизни; функция политической социализации; прогностическая функции .  

Основные задачи познавательной функции политологии: максимально полное и кон-

кретное познание сущности и свойств объектов политики; раскрытии специфики и зако-

номерностей объективных связей, основных тенденций и противоречий функционирова-

ния и эволюции объектов политики. Познавательная функция политологии основана на 

результатах философских и психологических исследований познавательных способностей 

человека. Первичная задача познавательной функции всякой из наук – преодоление хаоса 

среды обитания человека в состояние истинного знания, полезного для деятельности че-

ловека [9, с. 339; 10, с. 32]. 

Основные задачи функции рационализации политической жизни: обоснование необхо-

димости создания одних и ликвидации иных политических институтов; разработка опти-

мальных моделей функционирования политических объектов; определение оптимальных 

режимов функционирования и эволюции политических объектов. Рационализация в полито-

логии означает также разработку и применение адекватных политических технологий позна-

ния и практики реальной политики [11, с. 11-15]. 

Основные задачи функции политической социализации: формирование гражданственно-

сти и политической культуры населения; закрепление знаний о правильной оценке соотно-

шения общечеловеческих, государственных, групповых и личных интересов; к существую-

щим политическим структурам, партиям, определённую форму политического поведения. 

Основные задачи прогностической функции политологии: долговременный прогноз воз-

можностей политического развития государства; обоснование альтернативных вариантов 

(сценариев) будущих состояний объектов политики; вычисление вероятностных потерей по 

каждому из альтернативных вариантов, включая побочные эффекты; кратковременные про-

гнозы развития политической ситуации в государстве и регионе, перспектив и возможностей 

определённых политических акторов политики [12, с. 45-48]. 
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В заключении важно сказать, что в 21 веке повышается роль политологии, основанной 

на научных и гуманитарных знаниях. 
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Являясь студентами экономического ВУЗа, мы посчитали необходимым выяснить, 

какое значение философия имеет в современной экономике и деятельности экономиче-

ских субъектов. Без философских обоснований не обходится ни одна наука, и чтобы луч-

ше ее понимать, прежде всего, необходимо разобраться в том, какая философская мысль в 

ней заложена. Таким образом, можно сказать, что в становлении и развитии экономики 

философия играет огромную роль [1, с. 56-57]. 

В современном мире распространены рыночные отношения. В таких условиях любой 

человек может почувствовать внутреннее беспокойство, которое вызвано отсутствием 

гармонии, хаотичностью и нестабильностью окружающей среды. Философия оценивает 

экономику как систему общественных отношений, рассмотренных с позиции стоимости, а 

также философские основания экономических категорий, которые систематизируются в 

словарях, энциклопедиях, например [2; 3].  

Экономическое развитие общества, с точки зрения современного видения, предпола-

гает, что существующие сейчас законы в экономике функционируют устойчиво и рацио-

нально, а также, если учитывать концепцию проф. Г.В. Баранова об антихаосной сущно-

сти деятельности человека и науки [4; 5], то и неизбежно прогрессивно. Но если мы хо-

тим сформироваться, как современная личность и продолжать двигаться дальше, нам 

необходимо искать новые законы, и именно с помощью философии, эти законы дадут 

ключи к тому, чтобы развиваться в дальнейшем.  

В 21 веке возрастает роль философии для мировоззрения человека. В публикациях 

Г.В. Баранова, подчёркивается, что «мировоззрение – система знаний, объясняющая сущ-

ность бытия (мира) и смысл жизни человека, создаваемая для оптимизации общественной 

и личной жизни людей под действием исторических и индивидуальных факторов» [6, с. 

55]. Философия для работников экономики предлагает разные варианты позитивного ми-

ровоззрения и способствует творческому труду. 

Философия сегодня - неотъемлемая часть экономической деятельности физических и 

юридических лиц. Каждому необходимо осознать, что в настоящее время экономика пе-

рестала быть независимой сферой общества, так как все системы в ней взаимосвязаны и 

выступают как единое целое. Также необходимо понимать, что ориентация на нерацио-

нальное потребление ведёт мир по опасному пути, который может привести к отрица-

тельным последствиям [7, с. 59-60]. 

Людям следует научиться совмещать социальную, экологическую и экономическую 

сферы, иначе разрушение окружающей среды приведёт к краху экономики, а также и ко 

всему, что нас окружает. В связи с этим экономист, должен сам сформировать свою фи-

лософию, мировоззрение, и понять для себя по какому пути он должен идти: созидания 

или же разрушения. Мы считаем, что важную роль в современном мире выполняет эври-

стическая функция философии, которая направлена на то, чтобы сформировать вариатив-

ное мышление у экономистов. 

По нашему мнению, в современных публикациях тема роли философии в форме её 

функций более понятно изложена в публикациях Г.В. Баранова, например[8; 9, с. 21-26]. По 

мнению автора, философия реализует не менее десяти цивилизационных универсальных 

(«общечеловеческих») функций: идеационная, гуманистическая, критическая, мировоззрен-

ческая, методологическая, практическая (праксеологическая), сотериологическая, культуро-

творческая, социально-идеологическая, эвристическая [8, с. 36].  

Также хотелось бы заострить внимание на философии экономики. Она занимается рас-

смотрением философских оснований таких экономических категорий как деньги, товар, соб-

ственность, изучает экономическую этику, политику. В 21 веке повышается роль экономиче-

ской этики, основанной не только на научных основах [10, с. 68], но и на нравственных осно-

вах религиозного мировоззрения [11]. 

Стараясь разобраться в содержании этих терминов, мы получаем общее представление о 

сущности хозяйственной деятельности, о том, какое место она занимает в жизненном мире 

человека. В результате обнаруживается, что философия экономики - это не экономика, кото-
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рую изложили в общем виде, а философия, затрагивающая очень важные стороны существо-

вания человека. Потребляя и производя что-либо, мы стремимся к материальному благопо-

лучию и не хотим быть бедными. Большинство из нас значительную часть своего времени 

посвящают труду, который является другим названием человеческой жизнедеятельности. 

