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СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗ-

ВИТИЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 

УДК 64.035 

Александрова Д.А., Воронова Е.В. 
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Омск) 

 

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ  БУДУЩЕЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация.  В статье описываются проблемы использования наличных денег и пласти-

ковых карт в Российской Федерации. Наглядно показана статистика банковских операций с 

разными целями и цели использования карт среди разных возрастных категорий. Также, при-

водится сравнение комфорта использования наличных и безналичных денег. 

Ключевые слова: безналичный расчет, наличные и безналичные платежи, денежные 

средства. 

Aleksandrova D.A, Voronova E.V. 

Finance University (Omsk) 

 

NON-CASH MONEY IS THE FUTURE OF THE MODERN ECONOMY 

 

Abstract. The article describes the problems of using cash and plastic cards in the Russian Fed-

eration. The statistics of banking operations with different purposes and the purpose of using maps 

among different age categories are shown. Also, a comparison of the comfort of using cash and non-

cash money is given. 

Keywords: cashless payments, cash and non-cash payments, cash. 

 

Система безналичных расчетов представляет собой реализацию таких платежей, когда нет 

необходимости в использовании наличных денег. Такая система направлена на то, чтобы об-

легчить алгоритм совершения покупок. Причем невозможно произвести оплату  фальшивыми 

банкнотами, ведь в каждом банке существует серьезная система безопасности, защиты и про-

верки всех финансовых средств.  

В настоящее время наиболее распространенными являются дебетовые карты. Они есть бо-

лее чем у 85% трудоспособного населения.  Наиболее востребованными финансовыми инстру-

ментами являются такие карточные продукты, по которым возможно накопление бонусов при 

оплате в сетевых магазинах или у операторов связи. В последнее время интерес к таким про-

граммам возникает все чаще и чаще. 

Однако у многих до сих пор возникают вопросы, стоит ли пользоваться безналичным рас-

четом, или же наличные удобнее. Ведь безналичные деньги, как и безналичные расчеты, не 

предполагают использования денег в их вещественной форме.  

Рассмотрим основные критерии сравнения: 

1. Простота в применении. Естественно, во многих торговых точках до сих пор не прини-

мают безналичные платежи, поэтому оплата наличными в данных условиях упрощает задачу. 

Однако сейчас довольно распространенны покупки в интернете,   где без безналичного расчета 

не обойтись.  

2. Распространенность. Этот критерий тесно связан с предыдущим. Здесь, однозначно, 

приоритет отдается наличным деньгам, потому что по российскому законодательству налич-

ные деньги являются общепризнанным средством платежа, в то время как безналичные  

деньги являются лишь разрешенным средством платежа. 

3. Безопасность. Невозможно сказать, какой из вариантов наиболее безопасен при исполь-

зовании. С одной стороны наличные деньги подвержены подделкам купюр, кражам, а с другой 
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стороны безналичные деньги так же подвержены махинациям. Но определенный плюс у бан-

ковских карт есть. Если украли карту, её можно заблокировать, или же с нее незаконно спи-

сали все деньги, есть шанс их вернуть. В случае с наличными такого не будет.  

4. Срок действия. Срок действия наличных денег обусловлен износостойкостью металли-

ческих монет и бумажных купюр. А срок действия безналичных – сроком действия пластико-

вых карт. 

5. Способность приносить доход. Деньги, лежащие в кармане, не принесут дополнитель-

ный доход их владельцу, в то время как многие пластиковые карты подкреплены такой услу-

гой, как возможность начисления процентов за депозит.  

Вообще безналичные расчеты наиболее прозрачны. Они выгодны государству. Большая 

доля безналичных расчетов – действенный способ борьбы с коррупцией. При прозрачности 

проводимых транзакций проблем с налоговой инспекцией не возникает.  

Можно выделить причины перехода на безналичный расчет и причины отказа от налич-

ных платежей: 

Во-первых, с каждым годом системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) 

все больше развиваются. Эти системы развиваются и делаются доступнее. Владельцы карт 

могут самостоятельно совершать внутренние и внешние платежи, оплачивать различные то-

вары и услуги. Так же с каждым днем совершенствуются системы безопасности и контроля, 

что позволяет быть в полной уверенности в защищенности своих персональных данных.  

Во-вторых, ассортимент товаров и услуг, которые можно приобрести через Интернет, 

неумолимо растет (а товары и Интернет-магазинах зачастую намного дешевле, чем в магази-

нах), что делает безналичные платежи привлекательными.  

В-третьих, растёт количество банковских программ, направленных на увеличение попу-

лярности безналичных расчетов. Проводятся многочисленные акции, основанные на бонус-

ных программах.  

Таким образом, безналичные расчеты дают больше возможности для совершения поку-

пок. И, вероятно, в скором будущем они вытеснят наличные расчеты совсем.   

Однако, по статистике, значимая доля россиян все же предпочитает наличный расчет, хотя 

с каждым годом растет количество действующих пластиковых карт. Статистика приводит от-

дельные данные по операциям: в одну категорию входит оплата картами, а в другую пользо-

вание картой, чтобы снять наличные. 

На диаграмме (рис.1) наглядно показан рост общего числа операций, совершаемых бан-

ковскими картами, рост операций по снятию наличных и операций по оплате товаров и услуг. 

Количество операций по снятию наличных всегда значительно преобладает. Отсюда следует 

вывод, что наличными деньгами люди пользуются чаще и оплата картой не достигла на дан-

ный момент даже 50% от общего числа операций по оплате. 
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Рис.1. Операции, совершаемые банковскими картами 

Между тем, рост количества числа пластиковых карт связан с внедрениями технологий 

работодателями и иными организациями, регулярно перечисляющими гражданам зарплату, 

пенсию, стипендию и так далее. 

На диаграмме (рис.2) представлена статистика использования пластиковых карт по самым 

распространенным операциям и целям, представленная через возрастные категории. Здесь 

видно, что пенсионеры используют карты в основном для оплаты товаров и услуг и для полу-

чения заработной платы. Получение заработной платы, в свою очередь, является самой попу-

лярной категорией использования.  

Для возрастных категорий от 40 до 60 лет, второй по популярности операцией является 

уже не оплата товаров и услуг, а снятие наличных денег в банкомате. Также, согласно стати-

стике, активными пользователями банковских дебетовых и кредитных карт являются предста-

вители молодежи и людей в возрасте до 40 лет. Приводя статистику, стоит учесть, что в Рос-

сии, в отличие от Европейских стран, встречается много продавцом товаров и услуг, прини-

мающих только наличные деньги. Поэтому, большинство Россиян предпочитают иметь при 

себе достаточное количество наличных денежных средств. Например, для оплаты проезда в 

общественном транспорте (практически во всех населенных пунктах). 

Снятие наличных преобладает над операциями по оплате товаров и услуг. Соответ-

ственно, это свидетельствует о том, что оплата наличными в России пока преобладает. 
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Рис. 2. Операции, совершаемые банковскими картами в зависимости от возраста пользо-

вателей 

В России наблюдается тенденция к развитию безналичных расчетов, многие признают, 

что пластиковые карты – это просто и удобно, но в данных условиях переход полностью на 

безналичные расчеты невозможен. Такой переход не кажется реальным до тех пор, пока в об-

ществе преобладают люди, которые не имеют возможности пользоваться пластиковыми кар-

тами (пожилые люди страшатся новых неизведанных устройств). Для полного перехода на 

безналичные расчеты необходимы новые приложения, такие как Мобильный банк, иметь ко-

торые могут позволить себе не все. Как говорилось выше, во многих районах существуют та-

кие места, где до сих пор невозможно расплатиться картой, только наличный расчет. Из всего 

этого вытекает невозможность отказа от наличных денег в сложившейся ситуации.   
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Аннотация. В статье рассматриваются наиболее распространенные способы зара-

ботка в Интернете, дается определение понятия «электронная коммерция», перечислены по-

ложительные стороны Интернет-заработка. Автором проведен социологический опрос, в 

ходе которого выявлены проблемы, связанные с заработком в Интернете и сформированы 

наиболее эффективные методы их решения 
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OPPORTUNITY TO EARN ON THE INTERNET: THREATS AND PROSPECTS OF 

DEVELOPMENT 

 

Abstract. The article deals with the most common ways of earning on the Internet, provides a 

definition of the concept of "e-commerce", lists the positive aspects of Internet earnings. The author 

carried out a sociological survey, during which problems related to earnings on the Internet and the 

most effective methods for their solution were identified 

Keywords: earnings on the Internet, e-commerce, ways of earning, own funds, fraud. 

 

В процессе развития научно-технического развития многие процессы, связанные с эконо-

микой, компьютеризируются и выходят на глобальный уровень. Все это приводит к неизбеж-

ным изменениям в структуре, способах и особенностях тех или иных систем. 

Сегодня у каждого есть возможность, не выходя из дома, оплатить услуги, приобрести 

товары самого различного назначения, имея при себе только пластиковую карточку того или 

иного банка или так называемые электронные деньги.  

Но любой экономический цикл предусматривает сначала заработок, а потом расходы. Воз-

можность заработать в сети привлекает различные слои и категории общества, которые по тем 

или иным причинам не могут осуществлять ее традиционными способами. Также зачастую 

заработок в Интернете рассматривается, как отличный способ дополнительного заработка, 

ведь любой основной доход является ограниченным, а потребности – безграничны. Все это 

приводит к популярности данного способа заработка и, соответственно, обуславливает акту-

альность выбранной темы для исследования. 

Останавливаясь на заработке в Интернете, как на способе получения дохода, мы вступаем 

в определенный вид взаимоотношений в системе электронной коммерции, которая является 

на данный момент наиболее развивающейся. 

Электронная коммерция – это сфера экономики (в узком смысле бизнес-процесс), вклю-

чающая в себя все финансовые и торговые сделки, осуществляемые при помощи компьютер-

ных (электронных) сетей. 

Проще говоря, электронная коммерция включает в себя такие набирающие популярность 

отрасли, как интернет-банкинг, сетевой маркетинг, онлайн площадки купли-продажи тех или 

иных товаров, ресурсы образовательного характера и многое другое. Все приведенные при-

меры направлены на упрощение тех или иных процессов жизнедеятельности, их автоматиза-

цию и мобильность. И, конечно же, сфера привлечения денежных средств не остается в сто-

роне, а является одним из приоритетных направлений развития рассматриваемой системы. 
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Прежде чем перейти к анализу положительных и отрицательных сторон заработка в Ин-

тернете, следует рассмотреть наиболее популярные способы, которыми осуществляется такая 

деятельность. На данный момент их существует колоссальное количество, как легальных, так 

и нелегальных. 

Способы заработка в интернете делятся на две основных группы – с привлечением соб-

ственных средств и, соответственно, без привлечения собственных средств. Сначала рассмот-

рим наиболее простые способы, т.е. без участия собственных средств. 

Одним из наиболее знаменитых видов «безвозмездного» заработка в Интернете является 

платный серфинг. Он подразумевает посещение определенны сайтов, за что их владельцы вы-

плачивают посетителю некоторую сумму в том или ином выражении (перевод на электронные 

кошельки, безналичный перевод средств на карту, баллы и т.д.). Выгода для создателя или 

владельца сайта состоит в рекламе своего товара, работы или услуги. Иными словами, ему 

целесообразно тратиться на такого рода «рекламу», чем на традиционную, ведь суммы выплат 

за посещения очень невелики. [1] 

Заработок на файлообменниках – способ заработка, заключающийся в получении средств 

от размещения собственного контента (уникальной информации того или иного типа) на 

файлообменнике. Файлообменник – это сервис, который предоставляет место для хранения 

файлов пользователя на тот или иной срок с возможностью их обмена путем скачивания. 

Деньги поступают пользователю каждый раз, когда его файл скачивается. Выплаты денежных 

средств здесь чаще всего производятся через электронные платежные системы.  

Очень популярным способом заработка в Интернете среди современных молодых людей 

является ведение блога. Причем осуществление данной деятельности может происходить в 

различных форматах: видеоролики, онлайн-дневники, чаты и т.д. Основной доход блогеры по-

лучают от рекламы, которая присутствует в их контенте. Сам блог может иметь любую струк-

туру: четко тематическую, обучающую, повествующую о той или иной проблеме, рассказыва-

ющей о личной и повседневной жизни и т.д. Главное, чтобы тем или иным способом в блоге 

была задействована реклама. Субъективно рекламу в блогах можно поделить на два типа: пря-

мая и скрытая. Первый тип подразумевает четкое отделение рекламы от основной информа-

ции, уделение ей особенного внимания. Скрытая реклама более непринужденна, неярко выра-

жена, появляется «вскользь», не акцентируя на себе усиленного внимания зрителя, но при этом 

направленная на практическую составляющую того или иного товара, работы или услуги. Од-

нако, существуют такие сервисы (например, YouTube), где деньги на счет блогера начинают 

поступать после появления на его канале определенного числа подписчиков или же после 

определенного количества просмотров того или иного блога. [2] 

К способам заработка в Интернете, где необходимо привлечение собственных средств, 

прежде всего можно отнести заработок на онлайн-играх. Это довольно распространенный и 

пользующийся успехом способ обусловлен развитием игровой индустрии и технологий в це-

лом, а также возможностью привлечения большого круга лиц, готовых вкладывать свои сред-

ства (прежде всего школьники, студенты). Схема заработка состоит в следующем – сначала 

нужно проинвестировать игру, затем выполнять поэтапно все необходимые шаги и требова-

ния, создавая при этом ту или иную систему или стратегию, после этого созданное нужно вы-

вести на общедоступный уровень, после чего и начинаются начисления, и в конце непосред-

ственно сам вывод денег в «нужном» виде и эквиваленте. Однако на данный момент такая 

схема может действовать и без вложений. Однако здесь проявится некая дилемма: либо инве-

стировать деньги с минимумом временных затрат, либо инвестировать время, но при этом 

сэкономить. В данном случае все зависит от особенностей самого игрока. [4] 

Довольно интересным является способ заработка в так называемых букмекерских конто-

рах, который зачастую осуществляется в онлайн-режиме. Для того, чтобы получить (или не 

получить) деньги, нужно сделать ставку на исход того или иного спортивного состязания. На 

данный момент этот феномен распространен во всех видах спорта, довольно популярен среди 

различных категорий населению, а также пользуется успехом, если грамотно к нему подойти. 