Мы рассматриваем свободу как одну из главных жизненных ценностей, однако она тесно 

связана со свободой экономической деятельности человека, а человек, как указывается в ра-

ботах специалистов, является универсальным видом бытия [12, с. 3-4]. 

Философия экономики рассматривает систему управления хозяйством как многомер-

ный, противоречивый, объёмный мир, находящийся в постоянном движении и развитии. 

Специфика философского знания помогает подняться над внешним, будничным анализом 

поверхностных явлений и их свойств, проникнуть в сущность глубинных экономических 

процессов, которые невозможно постичь ни опытом, ни практикой, поскольку они выхо-

дят за пределы рационального постижения, но являются бытийными и, при определённых 

обстоятельствах, достаточно ощутимыми.  

Благодаря этому, философия экономики способна раскрывать более богатую, по 

смыслу и сущности, экономическую реальность. Философия экономики решает методо-

логическую и мировоззренческую задачи. Она не только задаёт систему координат, но и 

решает сложнейшие фрагменты общей картины экономической реальности, выявляет не-

обходимые ориентиры, благодаря которым человеческая личность осуществляет перспек-

тивное моделирование собственного жизненного поведения, создаёт необходимые и раз-

носторонние условия для своего существования и развития. 

Итак, рассмотрев эти два аспекта в совокупности можно сделать такой вывод, что 

философия и, в частности, философия экономики имеют большое влияние на жизнь на 

общества, его развитие и процессы, протекающие в нем. Таким образом, философия нуж-

на всем, независимо от специальности, экономист ли вы или юрист, философское мыш-

ление должен иметь каждый, что является признаком образованности, эрудиции, и при-

ведёт к дальнейшему развитию общества. 
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THE PROBLEM OF CONFORMISM IN THE STUDENT'S ENVIRONMENT. 

Abstract. This article attempts to find out the socio-psychological foundations and manifesta-

tions of the phenomenon of conformism in modern students. And also, to analyze the relationship 

and influence of gender and age factors on the level of conformity among students. 
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Многим знакома ситуация, когда музыкальный ансамбль заканчивает свое выступление 

и фанаты с первых рядов встают и аплодируют. Поклонники, сидящие чуть дальше, следуя 

их примеру, тоже поднимаются со своих мест, аплодируя. И вот уже весь зал аплодирует, 

хотя многие зрители хотели ограничиться несколькими хлопками с места. Почему люди по-

ступают одинаковым образом? Что заставляет людей необдуманно следовать образцу пове-

дения большинства? Анализируя эту и многие другие ситуации в социальной реальности, мы 

неизменно сталкиваемся с феноменом конформизма. 

Конформизм – (от лат. confonuis - сходный, подобный) понимается, как пассивное при-

нятие существующего порядка, господствующего мнения; отсутствие собственных позиций, 

беспринципное и некритическое следование взглядам и моделям поведения большинства.  

Конформизм – это сложное социально-политическое и психологическое понятие, кото-

рое имеет множество значений и содержаний. С одной стороны, конформизм рассматривает-

ся как положительное социальное явление; как основа существующего порядка в обществе и 

антипод девиации. С другой стороны – конформизм – интерпретируется как соглашатель-

ство, беспринципность, приспособленчество; как ведущая социально-психологическая осно-

ва тоталитарных и авторитарных режимов, массового общества;  

В рамках изучения феномена конформизма можно выделить два подхода: социально-

психологический и социально-философский. 

Центральным пунктом социально-поихологического направления являются эксперимен-

ты С. Аша и М. Шерифа, в которых был четко зафиксирован феномен конформности или 

внутригрупповой внушаемости индивида. Аш, как и Шериф доказали и объяснили явление 

определенной зависимости мнения меньшинства группы от ее большинства. Результаты, по-
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лученные в ходе экспериментов, свидетельствовали о том, что даже при минимальном дав-

лении люди выражают определенную уступчивость. 

Кроме того, особую скандальную известность получили эксперименты американского 

социального психолога Стэнли Милгрэма. Экспериментатор требовал от «учителя» давать 

«ученику» простые задачки на запоминание и при каждой ошибки «ученика» нажимать 

кнопку, якобы вызывающую удар током ученика. В действительности, актер, игравший 

«ученика», делал вид, что получает удары. Начав с незначительных слабых ударов током в 

15 – 20 вольт, «учитель» с каждой последующей ошибкой ученика, мог увеличивать напря-

жение вплоть до 450 вольт. Результаты эксперимента поразили не только научную обще-

ственность, но и самого Милгрэма. Двадцать шесть человек, находящихся на месте учителя 

(65% всех испытуемых), не испытывали жалости и сострадания по отношению к ученику и 

продолжали увеличивать напряжение вплоть до 450 вольт. Лишь пятеро испытуемых (12,5%) 

остановились на напряжении в 300 вольт. 

Главным объяснением полученных результатов Милгрэм назвал беззаговорочное пови-

новение и конформизм по отношению к авторитету. Парадокс состоял в том, что самые 

обыкновенные люди, не склонные от природы к агрессии, без особой враждебности были 

способны проявлять жестокость. Так, безрассудный конформизм и повиновение авторитету 

наглядно продемонстрировали всю опасность данного феномена. 

По данной теме были проведены и множество других научных работ Р. Крэчфилда, Дж. 

Тернера, М. Хогга, Дж. Хоманса, Г.Шульмана. Все они способствовали выработке ряда важ-

ных выводов: 

– Эмоциональное удаление от жертвы. Людям легче проявлять жестокость, к тем, кто 

находится на большом расстоянии, тогда люди могут быть безразличны к трагедии. 

– Близость и легитимность. Когда отдающий приказы находится в непосредственной 

близости, процент уступчивости выше, чем когда отдаются приказы на расстоянии. Также 

авторитет должен восприниматься законным. 

– Институциональный авторитет. В реальной жизни авторитеты, поддержанные различ-

ными институтами, обладают большой социальной властью. 

– Освобождающее воздействие группы. Когда один или несколько человек решаются вы-

сказать протест, то и тот, кто не согласен, с чем-либо следует за неподчиняющейся группой.  

У истоков социально-философского направления изучения конформизма стояли такие 

мыслители ХХ века как Э. Фромм, Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Г. Маркузе, П. Тиллих. Все 

они расценивали конформизм как неотъемлемый феномен социального бытия человека.  

Наиболее интересными представляются подходы Эриха Фромма и Теодора Адорно. В 

своей книге «Бегство от свободы» Фромм анализирует конформизм современного человека, 

как форму его неподлинного бытия человек может быть уверен в себе лишь в том случае, 

если живет в соответствии с ожиданиями других. Э.Фромм пишет в своем произведение: 

«Современный человек находится в таком положении, когда многое из того, что «он» гово-

рит и думает, думают и говорят все остальные. Пока человек не приобрёл способности мыс-

лить оригинально, то есть самостоятельно, не имеет смысла требовать, чтобы никто не ме-

шал выражению его мыслей» [4,с.105]. 

В свою очередь, Адорно в своем знаменитом произведении «Исследование автори-

тарной личности» раскрывает принципиальную взаимосвязь между конформизмом и со-

циальной властью, так он пишет в своей работе: «Мы часто встречали представителей 

других меньшинств с четко выраженными «конформистскими» тенденциями, реакции ко-

торых носили выраженный антисемитский характер. В различных группах «чужих» не 

было и следа солидарности; более того, правилом становилось – «свалить груз» на дру-

гих, бросить тень на другие группы для того, чтобы представить свой социальный статус 

в более привлекательном свете» [1,с.12]. Р.Мертон рассматривал конформизм как способ 

социального приспособления человека. Детерминация конформизма бюрократической 

системой индустриального общества рассматривается в работах В.Брудера, 
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С.Н.Паркинсона, К.Ясперса. Конформизм как результат манипулятивной деятельности 

над человеком анализируется Г.Блумером, Г.Шиллером. 

Таким образом, конформизм представляет собой сложный философский и социально-

психологический феномен. Конформизм имеет глубокую онтологическую основу, укоренен-

ную в самом бытии человека. Каждый человек, будучи по природе существом социальным, в 

той или иной степени проявляет конформизм.  

Ряд исследований указывают на то, что существует определенная взаимосвязь между по-

лом, возрастом, социальным и профессиональным статусом человека и уровнем конформиз-

ма. Так, считается, что женщины более конформны, чем мужчины; люди зрелого возраста 

более конформны, чем молодые; люди, обладающие высоким социальным статусом менее 

конформны, чем люди с низким социальным статусом.  

Целью данного исследования является попытка выяснить социально-психологические 

основания и особенности проявления феномена конформизма у современных студентов. 

Интересным представляется выяснение взаимосвязи и степени влияния гендерных и воз-

растных факторов на уровень конформности среди студентов.  

Задачи исследования: 

– провести теоретический обзор научной литературы, посвященный исследованию 

феномена конформизма; 

– выявить основные причины конформного поведения в студенческой среде; 

– определить особенности конформного поведения среди респондентов разного по-

ла и возраста; 

– осуществить социологическое эмпирическое исследование в форме анкетирования 

по заданной проблеме; 

– представить полученные эмпирические данные и сделать необходимые выводы по 

исследуемой теме. 

Эмпирическая база исследования: респондентами исследования стали студенты очной 

формы обучения омских вузов: Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации и Государственного технического университета в возрастном диапазоне от 18 до 

20лет. Всего в опросе приняли участие 104 респондентов. 

Так, на вопрос: «Как часто Вы проявляете личную инициативу в процессе коллективного 

дела; коллективного принятия решения по какому-либо вопросу?» были получены следую-

щие результаты: проявляют личную инициативу, при условии, что им это интересно – 45,5% 

студентов и 53,3% студенток. На этом основании можно сделать вывод о том, что почти по-

ловина опрошенных респондентов обоих полов не боятся отстаивать свою точку зрения, если 

это касается непосредственно их самих. Так же можно говорить о том, что девушки прояв-

ляют больше инициативы, чем мужчины-респонденты, что в определенном смысле идет в 

разрез с общепринятым мнением, что женщины более конформны, чем мужчины. 

Интересными представляются ответы на вопрос, связанные с внутренними переживани-

ями человека: «В ситуации, когда Вы проявляете свою инициативу; высказываете собствен-

ную точку зрения в рамках общей дискуссии, переживаете ли Вы внутренний дискомфорт 

(волнение; страх быть непонятым; страх перед критикой вашей позиции)?» 27,9% респон-

дентов ответили утвердительно; 23,3% отрицательно. 

Эти результаты находят свое объяснение в том, что человек как «существо социальное», 

стремится быть частью той или иной социальной группы, частью общества. Когда кто-то 

решается высказать свое мнение в группе, идущее вразрез с мнением большинства, всегда 

существует страх быть осмеянным, непонятым, что в конечном итоге может привести к раз-

рыву социальных отношений в группе, к социальному одиночеству человека. 45,9% опро-

шенных ответили, что проявляя инициативу в обществе, они переживают внутренний дис-

комфорт, тревогу. Данные показатели зависят и от численности группы, социального состава 

аудитории; если в ней находятся авторитетные люди, мнение которых важно для человека, 

то страх только усиливается . 
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Социальный страх – это одна из главных причин проявления конформизма в поведении 

людей. Действительно, «страх здесь выступает имманентной характеристикой социализирую-
щейся и духовно становящейся (или деградирующей) личности, сопровождая и обусловливая 

весь её жизненный путь» [3, с.12]. 

Одним из ключевых оказался вопрос о причинах проявления конформизма: «По каким 

причинам чаще всего, Вы не проявляете личную инициативу в решении и обсуждении кол-

лективных задач?» 21,6% опрошенных считает, что «нет смысла высказывать свое мнение, 

потому что оно не повлияет на конечный результат», а 18,9% «боятся быть осмеянными и 

просто не хотят привлекать к себе внимание». Эти результаты говорят о том, что внутренняя 

неуверенность в себе часто порождает конформизм. 