[3] 
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Еще один способ заработка в Интернете – инвестиционные биржи, а если точнее торговля 

и продажа ценных бумаг через брокерские компании. Брокерская компания – это своего рода 

посредник на финансовом рынке, который обеспечивает связь между определенным рынком 

и частными пользователями – трейдерами, так как по законодательству физическим лицам за-

прещено самостоятельно совершать сделки на бирже. Брокерская компания прежде всего яв-

ляется юридическим лицом и имеет лицензию на осуществление деятельности данного вида 

(таким же посредником могут выступать банки, управляющие организации и т.д.). Для того, 

чтобы заработать с помощью биржи через брокера нужно прежде всего иметь средства на том 

или ином расчетном счете, за счет которых будет производиться покупка ценных бумаг. Затем, 

физическое лицо поручает брокеру тот или иной запрос, он в свою очередь находит контр-

агента – субъекта, желающего купить у вас или продать вам ценные бумаги, и совершает 

сделку. Доход на биржах ценных бумаг формируется из разницы, которая образовалась после 

перепродажи той или иной ценной бумаги в «благоприятный» период. Иными словами, куп-

ленные определенный период назад акции какого-либо юридического лица могут подорожать. 

Тогда, если их продать по установленной на данный период цене, можно получить значитель-

ную выгоду. Для того, чтобы зарабатывать данным способом, нужно иметь определенную си-

стему знаний и навыков, относящихся к сфере финансово-экономических отношений. [5] 

Таким образом, можно сказать, что способы заработка в Интернете, которые предпола-

гают вложение своих средств, а, следовательно, несут в себе определенные риски, более при-

быльны и сложны в своем осуществлении, нежели способы, где вложение собственных 

средств не нужно. Данная закономерность присуща большинству финансовых институтов, что 

указывает на то, что даже такая сфера, как заработок в Интернете, «живет» по общим законам 

всей экономической системы. 

На основе рассмотренных выше способов заработка в Интернете, можно выделить ряд 

преимуществ данного вида деятельности по привлечению дополнительного (или основного) 

дохода: 

 компьютер, банковская карта или счет – это все что нужно для заработка; 

 заработок может осуществляться в любом удобном для пользователя месте; 

 в некоторых случаях, деньги можно зарабатывать, отплачивая только услуги Интернет-
провайдера, без каких-либо дополнительных затрат; 

 огромная сфера деятельности на выбор пользователя; 

 зачастую, такой вид заработка является таким видом деятельности, может быть люби-
мым занятием пользователя, развлечением, хобби и т.д.; 

 пользователь сам устанавливает размер заработка, выбирая способ получения денег; 

 возможность совмещения с основным видом деятельности; 

 чтобы зарабатывать в интернете в большинстве случаев не требуются какие-либо спе-

циальные знания, могут отсутствовать ограничения по возрасту; 

 разрешенные способы заработка в Интернете доступны всем желающим; 

 возможность планирования своего «рабочего времени», независимость от начальства; 

 как и в любой сфере заработка, есть возможность развития и роста. 

Таким образом, важно отметить, что заработок в интернете подходит прежде всего таким 

категориям населения, которые по тем или иным причинам на данный момент не могут полу-

чать доход от основного вида деятельности: школьники, студенты, женщины в декретном от-

пуске, люди, находящиеся на больничном, в отпуске и даже пенсионеры. Также не стоит сбра-

сывать со счетов и тех, кто просто желает иметь бо́льшую прибыль на те или иные нужды, при 

этом получая доход от основного вида деятельности. Ведь получать деньги в свободное от 

работы время или же за ту деятельность, которая нравится, довольно перспективное занятие 

во всех отношениях. 

Заработок в интернете представляется как средство получения «легких денег». Однако, 

как и у любого феномена, рассматриваемый вопрос имеет не только положительные, но и от-

рицательные стороны. 
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Для того, чтобы выявить негативные стороны рассматриваемого феномена, был проведен 

опрос среди двух разных возрастных категорий – молодого (от 14 до 35) и более зрелого по-

коления (от 35 и старше). Всего приняло участие 37 человек, из которых 16 – относятся к пер-

вой возрастной категории, 21 – ко второй. При сравнении полученных данных выявилось 

огромное количество различий. 

Так, например, если предложить обоим поколениям выбрать наиболее оптимальный вари-

ант заработка при отсутствии возможности получения дохода от основной деятельности по 

тем или иным причинам, обе категории населения склонные все же к подработке с гибким 

графиком. Однако среди молодежи такой процент значительно ниже (62,5%), чем у взрослых 

людей (85,7%). Подобный вопрос: «На Ваш взгляд, целесообразно ли с помощью заработка в 

Интернете получать дополнительный доход на те или иные нужны?» в двух разных группах 

выявил абсолютно противоположные мнения: взрослое поколение высказалось отрицательно 

по данному вопросу, тогда как молодежь ответила положительно. Отсюда сразу же можно 

сделать вывод – старшее поколение не доверяет Интернет-заработку. Разберемся почему. 

На вопрос: «В чем Вы видите отрицательные стороны заработка в интернете?» обе опра-

шиваемые группы выделили 3 основных причины: финансовые риски из-за мошенничества 

(причем данный ответ лидирует у обеих групп), небольшие денежные выплаты, ухудшение 

здоровья (осанки, зрения, психики и т.д.). Однако, группа взрослого поколения наряду с вы-

шеперечисленными причинами выделяет еще одну – отсутствие атмосферы рабочего коллек-

тива. 

При ответе на вопрос: «На Ваш взгляд, заработок в Интернете - это опасная деятель-

ность?» обе группы с преобладанием ответили, что если подходить к такой деятельности с 

умом, то можно зарабатывать и таким способом без рисков. Однако, у более взрослой группы 

опрашиваемых довольно велик процент мнения о том, что заработок в Интернете – это всегда 

опасная деятельность. Здесь же интересно отметить, что, если спросить у этой же группы ка-

кие виды заработка в Интернете они считают обманом, наряду с действительно опасными ви-

дами (перевод средств с личных карт на счет мошенников, распространение вирусных про-

грамм, которые якобы должны помогать при заработке, утрата информации из аккаунтов, лич-

ных кабинетов, профилей и т.д. после регистрации на том или ином сайте и другие) они выде-

ляют и такие варианты, как инвестиционные биржи и деятельность букмекерских контор, ко-

торые по сути своей являются абсолютно легальными и действенными способами заработка. 

Да, некая опасность все же существует, однако она зависит, скорее, от степени «подкованно-

сти» и умения разбираться в данных системах. Все это говорит о том, что зрелое поколение 

слабо осведомлено о видах заработка в Интернете, что и порождает недоверие к такому при-

влечению средств. 

Вопрос «Почему, на Ваш взгляд, заработок в Интернете является опасным?» напраши-

вался сам собой. И, конечно же, обе опрашиваемые группы единогласно сошлись на мнении о 

том, что, зарабатывая в Интернете, можно стать жертвой мошенничества. Также, следующими 

по значимости причинами являются уязвимость от вирусных программ и риск, связанный с 

невнимательностью при выполнении тех или иных действий. 

Последний вопрос предполагал выявление способов, которые могут сделать заработок в 

Интернете безопаснее. И вновь сложилась довольно интересная ситуация: более старшее по-

коление большинством ответов (71,4%) выделила такой инструмент, как ужесточение законо-

дательства по данному вопросу. В свою очередь, молодые люди одинаковым процентным со-

отношением (по 34,5% процентов) склонны полагать, что для дальнейшего развития заработка 

в Интернете нужно "очистить" всемирную паутину от мошенников путем проверок Интернет-

ресурсов и, как ни странно, самим людям обращать внимание на то, что они делают, а именно 

внимательно читать все условия перед началом работы. 

Таким образом, проанализировав мнения респондентов, можно выделить следующие от-

рицательные стороны заработка в Интернете: 

 финансовые риски из-за мошенничества; 

 небольшие денежные выплаты; 
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 ухудшение здоровья (осанки, зрения, психики и т.д.); 

 оплата интернет-услуг; 

 однообразие деятельности; 

 отсутствие атмосферы рабочего коллектива; 

 риск вирусных атак устройства, с которого ведется деятельность и, как следствие, уяз-
вимость личной информации и денежных счетов; 

 из-за невнимательности/неумения можно лишиться денег, а не заработать их; 

 интернет-платформа – недостаточно стабильная сфера; 

 безналичные деньги, получаемые в ходе заработка в Интернете, ничем не подкреплены 
и не вызывают доверия. 

В заключении хотелось бы отметить наиболее важные пути преодоления вышеперечис-

ленных проблем. Опрос показал, что огромный процент людей слабо осведомлен не только о 

таком феномене как заработок в Интернет, но и мало что знают о безопасности в сети непо-

средственно. Поэтому одним из ведущих направлений развития данной области становится 

уделение большего внимания интернет-грамотности как в учебных заведениях, так и на обы-

вательском уровне. Человеческий фактор имеет место быть при любом виде деятельности (и 

опасном, и менее рискованном). Поэтому и при заработке в Интернете необходимо внима-

тельно относиться к тому, на что вы соглашаетесь, какие ресурсы посещаете и что конкретно 

делаете. В этом случае никак нельзя обойтись без мощных антивирусных программ, которые 

призваны «оберегать» устройство, с которого осуществляется деятельность в Интернете, от 

утечки информации любого рода и значимости. В более глобальных же масштабах меры также 

принимают более радикальный характер. Прежде всего необходимо организовать работу по 

вычислению ненадежных и опасных ресурсов, осуществляя регулярные и доскональные про-

верки Интернет-пространства, устанавливать жесткие условия для тех ресурсов, которые по-

зиционируют себя как площадки, где можно зарабатывать. Это позволит огромному количе-

ству «вредных» систем покинуть мировую паутину, скажется на бесконечном потоке вновь и 

вновь появляющихся сайтов, которые представляют опасность кошельку пользователя, а 

также положительно скажется на динамике развития данного вида заработка, т.к. у пользова-

телей начнет появляться доверие к таким ресурсам и системам. Такая работа в любом случае 

подразумевает ужесточение законодательства по данному вопросу. Главный нюанс – какими 

способами это можно сделать, и кто будет ответственен за проведение такого огромного объ-

ема работы. Ведь в связи с развитием технологий и всесторонней компьютеризацией сфера 

заработка в Интернете будет приобретать все большие масштабы, следовательно, и внимание 

к ней должно усилиться.  
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В условиях нестабильного положения России на мировой арене, когда отношения с  запад-

ными партнерами ограничены санкциями, необходимо искать альтернативные источники фи-

нансирования, обращая свой взгляд на страны  Ближнего Востока. Стоит отметить, что боль-

шинство сегментов экономики в таких странах  функционируют на основе  исламской финан-

совой модели, построенной на  принципах Шариата. Выбор данной модели обусловлен исто-

рически, так как Арабский Машрик является колыбелью Ислама.  

Началом мусульманской эры  стало создание исламской общины, возглавляемой пророком 

Мухаммадом на территории современной Саудовской Аравии в VII веке. Святой Пророк в 

течение 23 лет записывал откровения, ниспосланные ангелом Джабраилом, в Священный Ко-

ран. В нем были изложены правила для всех аспектов человеческой жизни и экономические 

отношения не стали исключением.  

Особенностью исламских финансов является жесткое разделение понятий дозволенного 

(халяль) и запретного (харам). Морально-этические принципы, с позиций Ислама, играют пер-

востепенную роль в экономических отношениях. Здесь отсутствуют такие понятия как ростов-

щичество, неопределенность и чрезмерный риск, потому что данные элементы рыночной эко-

номики усиливают в обществе напряжение и социальное неравенство. Также Шариат не раз-

решает инвестировать и проводить операции в запретных областях таких как игорный бизнес, 

торговля оружием, производство алкоголя и табака. 

Ростовщичество (риба) интерпретируется  как «любое неоправданное увеличение капи-

тала, будь то в виде займов или продаж», является основным принципом системы. Большин-

ство исламских ученых считает, что риба охватывает не только ростовщичество, но и неспра-

ведливое начисление доходов, что широко практикуется. Запрет на проценты основан на ар-

гументах социальной справедливости, паритетности и правах собственности [1]. 

Неопределенность или гарар, переводится с арабского как «опасность» - элемент  случай-

ности в предмете договора или в отношении цены товара, а также просто спекулятивный риск. 

Избыточный гарар в контракте делает его несостоятельным и ведет к его расторжению. 

«Азартная игра» или майсир также находится под запретом (харам), так как  прибыль здесь 
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генерируется благодаря случайному стечению обстоятельств. К майсир можно отнести выиг-

рыш в казино, получение прибыли по сделкам с производными финансовыми инструментами 

и от операций с криптовалютой. Во всех перечисленных видах деятельности средства не 

участвуют в реальном процессе производства и соответственно не увеличивают благосостоя-

ние общества. 

Большинство ученых выделяют три группы исламских финансовых инструментов:  

 инструменты, основанные на участии в доле капитала компании: мушарака и мудараба;  

 инструменты, основанные на долговом финансировании: мурабаха, иджара, салам, ис-
тисна и сукук; 

  инструменты, основанные на оплате комиссий банка: вакала. 
Наиболее распространенными являются  мушарака и мудараба,  в основе которых лежат 

принципы справедливого разделения прибыли и убытков. В мушараке каждый партнер вносит 

определенную сумму денег, а в мударабе денежные средства предоставляет исламский банк, 

а  предприниматель в свою очередь   использует их с применением собственных трудовых 

ресурсов, в целях получения прибыли (убытка) и ее распределения между сторонами в соот-

ветствии с договором (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок1. Схема работы по договору мудараба 

 

Данные инструменты, в основе которых лежит принцип разделения прибыли и убытков и 

солидарная ответственность по потенциальным рискам, делают мусульманских предпринима-

телей более дисциплинированными с точки зрения оценки рисков, прогноза прибыли, про-

верки экономических агентов. Все это положительно влияет на бизнес-среду, делая экономи-

ческие отношения более справедливыми и прозрачными. 

Инфраструктура исламских финансов достаточно молода, так как активное развитие ее 

началось только в последней четверти XX столетия, так первый частный исламский банк в 

мире - Dubai Islamic Bank был основан в ОАЭ в 1975 году.  

В России вопросы внедрения исламских финансов начали обсуждаться конце 90-х годов в 

рамках научных дискуссий, поводом для которых послужили многочисленные финансовые 

кризисы в индустриально развитых странах.  Но наибольшую актуальность обсуждения при-

обрели в 2014 году, когда российскими экспертами были выдвинуты аргументы в пользу внед-

рения исламских финансов в отечественную экономику и факторы препятствующие этому.  