Обобщенные ответы представлены в диаграмме: (Рис 1.) 

 

 
 

Рис.1. Сравнительная характеристика респондентов – (%) 

 

Опрошенные, готовы проявлять личную инициативу, только в том случае, если их это 

интересует, при этом они считают, что их мнение не сможет повлиять на конечные результа-

ты и поэтому они предпочитают совсем не участвовать в коллективном обсуждении задач. 

Также, противоречивость наблюдается в том, что подавляющее большинство участников 

опроса боятся общественного мнения, однако, готовы проявлять личную инициативу, и от-

стаивать свое мнение в вопросах, касающихся их непосредственно.  

На основе данных опроса можно сделать выводы о причинах конформизма в студенче-

ской среде, ими являются: неуверенность в себе, нежелание быть в центре внимания, страх 

быть осмеянным, непринятым в группу, мнение о том, что их «голос ничего не решает». Так 

же, проведенное исследование дает наглядные цифры проявления конформизма среди ре-

спондентов разного пола. Так, респондентки на 7% больше проявляют инициативы в своем 

поведении, чем респонденты, хотя женщины больше подвержены внутреннему дискомфорту 

и психологическим переживаниям. Мужчины-респонденты, по их мнению меньше подвер-

жены групповому давлению. Однако не зависимо от пола, можно говорить о том, что совре-

менные студенты демонстрируют довольно высокий уровень конформизма. 

Данные приведенного исследования подтверждают, что социальный конформизм – это 

свойственное самой человеческой природе и неотъемлемое качество социального бытия 

каждого человека. Благодаря конформному поведению людей не только повышается степень 

сплоченности в коллективе, но и само общество способно существовать как единое целое. 
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Вопросы, волновавшие многих философов, психологов и социологов на протяжение мно-

гих веков – это вопросы семьи, ее ценностей. Актуальность данной темы не меняется, а инте-

рес лишь увеличивается. Что же томится в душе современного человека, группы граждан – 

ячейки, семьи? Когда начали происходить изменения главнейших семейных ценностей? Для 

ответа на эти и другие вопросы следует заглянуть в историю, сделать анализ прошлого.  

Социология отмечает, что понятие семьи издавна было тождественным понятию “дом” в 

значении “домохозяйство” [1] В связи с этим, семейные узы были соединены не только лю-

бовными связями, но также и общей деятельностью, обязательствами. Немало важно и то, 

что в бытовом плане роли в семье строго распределялись по возрастной иерархии, в связи с 

этим сохранялись почтительные отношения детей со старшими. Важнейшие решения не 

принимались без совета и одобрения родителей.  

Однако несмотря на крепкие и долговременные ценности семейного уклада, к началу 

XlX века стало происходить расшатывание традиционных устоев патриархальной семьи, по-

являются индивидуальные интересы, личностные потребности начинают брать верх над об-

щинными и религиозными. Меняются взаимоотношения жены и мужа, возрастает роль жен-

щины не только как матери, но и как отдельной личности, формируются новые более демо-

кратичные связи детей и родителей.  

Пожалуй, одним из важнейших этапов модернизации семейных отношений выступило 

так называемое «раскрестьянивание». В 30-е годы XX века число крестьянских семей сокра-

тилось до 54%, к 80-м же годам это число снизилось до 20% [2]. Переезд трудоспособного 

населения в города, смена производственной деятельности как мужчин, так и женщин ради-

кально изменила ценности и быт семей. Также стоит добавить, что сократился и объем се-
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мьи, в 1939 он составляет 4.1 человека на семью, 1959 – 3.7, в 1970 это цифра колеблется в 

пределах 3.7 и 3.5 [2]. Однако стоит заметить, что количество браков в «послереволюцион-

ный» период в большей степени не подвергается изменению. Таким образом, можно сделать 

вывод, что ценность семьи как основной ячейки общества не уменьшилась. Возможно, при-

чиной тому служит то, что, согласно коммунистическим учениям Маркса, семья представля-

ет собой экономическую ячейку общества. 

Однако стоит отметить, что в советской России делалось все возможное для исклю-

чения веками строившихся религиозных и патриархальных ценностей формирования 

семьи. В связи с чем, единственным браком, имеющим юридическую силу, стал счи-

таться гражданский, брак же, одобренный церковью, не был приемлем. Возможно, в 

связи с этим количество расторжения юридически заключенных отношений по обоюд-

ному решению обоих сторон значительно увеличилось в сравнении с показателями «до-

революционного» периода. В 1897 разводов на 1000 женатых пар приходилось 0,06% 

размолвок, в то время как 1926-27 данный показатель приблизился к 11% процентам, 

затем к 1978-79 годам достиг 14,5.% [4] 

Однако, естественно, приведенные формы статистик не являются общим правилом, 

так как на тот момент существовало огромное количество факторов, ненатурально ме-

нявших данные – война, голод, репрессии, миграции и т.д. В связи с этим, приводящиеся 

проценты следует воспринимать как общую характеристику ситуации, полученную 

обобщенными методами анализа.  

Нельзя не сказать об изменениях в функциях семьи в советском периоде. При, как я уже 

указала ранее высоком уровне урбанизации в период постройки нового режима, экономиче-

ская функция в качестве традиционной производственной, какую раньше выполняла семья 

уже не была востребована. Теперь люди обеспечивали себя средствами существования за 

счёт получения зарплат и иного вида работы, в связи с чем возросло значения образования. 

Статистика свидетельствует, что в 60-е годы число женщин, имеющих среднее или высшее 

образование превосходило показатель мужчин и прогрессивно увеличивалось. Так, в 1960 г. 

количество специалистов среди женщин составляло 59% и сохранялась на уровне 60% 

вплоть до 1985 г. Таким образом, роль женщины в обществе изменилась, теперь она реализо-

вывалась не только как мать, но и как полноправный гражданин, значимый член общества. 

Так, например, моя бабушка, рожденная в тяжелые 40-е годы, благодаря благоприятной по-

литической ситуации и концепции идей государства в принципе смогла занять высокий пост 

начальника и обеспечивать большую часть дохода семьи. Хочу отметить, что она была вос-

питанницей детского дома, но несмотря на трудное детство и множество препятствия, смогла 

реализовать себя как личность, в связи с тем начинаешь верить в действительно выражения: 

«из ткачихи в космонавты». Данный пример в очередной раз иллюстрирует то, что советское 

государство и его идеи в глобальном смысле внедрялись в сознание людей, влияли на их 

жизненный путь и построения семьи. Однако вместе с тем, подобного рода изменения неза-

медлительно привели к иному положению статуса отца, который перестал быть единствен-

ным «добытчиком». Также не стоит забывать и о послевоенных годах, именно тогда матери 

стали принимать на себя традиционные, патриархальные обязанности отца - основного кор-

мильца и главы семейства. В связи с этим очень часто наблюдался переход роли мамы в се-

мье к бабушке. Данный факт несомненно отразился на системе ценностей быта семьи, и так-

же, коренным образом поменялась вся структура в отношениях с детьми.  

Советское государство брало на себя заботу о здоровье, образовании, воспитании и даже 

досуге несовершеннолетних ребят. Таким образом, именно государственные структуры вос-

питывали и прививали определенные ценности детям, что конечно разительно отличается от 

религиозного уклада патриархальных семей. Однако в связи с обоюдными обязательствами 

как со стороны гражданина, так и государства, вступило в обиход такое понятие как семья 

для государства, а не человек для семьи. Таким образом формировалась общность и спло-

ченность людей, все действия всегда должны были совершаться в команде. Советский чело-

век – был командный человек, власти с ранних лет пытались внушить детям, что нет инди-
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видуальных интересов, есть лишь общественные потребности. Данного рода психологиче-

ское воспитание прямым образом влияло на взаимоотношения в семье. Так, например, от 

моих бабушки и дедушки, рожденных в 40-е года XX века очень часто можно услышать рас-

сказы об освоении целины. В их памяти ярко запечатлелись воспоминания коллективной и 

сплоченной работы на благо государства. Впоследствии, подобного рода общность деятель-

ности была отражена и в их семейных отношениях. Более вероятно, что многие не раз слы-

шали о том, как бабушки и дедушки всем семейством помогали кому-то из родственников 

возводить дом или же коллективно ездили на уборочную. Всей страной возводился и всем 

известный БАМ, в стройке которого принял участие и мой дедушка. По его словам, подоб-

ные масштабные события дарят ценнейший опыт, так как человек получает очень важное, но 

ныне забытое чувство быть частью большего, ощущение ценности и важности своей дея-

тельности. Идеология и план направления развития в СССР вообще предоставлял, как гово-

рит моя бабушка самое важное, недостающее современной России – это уверенность в зав-

трашнем дне. Так, например, мой дедушка, как и его сокурсники по окончании техникума 

был сразу же определен на конкретное место работы. Таким образом, можно было строить 

семьи, растить детей, не страшась завтрашнего дня, так как государство было залогом ста-

бильности. Также нельзя не упомянуть о семейном отдыхе в СССР. Возможно, одни из са-

мых частых рассказов, которые мне доводится слушать от бабушки и дедушки - это яркие и 

красочные истории о курортах Советского Союза, о том, что не стоило сверхчеловеческих 

усилий, чтобы накопить средства и отправиться на пляжи Евпатория или Анапы всей семьей. 

С особой трепетностью моя бабушка рассказывает о том, как семейный отдых сплачивал се-

мью и делал детей дружнее, а отношения доверительнее. Кроме того, из-за невозможности 

путешествия за границей, люди со всего Советского Союза могли завести новых друзей, со-

бравшись на Юге. В дополнение к этому, государство трудилось над вложением ценности и 

значимости труда в сознание людей, так, в 1961 году Президиум Верховного Совета СССР 

принял указ «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного 

труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни» — против тунеядства. 

[5]. По правде сказать, культ труда и прилежания фигурировал и в детстве моих бабушек и 

дедушки, и отразился на воспитании моих родителей, родившихся в 60-е годы XX века. Сле-

дует сказать, что их детство, юношество и молодость в основном также прошли под знаме-

нем комсомола, а также вместе с октябрятским и пионерским отрядом.  

Таким образом, мы можем увидеть некоторые параллели в ценностях патриархальных 

семей «дореволюционного» периода и советских семей, в числе которых общинность в пер-

вых и коллективизм вторых. Однако, давайте пойдем дальше в нашем исследовании и узна-

ем, что все эти предшествующие модернизации семейных отношений привнесли в современ-

ную семью, а отчего мы и наши современники отказались.  

Многие социологи и психологии уверены, что семья 21 века перестала соответствовать 

традиционным требованиям и утратила многие важнейшие ценности. Так, например, многие 

бьют тревогу о том, что большинство молодых семей не уделяют должного внимания детям, 

стараясь строить свою собственную жизнь, они отворачиваются от своих чад, вручив им 

модный гаджет. Новые технологии это, пожалуй, важнейшее отличие в ценностях семьи в 

сравнении с описанными нами ранее. В данный момент очень часто оказывается так, что не 

малую часть семейного бюджета молодые родители оставляют для покупки дорогой техни-

ки, чтобы использовать ее как для своего комфорта, так и в качестве игрушки для детей. В 

дополнение к безразличию родителей к собственным детям, мы не сможем увидеть и заботу 

о несовершеннолетних со стороны государства как это было в СССР. Таким образом, фор-

мированием самых важных ценностей детей зачастую не занимается никто. Кроме того, под-

вергаясь, как и ранее в истории наших наблюдений, влиянию западных трендов, молодые 

люди в России все меньше желают вступать в брак, создавать семью и иметь детей. Я не мо-

гу сказать с точностью, что это недостаток с точки зрения развития личности, однако в усло-

виях демографической ситуации в стране – это выступает большой проблемой. Хочется так-