К факторам, препятствующим внедрению исламских принципов ведения бизнеса, можно 

отнести, во-первых, настороженное, недоверительное, а то и враждебное отношение к исламу 

в немусульманской среде. Во многом это является ответной реакцией на действия запрещен-

ных в России террористических группировок исламских фундаменталистов. придерживаю-

щихся радикального течения Ислама. Во-вторых, это недостаток знаний о мусульманско-пра-

вовой культуре, и, в-третьих, отсутствие законодательной базы в этой сфере. 

Большое значение имеют положительные аспекты: 

- исламские финансы  консервативнее и надежнее традиционных, здесь гораздо меньше 

риска потерять свои сбережения, что удобно и важно для рядового потребителя; 

-   ведение  дел здесь основывается на этических принципах; 
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- исламская экономическая модель способна противостоять нестабильности национальной 

экономики, защитив ее от спекулятивных рисков; 

- альтернативная экономическая модель создаст здоровую конкуренцию  и приведет к рас-

ширению выбора и улучшению качества услуг финансового сектора; 

- внедрение такой модели, откроет доступ новым экономическим агентам к российской 

финансовому рынку. 

Перспективы развития мусульманских финансов в России велики потому что Современ-

ная Россия – это многонациональная и поликонфессиональная страна, где более 20 млн рос-

сиян исповедуют Ислам, и в которой находят отражение культуры Европы и Азии. Россия 

проводник культуры, духовного наследия и в том числе проводник для бизнеса.  
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Финансовая грамотность населения сегодня играет значительную роль в построении гар-

моничной жизни и обеспечении личного существования требуемым и достаточным количе-

ством ресурсов. Человеку необходимо удовлетворять потребности, которые постоянно растут, 

именно здесь и поднимается проблема грамотного распоряжения личными финансами, по-

скольку каждый гражданин стремится рационально использовать денежные средства, но, к 

сожалению, получается это далеко не у каждого. В связи с этим мы хотим выявить распро-

страненные направления, куда молодые люди тратят деньги, а также определить методы, поз-

воляющие максимально оптимизировать эти затраты. 

Для начала рассмотрим различные определения понятия «финансовая грамотность» и 

определим, какие существуют особенности финансово грамотного человека. 
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Финансовая грамотность – это четкое понимание того как работают деньги, как их зара-

батывать и управлять ими. Вообще есть две главные черты финансово грамотного человека: 

1. Его расходы никогда не превышают доходы.  

2. Любая позитивная разница между месячным доходом и расходом пускается в инве-

стиции любой фирмы [5]. 

Также можно сказать, что финансовая грамотность – это уровень знаний в области финан-

сов, личных сбережений и способов управления ими [4]. 

 По мнению Рубцова, - это совокупность знаний, навыков и установок в сфере финансо-

вого поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и повышению качества 

жизни; степень, в которой понимаются ключевые финансовые понятия, способность и уверен-

ность в управлении личными финансами через соответствующие краткосрочные решения и 

долгосрочное финансовое планирование, с учетом жизненных событий и изменений экономи-

ческих условий [3].  

Финансовая неграмотность молодых людей нашей страны на сегодняшний день обуслов-

лена в большей мере неумением рационально использовать свои денежные средства. Они при-

выкли тратить деньги на всевозможного рода ненужные мелочи, на развлечения и на погоню 

за трендами. 

Ни в школах, ни в средних специальных учебных заведениях, ни даже в университетах 

целенаправленно не обучают тому, как грамотно и «с умом» распоряжаться своими финан-

сами. В связи с этим у молодого поколения все чаще наблюдается тенденция вхождения в 

депрессивное состояние, что может приводить к ужасным непоправимым последствиям [1].  

Следует обратить внимание на то, что в Российской Федерации лишь в последние пять 

начал возрастать интерес к повышению финансовой грамотности населения. Ученые и иссле-

дователи стали активнее работать над увеличением его уровня среди молодого поколения 

нашей страны, хотя во многих западных странах уже давно существуют специальные 

агентства, которые оказывают услуги под названием «Money management» - помощь в управ-

лении денежными средствами [2]. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2016 году опублико-

вала результаты международного исследования финансовой грамотности, целью которого 

было сравнение данного показателя среди 30 стран. В нашей стране данное исследование было 

организовано Министерством финансов в рамках проекта «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». По резуль-

татам данного исследования средняя оценка уровня финансовой грамотности по всем странам, 

участвовавших в мероприятии, составила 13,2 баллов из максимально возможных 21. Россий-

ская Федерация получила лишь 12,2 баллов и заняла таким образом 25 место [4]. Проанализи-

ровав данные, можно сделать вывод, что на тот момент финансовая грамотность населения 

нашей страны оставляла желать лучшего. 

Для того чтобы выяснить, на что современная молодежь тратит денежные средства и 

насколько они эффективно ими распоряжаются, мы провели опрос в сети Интернет, в котором 

приняло участие 108 человек в возрасте от 17 до 24 лет.  

Респондентам было предложено ответить на пять простых вопросов. 

Первый вопрос выяснял, какое количество денежных средств опрашиваемые имеют в рас-

поряжении на месяц. Как выяснилось, суммой меньше 5000 рублей обладают 24 человека 

(22,2% опрошенных); от 5000 до 10000 рублей имеют 49 человек (45,3% опрошенных); от 

10000 до 15000 рублей  - 21 человек (19,4% респондентов) и больше 15000 рублей имеют во 

владении всего 14 опрошенных (13% от общего числа). Анализируя ответы на данный вопрос, 

можно сделать вывод, что около половины опрошенных имеют для своего возраста немалую 

сумму денег для трат на протяжении месяца, но из-за того, что они в большинстве случаев не 

умеют ей правильно распоряжаться, испытывают трудности. Необходимо отметить, что про-

житочный минимум для трудоспособного населения в Омске составляет 9760,0 рублей в ме-

сяц, а это значит, что большинство опрошенных имеют достаточную сумму денег, на которую, 

теоретически, можно прожить целый месяц. 
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 Второй вопрос анкеты был составлен для того, чтобы узнать, на что респонденты тратят 

основную часть имеющихся у них денежных средств. Результаты получились такими: 47 че-

ловек (43,5% опрошенных) в основном тратят на приобретение одежды и обуви; 29 человек 

(26,9% опрошенных) – на продукты питания; 27 человек (25% респондентов) – на развлечения; 

4 человека (3,7%) на общественный транспорт и всего один человек (0,9%) большую часть 

денег тратит на то, чтобы снимать квартиру. Проанализировав ответы респондентов, можно 

сделать вывод, что молодое поколение предпочитает тратить больше всего денег на новую 

одежду и обувь, ведь, как говорится, «встречают по одежке…». И это неудивительно, молодые 

люди стараются выглядеть стильно, современно, опрятно, чтобы быть «не хуже остальных», 

поэтому им приходится тратить ощутимую сумму денег на внешний вид, на создание образа. 

Трата большей части денежных средств на одежду можно отнести к нецелесообразным тратам.  

Следующий вопрос предлагал респондентам представить, если бы у них была в распоря-

жении свободная сумма денег, которую они, к примеру, накопили, то куда бы они ее потра-

тили? На различного рода развлечения, такие как кафе, клубы, рестораны, суши-бары и пиц-

церии потратил бы 41 человек (38% опрошенных); приобрели бы модную брендовую одежду 

33 человека (30,6% респондентов); смартфон последней модели купили бы 23 человека (21,3% 

от общего числа опрошенных); 8 человек (7,4% респондентов) посетили бы театры, музеи, 

выставки и кино, а всего лишь 3 человека (2,7% опрошенных) открыли бы накопительный 

вклад в банке, который бы позволил им приумножить сбережения. По результатам ответов на 

данный вопрос видно, что подавляющая часть молодых людей, которые приняли участие в 

опросе, предпочитают тратить собственные деньги на развлечения и отдых. Все они по какой-

то неизвестной причине забывают, что приготовить, к примеру, суши, роллы и пиццу с легко-

стью можно в домашних условиях, тем более, это позволит сэкономить денежные средства. 

Пугает еще  факт, что российская молодежь не стремится к духовному обогащению, они пред-

почитают рестораны и пиццерии, чем театры и выставки. Также печально и то, что молодое 

поколение не осознает, что деньги должны работать и приносить, пусть и небольшую, но все-

таки прибыль.  

Один из вопросов анкеты выяснял, если респондент поставит перед собой цель накопить 

на что-либо, о чем он давно мечтает, то сможет ли он это сделать? «Скорее да, чем нет» отве-

тили 39 человек (36,1% опрошенных), а «скорее нет, чем да» выбрали 69 человек (63,9% ре-

спондентов). Можно заметить, что даже исполнение заветной мечты не сможет заставить 

большинство опрошенных молодых людей откладывать денежные средства определенный пе-

риод времени. 

Заключительный вопрос нашей анкеты был направлен на самоанализ респондентов и вы-

яснял, считают ли они себя финансово грамотными. 61 человек (56,4% опрошенных) выбрал 

вариант «скорее да, чем нет», «скорее нет, чем да» ответили оставшиеся 47 человек (43,5% 

респондентов). Проанализировав ответы, можно заметить, что все-таки молодые люди, при-

нявшие участие в опросе, несмотря ни на что считают себя финансово грамотными людьми. 

В процессе образования денежных средств домохозяйств, их распределения и расходова-

ния появляется необходимость в управлении. Грамотное распоряжение денежного потока дает 

возможность ясно представлять свое финансовое положение, видеть возможный потенциал, 

планировать деятельность и достигать целей, а также, не исключение, и приумножать капитал.  

Необходимо отметить, что существует правило распределения дохода «50/20/30», которое 

придумала Алекса фон Тобель, основатель и глава американского финансового сервиса по-

мощи планирования личных финансов LearnVest, которое гласит, что: 

 50 % ваших доходов должны уходить на повседневные траты: еда, аренда, услуги 

ЖКХ, транспортные расходы. Это те расходы, без которых человек не сможет прожить. 

 20 % - сумма ваших сбережений или, если у вас есть долги, деньги в счет погашения 
кредитов. 

 30 % - траты на рестораны, развлечения, остальные покупки, то есть те затраты, без 
которых Вы можете обойтись [5].  

Данное правило более наглядно представлено на рисунке 1. 
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Придерживаясь этого правила, можно прийти к рациональному распределению личного 

бюджета. 

Также можно выделить следующие не менее эффективные методы: 

1. Ведите постоянный и непрерывный учет личных финансов, а также проводите систе-

матический анализ и делайте выводы, на что следовало бы тратиться меньше. В этом случае 

вы сможете анализировать, на что вы потратили больше всего, а что можно было вообще и 

не покупать.  

2. Попытайтесь создать личный финансовый план, в котором отразите цели и постарай-

тесь идти к ним. Цель – хороший стимул для сбережения дохода и самостоятельной оптими-

зации денежных затрат. 

3. Попытайтесь создать резервы, капитал никогда не помешает.  

4. Грамотно работайте с банковскими учреждениями. Осуществляйте финансовые опе-

рации на условиях, которые по большей степени будут выгодны Вам, нежели банку.  

5. Постоянно совершенствуйте свою финансовую грамотность, а также ищите новые 

способы управления денежными средствами, поскольку экономика страны не стоит на месте. 

 

 
Рис. 1. Правило 50/20/30. 

 

6. Научитесь тратить меньше, чем Вы зарабатываете либо чем Вам дают родители. Ста-

райтесь жить по средствам.  

7. При покупке товара или вещи учитывайте не только ее стоимость, но и расходы на ее 

содержание, поскольку может оказаться так, что в скором времени данные затраты могут 

стать Вам не по карману. 

8. Следите за своими эмоциями. Чаще всего покупки, которые мы делаем под влиянием 

минутного порыва, доставляют мало радости и никак не улучшают и не обогащают жизнь. 

Достаточно немного подумать об этом – и вы уже, скорее всего, не совершите подобной 

ошибки.  

Выше представлена лишь малая часть тех методов, которые можно предложить молодому 

поколению с той целью, чтобы они смогли научиться «с умом» распоряжаться личными де-

нежными средствами. 

Подводя итог ко всему вышесказанному, можно сделать вывод, что в современном мире 

повышение финансовой грамотности, особенно у молодого поколения, является немаловаж-

ном компонентом, который стоит  наравне, к примеру, с образованием или владением русским 

языком. 

Умение грамотно распоряжаться личными финансами является качественным показате-

лем, влияющим на уровень жизни как отдельно взятой группы, так и страны в целом, именно 

поэтому это относится к важным задачам нашего государства. Финансовая грамотность насе-

ления оказывает влияние, как на экономическое, так  и социальное развитие страны. 
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В современной экономике далеко не последнее место занимает малый бизнес, который 

очень важен для стабильности экономики страны и развития полноценных рыночных отноше-

ний. Именно развитие малого бизнеса стало первым шагом на пути к большой рыночной эко-

номике России. 

На сегодняшний день, малое предпринимательство является неотъемлемой частью рыноч-

ной экономики, являясь её основой, фундаментом её механизма. Кроме того, малое предпри-
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нимательство играет и не малую социально-экономическую роль, развивая общество и госу-

дарство в целом. Таким образом, развитие малого бизнеса непременно отражается и на раз-

мере ВВП, на количестве рабочих мест, и следовательно, отражается и на уровне жизни насе-

ления, тем самым создавая устойчивое социальное и политическое положение в стране. В Рос-

сийской Федерации малый бизнес живет и развивается уже больше двух десятилетий и пере-

жил сложные экономические, социальные и политические времена, тем самым закрепив за 

собой право основы рыночной экономики государства. Важность развития малого бизнеса, 

также подтверждается тем, что государство проявляет активное участие в содействии развития 

данной сферы. Оно разработало и внедрило специальную льготную политику для помощи и 

стимулирования данной отрасли экономики, что в очередной раз является подтверждением 

необходимости развития малого бизнеса в экономике страны. 

Обращаясь к международному опыту и мировым принципам отнесения организаций к ма-

лым и средним, можно отметить, что общепринятый критерий нет. Однако имеется ряд таких 

разграничений в нашей стране, причем с разных позиций. 

Во-первых, малое предпринимательство выступает как социально-экономическая катего-

рия, включающая креативную деятельность населения, направленную на комбинирование ре-

сурсов, результатом которых является выпуск продукции и оказания услуг, и как следствие 

получение дохода. 

Во-вторых, малое предпринимательство в нашей стране выступает как форма хозяйствен-

ной деятельности, обусловленная системой критериев и имеющая возможность государствен-

ной поддержки. 

Увеличение количества малых предприятий и повышенный интерес к предприниматель-

ской деятельности свидетельствует об изменении предпринимательского потенциала обще-

ства и как следствие формирование благоприятного предпринимательского климата в стране. 