же обратить внимание на то, что коренным образом отличает ценности семьи в прошлом и 
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сейчас – это индивидуализм. Современные события и настоящее положение вещей приводит 

нас к тому, что общинность, коллективизм более не существенны для ныне живущих моло-

дых граждан. Возможно, в какой-то степени именно эта тенденция связана с нежеланием 

вступать брак. Также не стоит забывать о внушительном количестве разводов в современное 

время. Так в 2015 году на 1225501 зарегистрированных браков пришлось 667971 разводов, 

что больше половины, в 2016 этот показатель колеблется примерно на том же уровне – на 

1225985 браков 693730 разводов. [6] Также не стоит забывать о гражданском браке, как его 

часто называют или по –иному «сожительство». Молодые люди не спешат регистрировать 

свои отношения официально, возможно от неуверенности или же нежелания брать на себя 

ответственность. Стоит сказать, что для старшего поколения это категорически неприемле-

мо. Также, в связи с малым количеством формирующихся семей мы видим и удручающую 

статистику рождаемости: 1,777 ребенка приходится на женщину за 2016 г. [6] 

Однако, говоря о семейном быте, можно сказать, что радикальным отличием семейного 

быта молодых пар сейчас и прошлого века заключается в исчезновении семейных ценностей, 

реликвий, традиций. Будучи откровенными, исчезновение определенных постулатов, а глав-

ное веры – это одна из самых популярных черт современного общества. В ранее рассматри-

ваемых нами примерах семья и каждый человек в отдельности на чем-то базировался, имел 

какие-то четкие суждения о морали, о долге; исходило ли это из религиозных побуждений 

или из идеологических постулатов, все равно люди имели какую-то определенность в дей-

ствиях. Именно этого не достает современному человеку, а как следствие и семье, возможно 

именно поэтому, люди ограничились друг от друга виртуальными границами, что как я уже 

упоминала является одной из проблем и при воспитании детей. Нельзя отрицать, что одной 

из причин распадающегося на глазах института брака может стать и утвердившаяся ныне не-

стабильная политическая ситуация.  

Современная семейная система имеет достаточно простую структуру. На сегодняшний 

день легко вступить в брак и так же просто развестись, в связи с чем наблюдается сведение 

социальных, правовых и религиозных барьеров к минимуму. По причине большого количе-

ства распада семей, возросло число повторных браков, а также наблюдается заметный рост 

неполных, материнских и опекунских семей.  

Хочу отметить, что за основу своих рассуждений я брала общие результаты социоло-

гических исследований, поэтому подтверждаю возможность существования исключения 

из выше приведенных рассуждений. Однако статистика остается статистикой, и невоз-

можно поспорить с тем, что семейные ценности и эта малая социальная группа в общем 

вновь претерпевает масштабные преобразования. Вместе с тем семейные ценности и про-

блемы развития семьи всегда были и будут самыми обсуждаемыми темами. Как нам уда-

лось убедиться, множество факторов влияют на уклад бытия данной ячейки общества, 

однако семья навсегда останется главным, первым и важнейшим пристанищем развития и 

существования человека на протяжении всего его пути.  
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Аннотация. В статье делается попытка выяснить попытка выяснить социально-

психологические основания мотивации и демотивации молодых избирателей, а также, при-

роду и особенности феномена «политического абсентеизма» в современном российском об-

ществе. Автором рассматриваются и анализируются причины отказа от проявления своей 

гражданской позиции современных молодых избирателей. 

Ключевые слова: политическая активность; политическая вера; политический абсен-
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THE PROBLEM OF POLITICAL ABSENTEEISM AMONG STUDENTS. 

Abstract. The article attempts to find out trying to figure out the socio-psychological founda-

tions of motivation and demotivation of young voters, as well as, the nature and characteristics of 

the phenomenon of "political absenteeism" in the modern Russian society. The author examines the 

reasons for the refusal of its civil position of young voters. 

Keywords: political activity; political belief; political absenteeism, motivation of voters. 

В современном обществе получила распространение такая форма политического уча-

стия граждан в жизни своего государства, как выборы. Посредством такой формы прямой 

политической власти, граждане отдают свой голос и, тем самым, выбирают дальнейшее 

будущее своей страны или своего города. Однако, по разным причинам избиратели все 

чаще отказываются выполнять свой гражданский долг. Данное явление получило в науке 

название «политический абсентеизм».  

Политический абсентеизм (от лат. absens; absentis – «отсутствующий») понимается 

как уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах; или, в более широком 

смысле, политическое поведение, которое характеризуется бездействием; уклонением от 

любого политического участия.  

Политический абсентеизм как негативное социально-политическое явление в современ-

ном обществе, подрывает полноценное функционирование политической системы и инсти-

тута выборов и референдумов. Особенно широко политический абсентеизм распространен в 

среде молодых избирателей, в том числе, студентов.  

Студенты, как особая социальная группа, всегда играли важную роль в общественной и 

политической жизни общества. В разные исторические периоды студенчество было главной 

движущей силой многих социально-политических изменений, преобразований, революцион-

ных движений и проявление политического абсентеизма среди современных российских сту-

дентов может иметь отрицательные последствия для всей политической системы современной 

России. В связи с этим, данное исследование приобретает особую актуальность и новизну. 

Целью проводимого исследования является попытка выяснить социально-

психологические основания мотивации и демотивации молодых избирателей, а также, природу 

и особенности феномена «политического абсентеизма» в современном российском обществе. 
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Интересным представляется проанализировать особенности проявления политического 

абсентеизма среди студентов различных специальностей и вузов. 

Данная цель раскрывается в ряде задач: 

1. Осуществить теоретический анализ таких явлений как «политическая активность»; 

«политическая вера»; «политический абсентеизм», «мотивация избирателей» и т. д. 

2. Провести эмпирическое социологическое исследование по данной проблеме; 

3. Сделать сравнительный анализ нового эмпирического исследования по заданной теме 

с проводимыми ранее. 