В современной рыночной экономике организации малого бизнеса имеют очень значитель-

ную роль. В России, как и в других странах мира, малый бизнес составляет основную часть 

национальной экономики. Не смотря, на свои размеры, малые предприятия имеют не свой-

ственную крупным гибкость и способность приспосабливаться к различным условиям, спо-

собностью быстро реагировать на изменения рынка и экономической ситуации в целом. В 

нашей стране основными критериями, отнесения предприятий к малым и средним, является 

численность работников занятых на предприятии и размер уставного капитала. В других стра-

нах не маловажными критериями так же служит величина капитала, прибыль, объемы вы-

ручки и др. Сложившаяся в России отраслевая направленность малых предприятий практиче-

ски не меняется со временем. Сегодня, как и в 2000 е годы, большая часть малых предприятий, 

занимаются торговлей и общественным питанием, и составляет 43% от общего числа пред-

приятий малого бизнеса. В то время как строительство и промышленность занимают всего по 

16% от общего числа предприятий, остальное число предприятий – 25%, приходится на иные 

виды деятельности малого бизнеса осуществляющих свою деятельность на территории РФ. 

Исключением становятся лишь предприятия занятые в инновационных сферах, связанных с 

информационными технологиями и компьютерными сетями, ведь их доля неизменно растет, 

что напрямую связано с научно-техническим прогрессом в мире. Для предприятий малого биз-

неса характерно малое число работников, на одно предприятие в среднем приходится 7 чело-

век постоянно занятых. Причем количество занятых на предприятиях малого бизнеса может 

завесить от отрасли организации, так в строительстве, среднее число постоянно занятых воз-

растает до 12 человек, а в науке и научном обслуживании  и информационных технологиях 

всего 4 человека. 

На предприятиях малого бизнеса есть свои особенности организации финансов. Так, к 

примеру, на таких предприятиях могут отсутствовать необоротные активы, а источниками 

формирования оборотных активов часто служат заемные средства. У малого бизнеса есть так 

же ряд преимуществ. К ним относится гибкость в освоении новых видов деятельности, новых 

технологий или запуск производства новых видов товаров. Но так же имеются и слабые сто-
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роны. К ним относятся низкая конкурентоспособность, которую порождает слабая устойчи-

вость вследствие малого основного капитала и небольшой запас рентабельности в цене товара. 

Не смотря на это, малый бизнес имеет высокую степень ротации, чем обеспечивает самозаня-

тость населения в стране.  

Государственная поддержка малого бизнеса обеспечивает ему устойчивость в финансо-

вом плане и способность конкурировать с крупными и средними предприятиями. Главными 

лоббистами малого бизнеса в стране являются торгово-промышленная палата России (ТПП) и 

Российский союз промышленников и предприятий (РСПП). Суть  государственной поддержки 

заключается в предоставлении налоговых отсрочек и налоговых льгот, снижение страховых 

взносов, ужесточение на внедрение новых налогов субъектами РФ, для исключения двойного 

и тройного налогообложения, а также способствование в сфере инвестиционных кредитов, 

льготного доступа к кредитным ресурсам банков, снижая процентные ставки по кредитам для 

предприятий малого бизнеса. 

В соответствии с главами 26.2 и 26.3 налогового кодекса РФ к предприятиям малого биз-

неса применяются особые режимы налогообложения. Глава 26.2 предполагает добровольное 

применение упрощенной системы налогообложения, которая облегчает и упраздняет ряд 

налогов. К налогам, от уплаты которых, государство освободило малый бизнес с помощью 

упрощенной системы налогообложения, относятся: налог на прибыль, налог на добавленную 

стоимость, налог с продаж, налог на имущество и единого социального налога. Таким образом, 

предприятиям малого бизнеса остается уплатить всего один налог, исчисляемый по результа-

там хозяйственной деятельности за отчетный период. Так же предприятиям малого бизнеса 

дается возможность выбора налогооблагаемой базы при исчислении суммы данного налога, 

ей могут являться либо доходы, либо доходы за вычетом расходов. Периоды уплаты налога 

также можно выбрать для удобства налогоплательщика. А для предприятий отдельных отрас-

лей, где сложно осуществлять контроль над доходами, государство предусмотрело уплату еди-

ного налога на вмененный доход, что подробно описано в главе 26.3 налогового кодекса РФ. 

К таким предприятием относят фирмы, занимающиеся бытовым обслуживаниям населения, 

торговлей и общественным питанием, небольшие автотранспортные предприятия. Решение об 

уплате данного налога решается субъектом РФ. Единый налог на вмененный доход также за-

меняет: налог на прибыль, единый социальный налог и налог на имущество, а также лица, 

уплачивающие ЕНВД, не являются плательщиками налога на добавленную стоимость. 

Так же для облегчения деятельности государством предусмотрена упрощенная система 

бухгалтерского учета, если предприятие использует специальные режимы налогообложения, 

оно не обязано вести учет методом двойной записи и как следствие не обязано предоставлять 

бухгалтерский баланс. 

Не маловажным фактором поддержки малого предпринимательства в нашей стране явля-

ется специально созданный «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринима-

тельства» государственным «Внешэкономбанком» он предоставляет программу государствен-

ной поддержки называемую «Шесть с половиной», особенность которой состоит в льготных 

условиях для приоритетных отраслей экономики, которое определяет правительство РФ.  

Из чего, можно сделать очевидный вывод, о значимости малого бизнеса для государства 

в целом. Развитие малого предпринимательства является приоритетной государственной за-

дачей и в 2018 году, ведь это основа формирования государственного бюджета. На 2018 год 

разработаны новые государственные  программы по субсидированию предпринимателей. 

Кроме того, процесс получения таких субсидий значительно упрощен в 2018 году. Для полу-

чения подобных мер государственной поддержки предпринимателю будет достаточно обра-

титься в Центр занятости с заявлением и пакетом необходимых документов.  Тем самым си-

стема государственной поддержки в новом 2018 году стала более усовершенствованной, что 

активно стимулирует население к самозанятости и финансовому развитию в любых видах де-

ятельности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные эмпирические исследования взаимосвязи 

и взаимозависимости между рынком акций и экономическими показателями. Эти работы 

указывают на то, что существуют, поддающиеся статистическому анализу, взаимосвязи 

между показателями рынка акций и  индикаторами национальной  и мировой экономик. Сила 

и направленность таких связей зависят от фазы экономического цикла, развитости и эффек-

тивности рынка акций, а также - периода времени, за который рассматриваются изменения 

в значениях показателей, и размера временного лага для этих связей. Кроме того, для разви-
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Ключевые слова: рынок акций, экономические показатели, эмпирические исследования, 

статистический анализ, корреляционные связи. 

 

Bochkov A.S., Bochkov S.P. 

Cass Business School (London)/  

Moscow automobile and road state technical university (Moscow) 

 

REVIEW OF FOREIGN EMPIRICAL RESEARCH ON THE INTERACTION OF EQ-

UITY MARKET AND ECONOMIC INDICATORS 

  

Abstract. In this article, we consider a number of empirical researches on the relationship and 

interdependence between a stock market and economic indicators. These studies indicate that there 

are statisticaly significant interrelations between indicators of the stock market and the indicators of 

the national and global economies. The strength and direction of such relationships depends on the 

phase of economic cycle, development and efficiency of a stock market, as well as the period of time 

for which the data is analysed, and the size of the time lag for such links. In addition, in the developed 

equity markets, it’s common for the index of the stock market to lead economical indicators. 
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Взаимосвязи между показателями рынка акций, как составляющей фондового рынка, и 

различными показателями, характеризующими состояние национальной и мировой экономик, 

изучались в многочисленных эмпирических исследованиях. Предпосылкой этих исследований 

являлось следующее теоретическое рассуждение. Доходность акций и действительная стои-

мость акций зависят от текущей стоимости дивидендов, которые выплачиваются компаниями 
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из полученных ими чистых прибылей. Последние определяются результатами  реальной эко-

номической деятельности, а, следовательно, должны существовать связи  доходностей акций 

и цен на акции (их изменений) с  основными экономическими показателями (их изменениями). 

В работах Lintner, J (1973) [7], Jaffe, J.F. и Mandelker, G., (1977), а также Fama, E.F. и 

Schwert, W. (1977) проверялось существование связи между доходностью акций и инфляцией 

на данных экономики США.  В частности,  тестировалась  гипотеза Fisher, I, в которой гово-

рится, что «номинальная процентная ставка полностью отражает имеющуюся информацию о 

возможных будущих значениях темпа инфляции». Результаты  этих исследований свидетель-

ствовали о наличии отрицательной (обратной) связи между доходностью акций и изменением 

общего уровня цен. Однако Firth, M (1979) [10] находит положительную (прямую) связь между 

номинальной доходностью акций и уровнями инфляции на примере экономики  Великобрита-

нии. 

Статьи Fama, E.F (1981), Ferson, W и Harvey, C  (1994), Fama, E.F и French, K. R. (2004) [5] 

содержат примеры практических испытаний модели оценки финансовых активов (модели це-

нообразования капитальных активов – Capital Asset Pricing Model, CAMP) и равновесной мо-

дели цен на финансовые активы (теории арбитражного ценообразования – Arbitrage Pricing 

Theory, APT). В результате на краткосрочном периоде были выявлены стохастические (корре-

ляционные) связи между ценами на  акции и изменениями отдельных экономических индика-

торов: валового национального продукта, инвестиций, промышленного производства, инфля-

ции, денежной массы, процентных ставок и премии за риск. 

Pearce, D.K. и Roley, V.V., (1985) [8] заметили, что изменения в денежно-кредитной поли-

тике (денежной массе) оказывают значительное влияние на стоимость акций.    

Chen, N., Roll, R. and Ross, S.A., (1986), в дальнейшем CRR, основываясь на APT и работе 

Fama, E.F (1981) [6], на данных США за период с 1958 по 1984 год проверили гипотезу о воз-

можности объяснения неожиданных изменений уровня доходности акций изменениями зна-

чений экономических показателей. Используя  методы статистического анализа, CRR нашли 

доказательства тому, что экономические показатели, такие как: темп роста промышленного 

производства (индекс промышленного производства – Index of Industrial Production, IPP), без-

рисковая процентная ставка c учетом временной структуры, премия за риск    и  в меньшей 

степени инфляция (индекс цен на потребительские товары – Consumer Price Index, CPI), явля-

ются заметными факторами в объяснении уровня доходности акций ( индекса Нью-Йоркской 

фондовой биржи, NYSE Index), а цены на нефть и потребление - нет. Poon, S. и Taylor, S. (1991) 

[9], воспользовавшись методом CRR [3] применительно к данным экономики Великобритании 

за период январь 1965 – декабрь 1984, пришли к заключению о несоответствии выводов сде-

ланных CRR для Великобритании. 

Эмпирически исследуя рынок акций США,  Singh, A. (1997) [7], Levine, R. и Zervos, S. 

(1998) [6] обнаружили положительные (прямые) взаимосвязи между изменениями рынка ак-

ций и долгосрочным экономическим ростом. Впоследствии изучая взаимосвязь между  рын-

ком акций и  экономическим ростом в экономике Германии с использованием годовых данных 

за  период 1965-2007 годы с использованием теста Грэнджера на причинность, Adamopoulos 

Antonios (2010) [1] доказал существование  однонаправленной причинно-следственной связи  

от развития рынка акций к экономическому росту. 

Используя коинтеграционные модели на длительных промежутках времени: с января 

1957г. по февраль 1992г. – для США, Японии и Канады, с января 1960г. по январь 1992г. – для 

Германии и с января 1970г. по январь 1991г. – для Италии,Cheung, Y. и L. Ng  (1998) [4] уста-

новили сильную  положительную (прямую) корреляцию между изменениями фондовых ин-

дексов и IPP, CPI, а также краткосрочными процентными ставками в Германии и Италии. Ими 

же была обнаружена положительная связь между доходностью рынка акций и темпами роста 

денежной массы в США и Японии, а также - отрицательная связь между изменениями фондо-

вых индексов и долгосрочными процентными ставками. Кроме того, они обратили внимание 

на то, что реальные мировые цены на нефть имеют отрицательную (обратную) корреляцион-
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ную связь с доходностью акций в Канаде, Италии и Японии как в долгосрочном, так и в крат-

косрочном периоде. А вот Sadorsky, P. (1999) [1], применяя векторную авторегрессию, на ос-

новании данных экономики США пришёл к выводу, что изменение цены на нефть  приводило 

к значительному отрицательному (обратному) влиянию на доходность акций до 1986 года, а 

после этого года влияние стало положительным (прямым).  В то же время Hernandez, U. A. 

(1999) [3] подтвердил, что денежная масса имеет положительную взаимосвязь со стоимостью 

акций. 

Fannery M.J. и Protopapadakis A.A. (2002) [10], опираясь на модели дисконтированного де-

нежного потока (DCF) для определения действительной стоимости акций, предположили, что 

макроэкономические показатели являются значимыми факторами для доходности акций, так 

как их изменения влияют на денежные потоки компаний и ставку дисконтирования, учитыва-

ющую риски. Они изучили на  ежедневных данных США  с 1980г. по 1996г. связи между  це-

нами на акции и  объявлениями CPI, индекса цен производителей (Producer Price Index – PPI), 

объема денежной массы, уровня безработицы, а также процентной ставки. Это изучение пока-

зало, что объявление по указанным показателям значительно повышает волатильность рынка 

акций, тем самым оказывая прямое влияние на доходность акций. Было замечено, сообщение 

об увеличении CPI и PPI, а эти показатели измеряют инфляцию,  вызывает отрицательное вли-

яние на рынок акций. Аналогичное влияние, как правило, оказывает на рынок акций сообще-

ние об увеличении денежной массы, так как оно будет иметь следствием увеличение инфляции 

и рост процентных ставок. 

Позднее Boyd, J. H., Jaganathan, R. и Hu, J. (2005) [2] подтверждают различающееся влия-

ние новостей о макроэкономических показателях на доходность акций. Проанализировав воз-

действие объявления данных о безработице в США на значение  индекса S&P500 в течение 

1948 – 1995 годов, они приходят к заключению о том, что неожиданно высокий уровень без-

работицы приводит к росту цен на акции во время оживления, или подъёма, как фазы эконо-

мического цикла, и наоборот, - к их снижению  в фазе снижения, или спада. Исследователи 

предполагают, что высокая безработица в будущем может вызвать как более низкие процент-

ные ставки, так и более низкие прибыли корпораций. Результат от влияния указанных двух 

последствий на цены акций ( рост или снижение) зависит от фазы экономического цикла. 

В исследовании Ratanapakorn, O. и Sharma, S. C. (2007) [10] на отрезке  времени с 1975 по 

1995 год  анализируются краткосрочные и долгосрочные связи между индексом S&P500 и ше-

стью факторами: промышленным производством, инфляцией, денежной массой, обменным 

курсом валюты, долгосрочной и краткосрочной процентной ставкой. Этот анализ показывает 

на отрицательную корреляционную связь индекса S&P500 с долгосрочной процентной став-

кой и на положительную связь - с денежной массой, инфляцией, обменным курсом валюты и 

промышленным производством. Результат проведённого ими вероятностного теста Грэн-

джера на причинность позволяет предположить, что рассмотренные факторы вызывают изме-

нения цен акций в долгосрочной перспективе, но не в краткосрочной.  

Dolinar, D., Orsag, S. и Suman, P. (2015) [5], применяя уже известный метод CRR [2] к дан-

ным по экономики Хорватии с января 2007г. по июнь 2014г., не смогли получить  приемлемую 

регрессионную модель, описывающую отношения доходности акций с факторными перемен-

ными, как у CRR для рынка акций США. При этом две факторные переменные, а именно: 

премия за риск (в работе за неё принималась премия за риск при краткосрочном корпоратив-

ном финансировании банками) и безрисковая процентная ставка (в работе она принята на крат-

косрочной основе), в полученной версии  модели имели  статистически значимые коэффици-

енты. Негативный результат данного эмпирического исследования, возможно, объясняется 

тем, что, во-первых, в модель включалось меньшее количество факторных переменных (че-

тыре вместо пяти, как у CRR), во-вторых, были модифицированы некоторые факторные пере-

менные модели CRR ( в частности, безрисковая процентная ставка не учитывала временную 

структуру, а  премия за риск – портфель корпоративных облигаций определённого уровня 

надёжности, как это было у CRR)  и ,в-третьих, относительно небольшим был период наблю-

дений. 
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Проведенный обзор зарубежных эмпирических исследований позволяет сделать следую-

щие выводы: 

- полученные результаты относительно взаимосвязи и взаимозависимости рынка акций с 

показателями национальной и мировой экономик, природы этих отношений и наиболее суще-

ственных факторов, их определяющих, носят фрагментарный характер; 

- существуют, поддающихся статистическому анализу, взаимосвязи между показателями 

рынка акций и  показателями как национальной экономики: валового национального про-

дукта, промышленного производства, инвестиций,  безработицы, инфляции, денежной массы, 

процентных ставок, включая безрисковую процентную ставку, и премии за риск, так и миро-

вой экономики: мировой цены на нефть; 

- сила и направленность этих связей зависят от фазы экономического цикла, уровня раз-

витости рынка акций и его эффективности, а также  - периода времени, за который рассматри-

ваются изменения в значениях показателей, и размера временного лага, на котором изучаются  

эти связей; 

- для развитых рынков акций характерно «опережение» индексом рынка акций  индикато-

ров экономики. 
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RELEVANT ASPECTS OF STIMULATION OF LABOUR PERSONNEL 

 

Abstract. In article attempts of generalization of concepts of motivation and stimulation of labor 

potential from the point of view of various authors are made. The relevance and the importance of 

non-material stimulation in the conditions of the crisis phenomena in economy is shown. 

Keywords: motivation, stimulation, work incentives, non-material work incentives. 

 

Конкурентоспособность и успешность работы компаний во многом находится в зависи-

мости от управления персоналом. В последние годы усилилось внимание к задачам мотивации 

и стимулированию персонала, например как познание мотивационных установок сотрудников 

и умение ориентировать их в соответствии с целями и задачами фирмы, способствующее уве-

личению производительности работы организации. В современных экономических условиях, 

а также в условиях ограниченности ресурсов, особенную роль приобретает нематериальное 

стимулирование сотрудников фирмы. 

Мотивация значит совокупность  внутренних и внешних движущих сил, которые побуж-

дают человека к работе, а стимулирование – это внешнее побуждение к работе в виде поощ-

рения или наказания. Стимулирование рассматривается как часть мотивации. 

В практике управления персоналом не существует конкретного определения мотивации. 

Различные авторы выделяют определение мотивации исходя из собственной точки зрения, к 

примеру, Зайцев Г. Г. определяет мотивацию: «Мотивация – это побуждение к интенсивной 

работе личностей, обществ, групп, связанное со стремлением удовлетворить определенные 

потребности» [1]. 

Сербиновский Б.Ю. говорит о мотивации следующим образом: «Мотивация – это побуж-

дение людей к деятельности». При этом, все теоретические подходы к мотивации, определяют 

данный термин как: мотивация – это функциональные движущие силы, определяющие пове-

дение живых существ, то есть с одной стороны – побуждение, навязанное из вне, а с другой 

стороны – самопобуждение [2]. 

Понятие «мотив» тесно связано с понятием «стимул». Ассоциация между двумя терми-

нами успешно обозначил в собственной книге «Мотивация и стимулирование персонала» С. 

Шапиро: «Когда стимулы проходят через психологию и сознание людей и преобразуется ими, 

они становятся внутренними побудительными причинами или же мотивами поведения сотруд-

ника. Стимул и мотив не всякий раз согласуются между собой, но между ними нет «китайской 

стены». Поэтому стимулирующее влияние на персонал нацелено большей частью на активи-

зацию функционирования сотрудников фирмы, а мотивирующее влияние – на активизацию 

профессионально-личностного развития сотрудников. На практике необходимо сочетать мо-

тивы и стимулы труда» [3]. 

Поведения человека всякий раз мотивировано, так как в процессе работы он ориентиру-

ется как на внутренние мотивы (потребности), так и на внешние моменты, определяющие сте-

пень удовлетворения этих потребностей. 

Главным фактором мотивации выступает стимулирование трудовой деятельности персо-

нала. Он представляет собой целенаправленное внешнее влияние, которое увеличивает побуж-

дение к определенному поведению, а величина этого влияния должна превосходить те усилия, 

которые прилагает сотрудник для получения благ. 

Действие стимула носит поощряющую форму и показывает степень управленческого воз-

действия. Такая форма для работника является положительной или порицательной. Такого 

рода мотивы, прежде всего, связаны со страхом наказания работника за невыполнение опре-

деленных требований и задач. 

По источникам стимулирования экономическая форма раскрывается в том, что стимули-

рование труда способствует эффективности производства и приводит к повышению качества 
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товаров, продукции, услуг, а также повышению производства. При невозможности использо-

вания экономических ресурсов обращаются к административным формам, которые проявля-

ются при наказании за несоблюдение трудовых норм. Общественные ресурсы формируются 

через различные уровни доходов, которые зависят от стимулирования труда в обществе, от 

воздействия стимулов на различных людей. 

По мнению Р. И. Хендерсона, теория управления разделяет понятия «мотивация персо-

нала в организации» и «стимулирование персонала в организации». Под первым понимают 

внутренние мотивы, определяемые потребностями человека и побуждающие его к действию. 

Под вторым – все внешние воздействия, которые работодатель оказывает на сотрудника с це-

лью побудить его к выполнению установленных задач [4]. 

Существует некоторое количество подходов к классификации стимулов. 

Так, по критерию включенности в систему товарно-денежных отношений, все стимулы 

разделяются на материальные и нематериальные. В материальное стимулирование сосредото-

чены все виды  денежных выплат, которые установлены на предприятии, а также неденежные 

формы стимулирования. 

Материальное стимулирование – это материальные блага, которые получает часть или 

весь коллектив за выполнение трудовой деятельности, творческой деятельности и норм пове-

дения. 

Доплаты и надбавки предоставляются вместе с заработной платой. Они прописываются в 

трудовом договоре. Доплаты предоставляются за интенсивность труда, совмещение профес-

сий, за руководство бригадой, за выполнение труда временно отсутствующего работника. 

Надбавки выплачиваются за профессионализм, мастерство, достижения в труде. 

Неденежные стимулы могут быть представлены следующими компонентами: путевка на 

лечение персонала и членов их семей, улучшение трудовой атмосферы в компании, оплата 

мобильной связи, оснащение рабочего места предоставлением или же оплатой аренды жилья 

для работников и так далее. К денежным стимулам относят заработную плату и ее составные 

элементы: оклады и тарифные ставки, доплаты, надбавки и премии. 

Нематериальное стимулирование сосредотачивает моральные, нравственные, психологи-

ческие ценности, которые определяются потребностями работников. К нематериальным сти-

мулам относятся стимулы трудовой деятельности кроме денежного и неденежного вознаграж-

дения. Основные направления: моральное, организационное и стимулирование свободным 

временем. 

Можно подвести итоги статьи: 

Во всех отраслях экономики в лидеры выходят компании с эффективным менеджментом 

и эффективным процессом стимулирования труда персонала. В ситуации экономического кри-

зиса мотивация приобретает особую важность, поскольку позволяет создавать конкурентные 

преимущества и повышает устойчивость компании. 

 Ядром стимулирования, от которого зависит сплоченность, единство взглядов и действий 

в направлении достижения целей компании являются методы стимулирования. Если про-

грамма мотивации сформирована, важным остается вопрос обеспечения ее поддержания. По-

нимание и целенаправленное использование комплекса специальных методов представляет 

собой действенный инструмент управления, позволяя транслировать и прививать сотрудни-

кам ценности компании, тем самым поддерживая мотивацию персонала и сплочение коллек-

тива. 

Необходимо отметить, что стимулирование сотрудников можно и нужно постоянно под-

держивать, и совершенствовать, поскольку оно является чем-то застывшим и постоянным. Ме-

няется время, меняются люди, меняется уровень развития организации, а, следовательно, ме-

няется дух, и атмосфера в ней. 

 

Список используемых источников:  
1. Зайцев, Г. Управление кадрами на предприятии: персональный менеджмент / Г. Зайцев, 

С. Файбушевич. – СПБ.:Дело, 2012. – 248 с. 



 

34 

2. Управление персоналом / Под ред. Б. Ю. Сербиновского. – М.: «Издательство Приор», 

2007 - 432 с.  

3. Шапиро, С.А. Мотивация и стимулирование персонала / С.А. Шапиро. – М.: ГроссМе-

диа, 2015. – 224 с.  

4. Хендерсон Р. И. Компенсационный менеджмент. – Изд-во: Питер – 2004. – 874 с. 

 

УДК 330.3 

Витман М.Ю., Маковецкий М.Ю.  

Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Омск)/ 

Омский государственный технический университет (г. Омск) 

 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается феномен цифровой экономики, опре-

деляются ее положительные и отрицательные стороны, а также анализируется необходи-

мость ее внедрения и совершенствования в целях развития экономики Российской Федерации. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, экономическая система, цифровые 

технологии, четвертая промышленная революция. 

Vitman M.Y., Makovetsky M.Y. 

Financial University under the Government of the Russian Federation (Omsk)/ 

Omsk state technical University (Omsk) 

 

DIGITAL ECONOMY AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE DEVELOPMENT OF 

THE RUSSIAN ECONOMIC SYSTEM 

 

Abstract. This article examines the phenomenon of the digital economy, identifies its positive and 

negative aspects, and analyzes the need for its implementation and improvement in order to develop 

the economy of the Russian Federation. 

Keywords: digital economy, digitalization, economic system, digital technologies, the fourth in-

dustrial revolution. 

 

С каждым днем понятие «цифровая экономика» все чаще используется в средствах массо-

вой информации и звучит в повседневной жизни людей. По мнению множества политиков, 

бизнесменов и ученых, перспективы финансовой сферы во многом определены развитием, 

усовершенствованием и активным применением высоких технологий в экономической си-

стеме. В широком понимании цифровая экономика представляет собой комплекс экономиче-

ских, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

В современном мире, в котором около половины населения активно использует сеть Ин-

тернет, проводит через нее различные торговые сделки, развитие цифровых технологий явля-

ется одной из важнейших социально-экономических задач [1, с. 219]. Виртуальная часть 

жизни являет собой пространство, в котором создаются новые продукты и идеи. Уникальность 

цифровых технологий, безусловно, определяется возможностью безопасного тестирования 

вновь изобретенных средств: исчезает необходимость проведения реальных краш-тестов, ком-

пьютерная визуализация способствует оценке всех достоинств и недостатков без лишних за-

трат финансовых ресурсов.  

Таким образом, цифровая экономика на сегодня представляет собой развивающуюся стре-

мительными темпами сферу жизнедеятельности, способную полностью переформатировать 

привычные хозяйственные связи и существующие бизнес-модели. Необходимо отметить, что 

широкое распространение высоких технологий делает невозможным дальнейшее разделение 

онлайн- и офлайн- сфер экономической жизни. На данном этапе крайне важным аспектом в 
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развитии подобной системы является степень государственной поддержки, поскольку ставя 

усовершенствование и внедрение электронных технологий своими приоритетными задачами, 

Правительство РФ генерирует существенный импульс для ускорения темпов экономического 

роста.  

Согласно программе, подготовленной по поручению Президента Правительством РФ сов-

местно с экспертным и деловым сообществами, основными направлениями развития в области 

цифровой экономики являются: расширение и совершенствование нормативной базы; госу-

дарственная поддержка компаний, которые специализируются на создании цифровых продук-

тов и введении их в эксплуатацию; набор и обучение специалистов в данной сфере; создание 

базовой инфраструктуры цифровой экономики государством и бизнес-сферой; внедрение все-

общей цифровой грамотности. 

Цифровизация уже в данный момент находит свое отражение в экономических системах 

большинства мировых государств, в том числе и в Российской Федерации. Так, вообразить 

свою жизнь без существования сети Интернет очень сложно практически для каждого жителя 

нашей страны, что обусловило выход РФ на первое место в списке европейских держав по 

количеству пользователей глобальной сети [5]. Позитивным фактором назовем значительное 

расширение российских пользователей порталов государственных и муниципальных услуг. 

Так, всего за один лишь 2016 год их количество увеличилось в два раза и достигло 40 милли-

онов человек. На сегодняшний день доля цифровой экономики в суммарном ВВП всех госу-

дарств мира составляет 5,5 %, в развивающихся странах данное значение достигает 4,9 %, в 

Российской Федерации – лишь 2,8 %, лидером признана Великобритания – 12 %.  

Цифровая экономика имеет четкую взаимосвязь и с инвестиционным климатом. Внедре-

ние и активное применение высоких технологий позволяют улучшить деловую активность 

населения [3]. Ключевым фактором в данной области является увеличение инвестиционных 

вложений граждан. Достижение такой цели возможно путем повышения доступности и эф-

фективности государственных услуг (регистрация юридических лиц, получение разрешений 

на ведение определенного вида деятельности, сертификация и аккредитация организаций, та-

моженное сопровождение, помощь в декларировании и уплате налогов), создания комплекс-

ной системы бизнес-сервисов (мобильный банкинг, логистические услуги), и усиления эф-

фекта прозрачности ведения коммерческой деятельности (электронные площадки для прове-

дения тендеров и закупок). 