4. Представить соответствующие выводы; 

Выборы – это процедура избрания кого-либо путём открытого или тайного голосования, 

одна из наиболее распространенных форм участия граждан в общественно-политической 

жизни страны, важный институт функционирования политической системы и политического 

режима, их легитимности. 

Фактор политической активности человека отражает наличие у него внутренней по-

требности, мотивации к политической деятельности, а также, его политическое доверие. 

Фактор политической веры показывает, насколько избиратель доверяет политическим ли-

дерам, их программам, лозунгам, предвыборным обещаниям. Граждане, принимающие 

участие в выборах, в той или иной степени, верят в значимость своего голоса и личное 

влияние на развитие политических процессов на местном или государственном уровнях. 

Они верят, что представительный орган, который они избирают, надежен и способен к 

длительному существованию. 

Другим важным мотиватором политической активности избирателей является чувство 

гражданского долга, которое выражается в осознании своей принадлежности к государству и 

обществу. По мнению современных российских политологов Е. Б. Лабковской и О. А. Арте-

менко именно этот мотиватор оказался наименее значимым для россиян.  

Другой отечественный социолог и политолог А. В. Ермолин утверждает, что среди мо-

тиваторов, связанных с политическим менталитетом, на первых местах стоят категории 

«права человека», «свобода», «личная независимость». «Соблюдение закона» занимает про-

межуточное положение, а на последних местах стоят «ответственность», «правопорядок» и 

«участие в управлении государством». 

Кроме того, по мнению автора, существуют определенные различия в психологической 

мотивации к политической деятельности в разных возрастных группах. Такие ценности, как 

«свобода», «права человека» и «личная независимость», для граждан старше 45 лет не явля-

ются настолько значимыми, как для молодежи и лиц среднего возраста. 

Принимая во внимание представленные исследования по данной теме, важным оста-

ется вопрос: «Какие социальные и психологические факторы в наибольшей степени мо-

тивируют молодых избирателей к политической активности?» «Насколько различается 

степень политической активности у студентов разных специальностей и вузов?» «Какие 

реальные меры можно осуществить для преодоления политического абсентеизма в моло-

дежной среде избирателей?» 

В рамках изучения данной проблемы были проведены два масштабных эмпирических 

исследования в 2015 и 2016 годах. 

Первое социологическое эмпирическое исследование, проводилось в рамках единого дня 

голосования (13 сентября 2015 года), когда в Омской области прошли досрочные выборы гу-

бернатора Омской области.  

Второе аналогичное социологическое исследование было реализовано после единого дня 

голосования в Омской области (18 сентября 2016 года). 

В масштабном опросе 2015-го года приняли участие около 1500 студентов различных 

вузов г. Омска. Проанализировав полученные ответы респондентов, мы сделали вывод, что 

зачастую политический абсентеизм распространяется среди студентов, не имеющих знаний 

об избирательной системе и избирательном праве в целом. Например, явка студентов юри-

дических факультетов на выборы 13 сентября 2015 года составила 86%, в тоже время студен-
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ты педагогических факультетов показали цифру в 51%, студенты технических специально-

стей 35%, а студенты финансового направления подготовки 15%. Анализ процентной явки на 

выборы 2015 представлены в виде диаграммы: 

 

 
 

Рис.1. Результаты явки студентов на выборы 2015 года (%) 

 

В эмпирическом исследовании 2016 года общее количество респондентов в возрасте от 

18 до 25 лет превысило 2000 человек. Опрос в форме анкетирования проводился среди сту-

дентов ВУЗов различных направлений подготовки, а также, среди студентов военных ВУЗов 

г. Омска. Анализ процентной явки на выборы 2016 представлены в виде диаграммы: (Рис. 2.) 

Проанализировав ответы респондентов на первый вопрос, уже можно проследить четкую 

зависимость явку на выборы 2016 от направления подготовки студентов. Стоить отметить, 

что в ВУЗах военной и педагогической направленности проводится достаточно серьёзная 

гражданско-правовая подготовка в рамках внеурочной деятельности. Наименьшее количе-

ство положительных ответов дали студенты технического и финансового направления под-

готовки. При этом одним из приоритетных ответов вопросе, связанном с причиной отказа от 

выборов стал ответ: «Мой голос ничего не решит», так же студенты указывали на такой не 

маловажный фактор, как нехватка информации о кандидатах. Подобная тенденция сохраня-

ется по сравнению с прошлым годом. Возможно, из-за нехватки информации о кандидатах 

63% респондентов не довольны результатами выборов. 

Но что же мотивирует молодёжь идти на выборы? Несмотря на утверждения Е. Б. 

Лабковского о том, что наименее важным мотиватором среди россиян является «испол-

нение гражданского долга», студенты наоборот первопричиной участия в выборах назы-

вают «гражданский долг», вторым по значимости идет мотиватор «влияние на жизнь гос-

ударства», в то же время 6% респондентов ответили, что ходили на выборы «за компа-

нию», со своими друзьями или родственниками. 83% опрошенных считают свой выбор в 

пользу того или иного кандидата осознанным, 17% признают, что их выбор был сделан 

спонтанно. Всё это говорит о нехватке информации и необходимости массового полити-

ческого ликбеза в студенческой среде. 