На сегодняшний день общество функционирует в условиях так называемой четвертой 

промышленной революции – «Индустрии 4.0», основу которой и составляет цифровое произ-

водство. По состоянию на январь 2018 года в списке ТОП-10 самых дорогих компаний мира 

доминируют представители цифровой экономики (Apple – 1 место, Alphabet – 2, Microsoft – 3, 

Amazon – 4 и Facebook занимает 6 позицию). Это говорит о том, что цифровая эра кардинально 

меняет положение дел во многих отраслях производства, вынуждая компании приспосабли-

ваться к новым стандартам ведения бизнеса и перестраивать налаженные бизнес-процессы [4].  

Минимальный на данный момент времени уровень использования цифровых технологий 

в экономической системе Российской Федерации обусловил низкое значение такого фактора, 

как производительность труда. По статистике, его значение в нашей стране в 3–4 раза меньше, 

чем в развитых странах. Таким образом, погружение в цифровую среду представляется не пре-

рогативой, а необходимой, неизбежной и приоритетной мерой для дальнейшего развития 

нашей страны.  

Последние 25 лет в экономике развитых стран явились периодом значимых открытий и 

успехов в сфере цифрового производства. Необходимо применение подобного опыта зарубеж-

ных организаций, но, безусловно, с учетом российских реалий. Для перехода к Индустрии 4.0 

необходимо, в первую очередь: 

 компьютеризировать рабочие места и усовершенствовать оборудование на производ-

стве; 

 внедрить современное программное обеспечение по подготовке производства, управ-
лению производством и управлению ресурсами; 
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 создать на промышленных предприятиях единое информационной пространство, по-

средством которого все автоматизированные системы управления предприятием, персонал, а 

также промышленное оборудование получат возможность оперативно и своевременно произ-

водить обмен информацией. 

Как и любое нововведение, цифровая экономика несет вместе с собой не только позитив-

ное влияние, но и очевидные угрозы и вызовы для развития общества. К их числу отнесем 

следующие: снижение контроля в области цифровых сервисов; увеличение возможностей для 

мошенничества и иных противоправных действий; повышение риска утечки информации, тре-

бующее качественного улучшения уровня безопасности и, следовательно, выделения допол-

нительных инвестиций в данную область; угроза сокращения большого количества рабочих 

мест.  

Отметим, что согласно исследованиям Московской школы управления «Сколково», к 

2030 году в России исчезнут 57 специальностей, в том числе бухгалтер, охранник, библиоте-

карь, нотариус, журналист и др. Но также выделим и то обстоятельство, что, по прогнозам, 

появится 186 потенциально новых профессий в 25 сферах деятельности. К профессиям буду-

щего эксперты относят такие, как: сетевой врач, создатель имплантов и киберпротезов, эко-

аналитик, дизайнер эмоций, тканевый инженер, специалист по преодолению экологических 

катастроф и другие.  

Цифровизация экономической системы несет в себе множество положительных моментов 

для производственного процесса, так как она позволяет: 

 оптимизировать производственных и логистические операции путем мониторинга про-
изводства в режиме реального времени; 

 повысить эффективность рынка труда с помощью предоставления возможности рабо-
тать удаленно и создания новых профессий и рабочих места; 

 повысить производительность труда, сократив простои оборудования и расходы на его 

ремонт, а также повысив уровень загрузки оборудования;  

 повысить эффективность НИОКР и разработки продуктов посредством снижения рас-
хода топлива и электроэнергии, а также сокращения производственных потерь сырья. 

Определенно, значимую роль в процессе цифровизации экономики играет влияние такого 

феномена как «Интернет вещей», представляющего собой концепцию вычислительной сети 

физических предметов, которые оснащены встроенными технологиями для взаимодействия 

друг с другой или внешней средой. Иначе говоря, интернет вещей – это сеть технических 

устройств, подключенных к сети Интернет и способных обмениваться между собой потоками 

данных. Удобство такой системы заключается в том, что к ней могут быть подключены абсо-

лютно любые устройства (фитнес-браслеты, веб-камеры, холодильники и т.д.), а не только 

традиционные посредники между человечеством и глобальной сетью (компьютеры, планшеты 

и смартфоны). К числу задач, которые способен решать «Интернет вещей» относятся опреде-

ление векторов потенциальных ожиданий максимального количества потребителей, мгновен-

ный сбор, обмен и анализ данных в целях оптимизации производственного процесса, что го-

ворит о необходимости внедрения данной системы в деятельность множества компаний и 

населения в целом [2]. 

Таким образом, всеобщее развитие и совершенствование цифровых технологий поможет 

оптимизировать издержки на производстве, увеличить прибыльность имеющихся активов, а 

также повысить рентабельность проектов и компаний в целом. Очевидно, что в ближайшем 

будущем уровень конкурентоспособности компаний будет определяться степенью их цифро-

визации. Организациям необходимо быстро адаптироваться к меняющимся условиям и мо-

ментально внедрять уникальные технологические достижения, активно сотрудничать между 

собой, научным сообществом и внешними партнерами, а также регулярно сверять свои про-

дукты с предпочтениями, привычками и потребностями потребителей. 
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По причине динамического развития общества перед государством стоит необходимость 

постановки не только конкретных целей, но и определения основных параметров функциони-

рования экономики.  

Одной из важнейших и основополагающих функций государства является планирование, 

которое осуществляется с учетом внутренних и внешних факторов, влияющих на экономику 

и развитие страны в целом. 

Макроэкономическое планирование представляет собой научное предвидение развития и 

функционирования общественного производства и воспроизводства, которое основано на 

установлении закономерностей, тенденций социального и научно-технического прогресса [1]. 

В настоящее время существуют разнообразные способы планирования экономики, позво-

ляющие каждой отдельной стране выбрать или создать направление, обеспечивающее ей бо-

лее стремительное и качественное развитие.  

Особенностью макроэкономического планирования Российской Федерации выступает со-

ставление трех видов планов: негативного, позитивного и реалистичного. 

Однако эффективность данного подхода неодназначна, ведь в период экономической 

напряженности, имеющей место быть в настоящее время, не всегда возможно достижение пла-

нируемых уровней индикаторов даже при негативном сценарии.  

Таким образом, следует обратить внимание на зарубежный опыт стратегического плани-

рования развития экономики на примере таких стран, как Китай, Франция и Япония, которые 

смогли добиться определенных успехов.  



 

38 

В течение долгого времени Китайская народная республика (КНР) демонстрирует ежегод-

ные темпы прироста экономики, что обеспечивает ей лидирующие позиции на международной 

арене.  

Успех КНР обусловлен созданием эффективной системы государственного индикатив-

ного макроэкономического планирования и регулирования, обеспечивающей развитие рыноч-

ной экономики и минимизацию рисков рынка.   

Индикативное планирование выступает в виде единой целостной системы, включающей 

в себя планы различных уровней и разной продолжительности - долгосрочные (10-20 лет), 

среднесрочные (5 лет) и годовые [5]. 

Ведущее место в системе занимает долгосрочное планирование по следующим причинам: 

1. Разработка долгосрочного плана обеспечивает максимальное использование результа-

тов научно-технического прогресса, по причине того, что при долгосрочном планировании 

становится возможным дать прогнозные оценки прорывов в науке и технике на длительный 

период в перспективе, определив степень их влияния на экономику.  

2. Посредством составления долгосрочного плана совершенствуется производственная, 

технологическая и территориальная структура производства.  

3. Долгосрочный план оказывает существенное влияние на мобилизацию и стимулирова-

ние активности населения страны.  

Пятилетний план представляет собой основную форму организации производства, строи-

тельства, обращения и социальной сферы. В среднесрочном плане рассматриваются и прора-

батываются следующие аспекты: 

1. темпы экономического роста; 

2. основные пропорции в экономике; 

3. масштабы, направления и эффективность капитальных вложений; 

4. ключевые проблемы развития и внедрения достижений научно-технического про-

гресса; 

5. защита окружающей среды; 

6. уровень использования природных ресурсов; 

7. уровень рождаемости и естественного прироста населения и т.д. 

Стратегические концепции долгосрочного и среднесрочного планирования реализуются 

посредством годовых планов, включающих в себя четкие задачи, целостные показатели и кон-

кретные мероприятия [2]. Кроме того, годовые планы осуществляют обратную связь, так как 

государственные плановые органы Китая могут пересмотреть пятилетний план с целью его 

адаптации под реальные условия, если в процессе реализации годового плана произошло их 

изменение, возникновение проблем и т.д.   Таким образом, происходит увязка долгосрочных, 

пятилетних и годовых планов, результатом которой становится единая система планирования. 

В КНР получили распространение следующие виды планирования [5]: 

 Программное планирование представляет собой подготовку комплексной стратегиче-

ской программы развития народного хозяйства, являющейся направляющей для всех осталь-

ных планов. 

 Планирование по основным объектам охватывает виды хозяйственной деятельности, 
которые требуют регулирования со стороны государства. Эти планы необходимы для расши-

рения и уточнения задач программного планирования. 

 Отраслевое планирование основано на учете технико-экономических особенностей от-
раслей и тенденции изменения каждой отраслевой системы. 

 Региональное планирование состоит в формировании планов социально-экономиче-
ского развития территорий местными властями. 

Таким образом, китайская модель государственного планирования на протяжении уже по-

чти шестидесяти лет обеспечивает стабильность высоких темпов роста экономики при очень 

низком размахе кризисных колебаний. 

Интересный опыт общегосударственного планирования в условиях рынка накоплен во 

Франции, где система прогнозирования и стратегического планирования была сформирована 
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вскоре после окончания Второй мировой войны в 1946 г. Изначально она основывалась на 

разработке пятилетних планов экономического и социального развития страны, однако по 

мере либерализации экономики происходили разнообразные изменения в механизме государ-

ственного регулирования.  

В настоящий момент макроэкономическое планирование Франции включает в себя 5 эта-

пов: 

1. Перспективный анализ или прогноз, рассматриваемый в долгосрочной перспективе, т.е. 

на период более 5 лет;  

2. Определение долгосрочных тенденций;  

3. Стратегическое размышление, характеризующееся оценкой сильных и слабых сторон 

экономики страны при стремлении компенсировать последние;  

4. Непосредственное планирование, характеризующееся воплощением стратегии в сово-

купность конкретных целей, реализация которых запланирована в ближайшие 5 лет, и средств 

их достижения [3]; 

5. Программирование, подразумевающее разбиение долгосрочных целей на подцели с 

меньшим периодом исполнения. 

Общегосударственное планирование экономического и социального развития эффек-

тивно, и это подтверждает положительный опыт Японии, являющейся одной из лидирующих 

мировых держав по причине высоких темпов экономического роста.   

Экономическое планирование в Японии является специфичным по причине того, что оно 

имеет вид стимулирующего и индикативного планирования, не являясь при этом императив-

ным.  

Планирование представлено совокупностью государственных программ, которые направ-

лены на ориентацию и мобилизацию звеньев экономической системы с целью достижения об-

щенациональных целей.  

Одну из главных ролей в системе плановых органов Японии играет управление экономи-

ческого планирования, которое входит в состав кабинета министров. Кабинет министров за-

нимается организацией работы по составлению долгосрочных экономических планов. 

Не менее важным плановым органом является Экономический совет Японии, к задачам 

которого относятся такие, как подготовка прогнозов о направлениях развития экономики, под-

готовка материалов, освещающих проблемы и возможности долгосрочных планов. Экономи-

ческий совет представляет из себя совещательный орган при премьер-министре, в состав ко-

торого входят представители крупного бизнеса, общественных, потребительских и исследова-

тельских организаций, профсоюзов, а также различные комитеты, благодаря которым учиты-

вается мнение населения.  

Управление экономического планирования и Экономический совет Японии по поручению 

премьер-министра подготавливают план развития национальной экономики, который, впо-

следствии, должен быть утвержден кабинетом министров. После утверждения плана происхо-

дит его публикация в печати и доведение до всех правительственных учреждений. Интерес-

ным является тот факт, что большая часть компаний во время планирования своей деятельно-

сти ориентируются на его целевые установки [4]. 

Кроме того, с 1962 года разрабатываются долгосрочные комплексные планы националь-

ного развития, имеющие под собой законодательную базу. Как правило, потребность в разра-

ботке подобных планов возникает в случае необходимости радикального изменения внутрен-

них и внешних условий развития страны. К настоящему моменту было создано всего 4 таких 

плана. 

Таким образом, необходимость в макроэкономическом планировании в рыночном хозяй-

стве обусловлен такими объективными причинами, как неспособность механизма свободного 

рынка обеспечить макроэкономическую устойчивость национальной экономики, увеличение 

масштаба влияния деятельности человека на окружающую среду, отрицательные «внешние» 

эффекты экономической деятельности; наличие и обострение глобальных проблем и т.д. [2]. 

В зависимости от специфики экономики той или иной страны механизм макроэкономического 
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планирования варьируется, представляя собой гибкий и достаточно эффективный способ ре-

гулирования хозяйства.  
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Внешнее заимствование, а именно кредитование, является одним из основных источников 

финансирования развивающихся стран в современной экономике. Это особенно важно в 

условиях кризиса, когда страны-должники сталкиваются с трудностями по поводу 

обслуживания и погашения своих обязательств по внешним долгам. Данное обстоятельство 

послужило причиной возникновения организаций, занимающихся урегулированием 

разногласий между странами-должниками и странами-кредиторами. Одной из таких 

организаций является Парижский клуб, его работа нацелена на помощь странам с серьезными 

финансовыми проблемами. Представители Парижского клуба определяют главную идею его 

деятельности, как проявление заботы «о наиболее бедных странах, имеющих явно 

безнадежную внешнюю  задолженность».  

Парижский клуб - это неформальное объединение стран-кредиторов, которое занимается 

реструктуризацией задолженности государственным кредиторам [2]. Он был создан в 1956 

году для обсуждения и урегулирования проблем задолженности суверенных государств. 
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Участие в Парижском клубе означает постоянный обмен информацией между кредиторами о 

задолженности и ходе ее погашения.   

В настоящее время в состав Парижского клуба входит 22 постоянных члена, а именно 

Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, 

Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Корея, Нидерланды, Норвегия, Российская Федерация, 

Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания и США [3].  