Итак, сравнивая результаты социологических исследований за 2015 и за 2016 года, мы 

можем констатировать, что общая явка на выборы среди респондентов в 2015 году составила 

41 %, а в 2016 году 59%. Такой рост явки на выборы можно объяснить рядом факторов: 

– включение в число ВУЗов, в которых проходил опрос, учебные заведения направления 

военной подготовки; 

– проведение в ряде ВУЗов дополнительной внеурочной работы, направленной на по-

вышение гражданско-правовой грамотности; 
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Рис.2. Результаты явки студентов на выборы 2016 года (%) 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня необходимо повышение граждан-

ско-правовой грамотности среди студентов, посредством массового политического «лик-

беза», в доступной и интересной форме. При составлении информационно-

образовательных программ следует учитывать, то что, главным мотиватором в молодёж-

ной среде является «исполнение гражданского долга», именно поэтому главной задачей 

таких программ должно стать побуждение мотивации к исполнению «гражданского дол-

га». Для этого необходимо, что бы студенты знали и понимали, содержание и суть про-

цесса выборов. Основываясь на полученных данных, мы разработали информационно-

образовательную программу для студентов 1-2 курсов высших учебных заведений «Твой 

выбор!». В данную программу включены не только теоретические занятия, но и различ-

ные встречи, мастер-классы с профессионалами, работающими на избирательных участ-

ках города Омска. Молодые избиратели узнают все о правилах проведения и тонкостях 

избирательного процесса. Так же программа подразумевает встречу с кандидатами, 

участвующими в выборах. Завершающим этапом реализации программы «Твой выбор!», 

являются практические занятия на избирательных участках города Омска. Данная про-

грамма позволяет в максимально сжатые сроки, в интересной форме рассказать студентам 

о избирательной системе, тем самым повысив их гражданское воспитание и уровень по-

литическо-правовой граммотности и гражданской ответственности.  
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Аннотация. В статье исследуется значение политологии в культуре общества; опи-
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В истории политической культуры прошлого и современности обоснованы следующие 

основные значения слова и понятия «методолόгия»: слово древнегреческого языка, перево-

димое на русский язык словосочетаниями «слово, учение о пути познания, исследования»; в 

абстрактном значении – наука о методе; система методов, в том числе, приёмов и принципов, 

подходов и иных средств достижения необходимого истинного результата, применяемых в 

определённой науке; наука о множестве вещественных и идеальных средств человеческой 

деятельности [1, с. 21-22; 2, с. 10-17].  

Как показано в публикациях специалистов, в логическом смысле методология поли-

тологии есть система методов, в том числе, приёмов и принципов, подходов и иных 

средств достижения необходимого истинного результата в политологических науках [3; 

4]. Основные варианты методологии политической науки: традиционалистский вариант; 

бихевиористский вариант и иные по критериям специалистов современности [5, с. 25-28] 

и в истории философии политики [6]. 

Методы политологии – множество средств, в том числе, операций и приёмов для осу-

ществления и оптимизации политологического познания; средства достижения истинного 

политологического знания; способы проверки и оценки политической теории. Специалисты 

политологии создали различные варианты описания политологических методов и политиче-

ских технологий [7, с. 128; 8, с. 33]. 

Особенности институционального метода политологии: исследуются юридически 

нормы, проводится анализ основные законов и политических институтов государства и 

гражданского общества. 

Особенности сравнительного (компаративного) метода политологии. Метод пред-

ставлен впервые с 4 в. до н.э. в книгах древнегреческих философов Платона и Аристоте-

ля. Сущность метода заключается в сопоставлении двух или более политических объек-

тов для познания их тождества и различия..  

Особенности социологического метода политологии. Метод представляет собой множе-

ство методов конкретных социологических исследований по сбору и анализу фактов полити-

ческой жизни. Основные методы конкретных социологических исследований, применяемые 

в политологии – опрос, анкетирование, эксперимент, статистический анализ, математическое 
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моделирование. На основе социологического метода в политологии преобладают актуальные 

политические технологии политического анализа [9; 10]. 

Особенности антропологического метода политологии. Используется в познании механиз-

мов и институтов власти и социального контроля преимущественно в доиндустриальных обще-

ствах, а также познания проблем адаптации и трансформации традиционных механизмов кон-

троля над деятельностью человека при переходе к современным политическим системам.  

Особенности психологического метода политологии: ориентирован на изучение субъек-

тивных способов («механизмов») политического поведения, индивидуальных качеств, черт 

характера, а также типичных механизмов психологических мотиваций; адекватно объясне-

ние различных типов политического поведения. 

Особенности бихевиористского метода политологии. Основная идея (гипотеза) метода – 

политика как общественное явление имеет индивидуальное измерение, и потому все группо-

вые формы политической деятельности объясняются из анализа поведения индивидов, со-

единённых групповыми связями. Основные объекты изучения с применением бихевиорист-

ского метода: поведение электората, политическое лидерство, процессы принятия решений, 

избирательный процесс, электоральное поведение, предвыборный зондаж общественного 

мнения, техника панельных (повторяющихся) опросов избирателей [11, с. 34].  

Особенности метода структурно-функционального анализа в политологии. Единицей иссле-

дования принимается «действие», общество объясняется как совокупность сложных социальных 

систем действия. Цель применения метода – количественное исследование общественных изме-

нений, к которым данная система может приспособиться не в ущерб своим основным функциям.  

Особенности метода «системный подход» в политологии: познание объектов политики 

определённой целостностью из совокупности элементов, находящихся в отношениях и связях 

друг с другом и внешней средой; достаточно адекватно определяются сущность политики в эво-

люции общества, её важнейшие функции, возможности при осуществлении преобразований. 

Особенности метода экспертных оценок в политологии: эффективен при исследовании 

не формализуемых проблем политики, в том числе, выработка управленческого решения, 

оценка политической ситуации, прогнозы политического развития.  

Особенности коммуникативного метода в политологии: позволяет разработать кибер-

нетическую модель политического процесса, объясняя политические структуры как ком-

муникативные единицы общения; политические взаимодействия объясняются информа-

ционными потоками; метод необходим для решения конкретных задач политологического 

познания информационных потоков. 

Особенности метода моделирования в политологии. Сущность метода состоит в иссле-

довании политических объектов на их информационных моделях. Основные политические 

модели: механизм реализации политической власти; процесс принятия решений; отдельные 

фрагменты функционирования политической системы; политические институты в целом и их 

элементы или объединения; взаимодействие с иными политическими системами; иные.  

Факты многообразия методов политологии в истории и современности политического 

познания можно оценить подтверждением концепции проф. Г.В. Баранова об «антихаосной 

сущности человеческой деятельности» [12] и систем научной культуры общества [13]. Мето-

ды политологии выступают средствами преодоления хаоса событий реальной политики в си-

стемы истинного политического знания.  
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