Деятельности Парижского клуба подчиняется шести основным принципам. Во-первых, 

принцип солидарности гласит, что ни один кредитор не предлагает лучшие условия стране-

должнику, чем другие кредиторы, и наоборот. В этом заключается соблюдение равенства 

интересов членов клуба. Во-вторых, каждое решение принимается только по достижению 

консенсуса, то есть оно должно быть одобрено всеми членами клуба. Третий принцип 

деятельности Парижского клуба является и одновременно условием членства в нем, речь идет 

о постоянном обмене информации о положении стран-должников, о своих требованиях и 

мнениях на счет деятельности клуба и связанных с нею сфер. Кроме того, любое решение, 

принимаемое Парижским клубом, должны основываться на оценке конкретной 

экономической и финансовой ситуации в данной стране, то есть действовать исходя из 

определенной ситуации. Пятый принцип заключается в наличии определенных условий для 

стран-должников, которые необходимо выполнить для предоставления помощи Парижских 

клубом, то есть страна-должник обязана иметь текущую программу, поддерживаемую 

соответствующим соглашением с МВФ, она должна нуждаться в помощи по облегчению 

долгового бремени и осуществлять реформы для восстановления своего экономического и 

финансового положения. Последний принцип деятельности Парижского клуба называется 

сопоставимость лечения условий. Его сущность заключается в том, что страна-кредитор не 

должна ставить ни одной из стран-должников условий, менее благоприятных, чем те, которые 

предусмотрены многосторонним соглашением, заключенным с Парижским клубом. 

Деятельность Парижского клуба организуется ежемесячно, за исключением февраля и 

августа. Эти сессии подготовлены Генеральным секретариатом, который состоит из старших 

должностных лиц французского министерства финансов. На данный момент Председателем 

Парижского клуба является руководитель французского казначейства Одиль Рено-Бассо. 

На переговорах по поводу реструктуризации долгового бремени страны-должника могут 

присутствовать три категории участников. Во-первых, постоянные члены Парижского клуба 

могут участвовать в переговорных совещаниях в качестве участвующих кредиторов, если они 

предъявляют претензии к стране приглашенного должника. Во-вторых, на данных 

переговорах присутствует представить страны-должника, обычно это министр финансов, 

должностные лица Министерства финансов и Центрального банка. И последняя категория 

представлена «наблюдателями», которые посещают совещание, но не участвуют в 

переговорах и не подписывают соглашение, которое формализуется по результатам сессии. 

Существует три группы «наблюдателей»: 

- представители международных учреждений: (МВФ, Всемирный банк, ОЭСР, 

ЮНКТАД, Европейская комиссия, Африканский банк развития, Азиатский банк развития, 

Европейский банк реконструкции и развития,  Межамериканский банк развития); 

- представители постоянных членов Парижского клуба, у которых нет претензий, 
связанных с долговым режимом или которые не являются кредиторами соответствующей 

страны-должника, но хотят участвовать в переговорах; 

- представители стран, не входящих в Парижский клуб, которые претендуют на 

соответствующую страну-должника, но не могут заключить договор Парижского клуба в 

качестве участников. Для участия представителей этой группы «наблюдателей» необходимо 

согласие постоянных членов и страны-должника. 

По результатам переговоров составляется протокол, который не имеет юридической силы. 

Однако положения протокола являются обязательными для подписавших его сторон. 

Представители стран-кредиторов и страны-должника впоследствии обязаны включить 
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положения протокола в двусторонние соглашения, которые будут иметь обязательную силу, 

и тогда они обретут юридическое значение.  

Несмотря на то, что все решения принимаются исходя из конкретных условий состояния 

экономики страны-должника, большинство из них попадают под следующие программы:  

- «Классические термины»: стандартные условия, 

- «Хьюстонские условия»: для стран с низким доходом со средним уровнем дохода и с 
высокой задолженностью, 

- «Неапольские условия»: для бедных стран с высокой задолженностью, 

- «Кельнские условия»: для стран, имеющих право на инициативу «Бедные страны с 
крупной задолженностью» (БСВЗ). 

«Классические термины» - это стандартные условия, применяемые к стране-должнику, 

приходящей в Парижский клуб. Любая страна, которая имеет соответствующую программу с 

МВФ, которая показывает необходимость облегчения долгового бремени Парижского клуба, 

может воспользоваться классическими условиями. Они заключаются в реструктуризации до 

10% долга, срок погашения составляет 10 лет с 5-летним льготным периодом, применяются 

рыночные ставки. 

«Хьюстонские условия» были приняты в 1990 году, право на участие в этих условиях 

оценивается в каждом конкретном случае кредиторами Парижского клуба, на необходимо 

соблюдение таких условий, как низкий уровень доходов, высокая задолженность и наличие 

запаса официального двустороннего долга не менее 150% от частного долга. Условия данной 

программы: реструктуризация до 20% долга, срок погашения - 15 лет с льготной оплатой за 2-

3 года и рыночные ставки. 

«Неапольские условия» были приняты в 1994 году в целях помощи бедным странам с 

высокой задолженностью, принятие этих условий дает стране-должнику следующие 

привилегии:  

- списание долга от 50% до 67%,  

- срок кредита 40 лет с 16 или 20 годами льготного периода,  

- ставка остается неизменной. 

«Кельнские условия» применяются индивидуально, но для участия в них у страны-

должника должно быть право на участие в «Неапольских условиях». Условия 

реструктуризации долга в данной программе зависят от того, относятся ли кредиты должника 

к кредитам  «Официальная помощь развитию», если да, то используется благоприятная 

процентная ставка, то есть ставка не выше первоначальной льготной ставки, а срок кредита 

составляет 40 лет с 16-летней грацией и прогрессивным погашением. В противном случае 

кредиты уменьшаются на 90%, применяются рыночные ставки, срок выплаты составляет 23 

года с 6-летним льготным периодом и прогрессивным погашением.  

Кроме рассмотренных выше условий предоставления реструктуризации задолженности  

Парижским клубом были сформулированы и другие, которые больше не применяются: 

«Торонтские термины», «Лондонские условия» и «Лионские термины».  

Если рассматривать статистику применения действующих процедур Парижского клуба, 
то общее количество стран принявших «Классические условия» составляет 60, «Условия 

Хьюстона» - 21, «Неапольские условия» - 36, а «Условия Кельна» - 33. Явное преобладание 

стандартных условие объясняется их распространенность, так как они подходят для 

наибольшего количества стран, кроме того, это первая программа, сформированная 

Парижским клубом.  

Несмотря на то, что Парижский клуб является некоммерческой организаций, на его сайте 

ежегодно выставляется статистика задолженности стран-должников данного клуба. Для 

анализа состояния долгов пред Парижским клубом за период с 2014 по 2016 гг. был рассчитан 

темп прироста показателя, за базовый был выбран 2014 год. Полученные данные 

представлены в таблице 1. Наибольшую долю долга перед Парижским клубом имеет Греция, 

за рассматриваемый период она составляет около 21%, также видна положительная для 
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должника динамика уменьшения долга, за два года он сократился на 14,6%, что составляет 

9,21 млрд. долларов. Но наибольшее снижение задолженности отмечается у Египта на 26,2%, 

что в натуральном выражении составило 2,73 млрд. доллара, не большой рост абсолютного 

значение по сравнению с показателями Греции объясняется эффектом малой базы. 

Положительную динамику снижения долгового времени демонстрируют также Индонезия, 

КНР, Филиппины и Турция.  

Тревожное изменение задолженности наблюдается у таких стран, как Вьетнам и Индия, в 

которых долговое бремя выросло за рассматриваемый период на 31,1% и 11,4% 

соответственно. Доля этих стран в суммарном долге перед Парижским клубом  составляет 

около 4-5% и 6-7% соответственно. Неопределённая динамика, которой характерно 

увеличение суммы долга перед Парижским клубом в 2015 году и ее уменьшение в 2016, 

представлена на примере ситуации в Ираке. 

Однако если обратить внимание на обобщенную динамику других стран и суммарное 

количество долгов перед клубом, то видна неопределенная тенденция. Результатом 

деятельности Парижского клуба по урегулированию разногласий между должниками и 

кредиторами, решению финансовых проблем нуждающимся странам можно считать размер 

долга перед Парижским клубом. В 2016 году мы видим его сокращение на 2,7%, что составляет 

8,14 млрд. долларов. 

Таблица 1 

Долги перед Парижским клубом, млрд. долларов 

Страна 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Темп прироста 

2015 г., % 

Темп 

прироста 2016 

г., % 

Греция 63,00 55,70 53,79 -11,6 -14,6 

Индонезия 24,16 23,67 22,07 -2 -8,6 

Индия 19,10 19,86 21,26 4 11,4 

Вьетнам 13,13 15,62 17,21 18,9 31,1 

КНР 18,64 17,34 15,74 -6,9 -15,5 

Пакистан 11,15 10,94 10,94 -1,9 -1,9 

Ирак 8,63 10,94 9,49 26,7 9,9 

Филиппины 8,69 8,66 8,61 -0,4 -1 

Египет 10,44 8,80 7,71 -15,7 -26,2 

Турция 7,66 7,31 7,21 -4,6 -5,8 

Долги 

других стран 
119,50 127,69 121,93 6,9 2 

Суммарное 

количество 

долгов 

304,10 306,52 295,96 0,8 -2,7 

 

В современной литературе Парижский клуб всегда сравнивают с Лондонским клубом, так 

как их часто путают. Это объясняется наличием общих значительных признаков. Данные 

организации являются некоммерческими, неформальными и с непостоянным составом 

участников. Их цель заключается в решении финансовых проблем должников касательно 

обслуживания и погашение внешнего долга. Основные подходы к оценке финансового 

поведения дебиторов и условий кредитования схожи, а периодичность созывов заседаний 

жестко не регламентируется.  

Но не стоит забывать о существенных различиях данных клубов. Во-первых, участниками 

Парижского клуба являются страны-кредиторы, а Лондонского клуба - банки-кредиторы. Во-

вторых, они отличаются сферой деятельности относительно реструктуризации 

задолженности, Парижский клуб занимается официальными (государственными) долгами, а 
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Лондонский клуб - коммерческими. Другим важным отличием является процедура 

переговоров. По правилам Парижского клуба начало программы помощи стране-должнику 

определяет кредитор, а именно, используется дата, с которой кредиторы больше не будут 

предоставлять должнику новые кредиты. Интересы кредиторов могут представлять как 

заинтересованные члены клуба, так и нет. В лондонском клубе начало проведения 

реструктуризации задолженности определяется дебитором с момента, когда он отказывается 

от уплаты долгов, о чем сообщает в своем информационном сообщении кредиторам. А 

интересы банков-кредиторов в Лондонском клубе представляет банковский консультативный 

комитет, который обычно состоит из 15 банков. В нем представлены те банки, на которые 

приходится максимальная часть долга данной страны. Соглашение, достигнутое между 

страной-должником и комитетом, должно получить поддержку банков, на которые 

приходится 90-95% непогашенных обязательств должника, и только после этого данное 

соглашение может быть официально подписано. К формальным отличиям относится и 

наличие в Парижском клубе постоянного председателя, в Лондонском клубе он отсутствует. 

Также стоит отметить, что у участников программы Парижского клуба есть возможность 

пересмотра процентных платежей и основной суммы долга прошлых лет, во втором клубе 

данное преимущество должнику не предоставляется, но он может подучить  дополнительный 

кредит для обслуживания старого долга. Однако одним из условий деятельности Парижского 

клуба является наличие у должника поддержки МВФ, на практике это означает, что дебитор 

должен иметь текущую программу МВФ, которая сигнализирует о необходимости 

финансовой помощи должнику. Для участников программ Лондонского клуба данное условие 

не актуально.  

Таким образом, Парижский клуб - это некоммерческая организация стран-кредиторов, 

которая занимается решением финансовых проблем относительно реструктуризации 

задолженности государственным кредиторам. За время своей деятельности в Парижском 

клубе было подписано 433 соглашения, участвовало 90 стран-должников. 
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Abstract. Digital money occupies a significant place in the life of most modern people. This ar-

ticle examines the attitude of people of different generations to electronic money. 

Key words: electronic money, risk of fraud, different generations, survey. 

 

С появлением первого производства между людьми начал происходить обмен. Но не все-

гда удавалось найти нужное количество продукта для этой операции. На заре человечества 

средством обмена были различные товары:  дрова, шкуры, железо, в ход шли ракушки и табак. 

Со временем их сменили золотые слитки, монеты и, наконец, бумажные купюры, т.е. появился 

эквивалент, который стал использоваться при совершении обмена  - деньги. 

Их по праву можно считать достижением человечества, ведь современная жизнь без них 

не представляется. 

В современных развитых странах преимуществом пользуются электронные деньги. Они 

имеют ряд преимуществ, среди которых можно отметить отсутствие издержек на хранение и 

транспортировку, а также невозможность подделки либо потери. Прогнозы ведущих экономи-

стов говорят о том, что в будущем электронные деньги вовсе вытеснят наличность. 

В учебных пособиях (например, в пособии «Финансы, денежное обращение и кредит», 

авторами которого являются Т.Р. Рахимов, А.Б. Жданова, В.В. Спицын, говорится, что «элек-

тронные деньги – электронно-информационный носитель, содержащий информацию о состо-

янии и движении средств на счете клиента в банке» [1, стр15] ) представлены разные опреде-

ления данного феномена, но обобщив, получим, что электронные деньги - это средство, кото-

рое используют при оплате товаров и услуг в интернете, и оно имеет такую же ценность, как 

бумажные деньги. Для нас, современных людей, сегодня они становятся привычными.  

Цель нашей статьи – выявить отношение людей разных поколений к электронному ана-

логу наличных денег. Для достижения данной цели в 2017 году нами был проведен опрос ме-

тодом анкетирования людей   разного возраста в количестве 50 человек. Молодое поколение 

представлено студентами Омского филиала Финансового университета при Правительстве РФ  

и студентами Омского государственного медицинского университета в возрасте 17-19 лет 

(56% от общего количества опрошенных), в возрасте  от 29 до 44 лет (24%) - представлено 

специалистами  Комитета финансов и контроля Шербакульского района. 20 % человек в  воз-

расте от 45 до 63 лет  -  работниками Комитета финансов и контроля Шербакульского района.  

Респондентам предлагалось ответить на следующие вопросы: «Останавливает ли Вас в 

использовании электронных денег возможный риск мошенничества?»,  «Смогли бы Вы отка-

заться от использования электронных денег?».  

Полученные результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в гистограммах. 
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 Рис. 1. Распределение ответов  участников опроса возрастных  групп о первому вопросу 

. 

 

Можно сделать  следующие выводы, анализируя ответы респондентов на первый вопрос:  

Доля тех, кого не останавливает возможный риск в использовании цифровых денег, так как 

они уверены в надежности  используемых сервисов и банков, среди молодого поколения 

больше, чем у среднего и старшего, что иллюстрирует доверие, так называемого, «прошарен-

ного» поколения к современным техническим средствам защиты информации.  Соответ-

ственно,  они не  боятся использовать электронные деньги. 

Ни один представитель  старшего поколения не ответил, что, как бы то ни было, лично 

сталкивался с мошенничеством, вопреки сложившемуся мнению о том, что люди преклонного 

возраста наиболее часто подвергаются противоправным действиям со стороны мошенников. 

В связи с этим осмелимся  предположить, что отсутствие подобного печального опыта может 

расположить старшее поколение к использованию электронных денег.   Тех, кого останавли-

вает возможный риск мошенничества при использовании электронных денег по причине не-

доверия к системам защиты, у «середнячков» больше (50% опрошенных данного возраста – 6 

человек ), чем у молодежи (18% опрошенных этого возраста - 5 человек) и представителей 

старшего поколения (32% опрошенных данного возраста – 3 человека ).   

 

 

    
Рис. 2. Распределение ответов  участников опроса возрастных групп по  второму вопросу . 

 

При анализе ответов респондентов на второй вопрос отмечаем, что примерно равные доли 

(весьма немаленький процент  35% опрошенных –18 человек)  участников анкетирования раз-

ных поколений из-за редкого применения электронных денег могут с легкостью от них отка-

заться, что свидетельствует об отсутствии абсолютной зависимости у общества от цифровых 

денег. 

Доля тех, кто считает электронные деньги удобными и экономящими время, среди моло-

дежи  больше (50% человек этой возрастной категории – 14 человек), чем у среднего (18% 

человек – 2 человека) и старшего поколений ( 32% человек – 2 человека). Это иллюстрирует 

большую привязанность молодого современного поколения к цифровым деньгам, нежели их 

тетушек, дядюшек, родителей, бабушек и дедушек. Возможно,  это следует из того, что моло-

дежь в целом больше проводит время в социальных сетях, а электронные деньги - детище вир-

туального мира.  

Таким образом, на основе анализа полученных ответов, мы можем  сформировать некое 

представление об отношении людей разных возрастов к электронным деньгам: 
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Возрастная группа Отношение к электронным деньгам 

От 17 –до 19 лет  Молодое поколение часто использует 

электронные деньги, невзирая на то, что су-

ществует риск мошенничества. 

От 20 до 44 лет Люди среднего возраста сдержанно от-

носятся к использованию электронных де-

нег, их беспокоит возможный риск мошен-

ничества. Для них будет некритична замена 

электронных денег бумажными. 

От 45 до 63 лет У старшего поколения «плавучее», если 

так можно сказать, отношение к цифровым 

деньгам. Нет резко негативных отзывов и 

нет стопроцентной необходимости в элек-

тронных деньгах. 

Мы считаем, что тема электронных денег актуальна, и будет сломан не один меч в напря-

женных научных битвах при рассуждении над ней. Полученные нами данные лишь  частично  

отражают  сложившееся отношение людей  разных возрастов к электронным деньгам в совре-

менном обществе. 

Необходимы  дальнейшие исследования, увеличение  количества респондентов, причем  

предпочтительно проводить опрос в разных субъектах страны с целью  объективного анализа, 

что позволит сделать выводы о том, влияет ли на использование человеком электронных денег 

его место проживания. 
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сектора экономики страны оказывают влияние не только на его институциональное разви-

тие, но и на социально-экономическое развитие в целом, что определяет важность и необхо-

димость прогнозирования в этой области. 

Ключевые слова: Финансовый рынок, макроэкономическое прогнозирование и планирова-

ние, сбалансированный сценарий развития. 
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MACROECONOMIC PARAMETERS OF EXPECTED DEVELOPMENT OF THE FI-

NANCIAL MARKET OF RUSSIA 

 

Abstract. Article is devoted to problems of long-term forecasting of development parameters of 

the national financial market. Macroeconomic parameters of the financial sector of national economy 

exert impact not only on his institutional development, but also on social and economic development 

in general that defines importance and need of forecasting for this area. 

Keywords: Financial market, macroeconomic forecasting and planning, balanced scenario of 

development. 

 

Важность макроэкономического прогнозирования и планирования в сфере финансовой 

деятельности в настоящее время трудно переоценить. Любой вид предпринимательской дея-

тельности на финансовом рынке сопряжен с большим количеством рисков, воздействие кото-

рых необходимо оценивать и прогнозировать – только при этом условии можно говорить о 

качественном и эффективном развитии финансово-кредитных институтов. 

В российской практике чаще всего прибегают к анализу и прогнозированию макроэконо-

мических параметров банковского сектора, как наиболее развитой части российского финан-

сового рынка и наиболее подверженной разного рода кризисным явлениям. Активные фазы 

финансовых кризисов отражают следующие особенности и проблемы в развитии националь-

ного финансового рынка: 

- финансовая поддержка осуществляется преимущественно в части банковского сектора, 

как субъекта механизма трансформации сбережений в инвестиции, на основе которого осу-

ществляется перелив капитала в отрасли национальной экономики, нуждающиеся в под-

держке; 

- внедрение качественно новых подходов к регулированию финансовой деятельности (Ба-

зель III), что приводит к постепенному укрупнению финансово-кредитных организаций на ос-

нове повышения нормативных требований к размеру и достаточности собственного капитала. 

Макроэкономические параметры посткризисного развития экономики России, в том числе 

в части финансово-кредитных операций, меняют критерии оценки и прогнозирования на сле-

дующие направления: 

- сдвиги временного лага макроэкономического цикла, что приводит к его непредсказуе-

мости в части чередования кризиса и роста экономики; 

- удлинение фазы посткризисного восстановления экономики до 3-4 лет; 

- разновременные периоды восстановления экономики в разных странах, что в условиях 

мировой интеграции национальных финансовых рынков приводит к разрывам во времени и 

темпах экономического роста и замедляет развитие глобального финансового рынка; 

- прогнозирование макроэкономических параметров развития российского финансового 

рынка в пределах триады «золото-нефть-валюта». 

Обозначенные проблемы и тенденции развития российского финансового рынка в значи-

тельной степени усложняют процесс его прогнозирования и планирования, как на федераль-

ном, так и на региональном уровне. В этой связи и Минэкономразвития, и Минфин, и Цен-

тральный банк России формируют, детализируют и корректируют прогноз основных макро-

экономических параметров развития финансово-кредитной деятельности ежеквартально. При 

осуществлении макроэкономического прогнозирования развития национального финансового 

рынка, как правило, используют сценарный подход к планированию. 

В основе макроэкономического прогнозирования в рамках денежно-кредитной политики 

Банка России лежит сценарный подход, подразумевающий различное развитие национального 

финансового рынка в зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры, в соответствии с 

прогнозными параметрами внутренней экономической ситуации, уровня доходов населения и 

состояния платежного баланса страны. Зависимость экономического развития России от экс-

портных операций на топливно-сырьевом рынке порождает подверженность финансового 
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рынка колебаниям в связи с динамикой стоимости нефти. Одним из ключевых факторов раз-

вития финансовой деятельности в России является курс российского рубля по отношению к 

доллару США, который хоть и устанавливается рыночным путем, но зависит от колебаний 

валютного курса. 

В связи с этим, в сценарном прогнозировании макроэкономического развития Централь-

ный банк РФ отталкивается от цены на нефть и выделяет следующие варианты: 

- базовый сценарий опирается на консервативный подход к макроэкономическому про-

гнозированию и предполагает постепенное снижение стоимости нефти до 40 долларов за бар-

рель, что приведет к замедлению темпов экономического развития, снижению реальных дохо-

дов населения, а значит и к ослаблению инвестиционно-сберегательной динамики; 

- альтернативный сценарий предполагает постепенное увеличение стоимости барреля 

нефти до 60 долларов, что обеспечит более активный рост реальных доходов и инвестицион-

ной активности на внутреннем рынке [3, c.105].  

Несмотря на исходные макроэкономические параметры прогнозирования в различных 

сценариях, Банк России предполагает, что итоговый результат в виде темпов роста ВВП будет 

идентичным и равняться 1,5-2%. Достижение поставленной цели обеспечивается основными 

инструментами денежно-кредитного регулирования со стороны Центрального банка РФ – по-

степенное снижение ключевой ставки и таргетирование инфляции на уровне 4%. Оценка мак-

роэкономических параметров, отражающихся на развитии финансового рынка РФ, показала, 

что ресурсная база для осуществления инвестиционно-сберегательных операций в России яв-

ляется достаточно стабильной (таблица 1). Современные условия развития российской эконо-

мики определяют отсутствие у российских предприятий и организаций возможности форми-

рования ресурсной базы с привлечением зарубежного капитала, что несколько сужает спектр 

операций на национальном финансовом рынке. 

Потенциал развития российского финансового рынка имеет большой запас как в части со-

здания и наращивания ресурсной базы профессиональных участников этого рыночного сег-

мента, так и в части ее распределения. Отток зарубежного капитала в связи с санкциями 2014-

2015 г.г. неизбежно требует поиска инструментов и направлений заимствования необходимых 

средств на внутреннем рынке. Решение данной проблемы заключается в активном развитии 

национального финансового рынка, инструменты которого позволят нарастить долю распола-

гаемых ресурсов с нынешних 33-34% от ВВП до оптимальных 50% от размера валового внут-

реннего продукта. В силу наименьшей степени развитости, наиболее перспективным сегментом 

финансового рынка России является фондовый рынок [5, c.22]. 

Таблица 1. 

Макроэкономические параметры развития инвестиционно-сберегательной деятельности, 

как основы национального финансового рынка [4, c.209] 

Показатель 2012 2013 2014 2015 
х - про-

гноз 

млрд. руб. 

ВВП 59238 66016 73207 80477 131018 

Национальный до-

ход 
57431 64055 71134 78192 127053 

Конечное потреб-

ление 
40186 44947 50102 55518 92237 

Валовое сбереже-

ние 
17244 19108 21031 22674 34816 

Привлечение из 

внешних источников 
3181 3265 3819 4351 8701 

Итого ресурсов 20426 22372 28050 27024 43517 

в % к ВВП 
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Валовое сбереже-

ние 
29,1 28,9 28,7 28,2 26,6 

Итого ресурсов 34,5 33,9 33,9 33,6 33,2 

Сбалансированный сценарий развития финансового рынка России предполагает равно-

мерное распределение банковских и финансовых операций. В силу слабой развитости фондо-

вого рынка страны большее внимание традиционно уделяется банковскому кредитованию, 

способствующему экономическому росту через стимулирование внутреннего спроса. Что ка-

сается национального рынка ценных бумаг, то наиболее перспективной его составляющей яв-

ляется облигационный сегмент, развитие которого определяется следующими факторами: 

- потребность в расширении федеральных и субфедеральных облигационных займов для 

покрытия бюджетного дефицита, особенно в регионах (кроме регионов-доноров); 

- рост спроса на заемные ресурсы со стороны предприятий; 

- необходимость секьюритизации банковских активов и обеспечения достаточного уровня 

их ликвидности. 

Совокупное влияние указанных факторов приводит к постепенному наращиванию доли 

финансовых вложений в облигации – с 8,1% в 2012 году до 9% в 2016 году и прогнозируемым 

значением в размере 12,2% в 2020 году. Такой прогноз связан с оттоком средств из валютных 

вложений в пользу внутреннего рынка инвестирования средств. 

В то же время значимость инвестиционной активности предприятии в обеспечении разви-

тия российской экономики определяет необходимость поиска источников для ее финансиро-

вания. Одним из таких инструментов в рамках финансовой политики государства является 

банковский кредит, доля которого в обеспечении деятельности российских предприятий 

крайне низкая по сравнению с развитыми странами, а прогнозные значения незначительно 

превышают достигнутые (рисунок 1). 

Рис. 1. Прогноз значимости банковских кредитов в инвестициях в рамках сбалансированного 

сценария развития [2, c.78] 

Слабым местом в прогнозных сценариях Банка России при регулировании национального 

финансового рынка является отсутствие учета степени влияния системных рисков на финан-

совую стабильность в стране. Взамен этого Центральный банк РФ при необходимости исполь-

зует макропруденциальные меры купирования рисков при их возникновении. В состав инстру-

ментов макроэкономического регулирования финансового рынка в России входят меры си-

стемного характера, обеспечивающие общую устойчивость субъектов рынка к потенциальным 

рискам, а также точечные методы ограничения рисков в отдельных экономических сферах. 

В случае возникновения угрозы перегрева тех или иных сегментов финансового рынка 

Банк России будет применять регулятивные меры, которые в отличие от ключевой ставки, 

имеющей широкий спектр влияния, будут использоваться для точечного воздействия на от-

дельные сегменты рынка и группы его участников. Например, при возникновении признаков 

перегрева сегмента необеспеченного потребительского кредитования Банк России будет готов 
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повысить коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам для расчета 

норматива достаточности капитала [1]. 

Таким образом, сложность макроэкономического прогнозирования развития финансовой 

сферы российской экономики заключается во влиянии множества факторов неопределенно-

сти, характеризующих финансовый рынок и ставящих под угрозу достижение заданных ори-

ентиров в развитии. Дополнительным риск-фактором развития национального финансового 

рынка в настоящее время являются санкции в отношении российской экономики в целом и 

банковской системы в частности. Отсутствие у российских банков возможности пополнения 

финансовых ресурсов за счет зарубежных источников вызывает необходимость разработки и 

применения других инструментов формирования ресурсной базы преимущественно на внут-

реннем рынке. Использование методов макроэкономического прогнозирования и планирова-

ния в развитии финансового рынка страны позволит более грамотно и эффективно распреде-

лять усилия субъектов рынка в обеспечении механизма трансформации сбережений в инве-

стиции, как основы финансовой деятельности. 
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КРИПТОВАЛЮТА В РОССИИ: ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД ИЛИ... 

 

Аннотация:  Работа посвящена изучению актуальности и заинтересованности в крип-

товалюте среди власти России и россиян. Правовой основой исследования послужили законо-

проект «О цифровых финансовых активах» и дополнения к нему, так как это единственные 

документы, в которых относительно ясно показано отношение к криптовалюте, и сформу-

лированы основные тезисы, которые на наш взгляд, не подвергнутся серьезным поправкам/из-

менениям и вступят в силу. Так как на сегодняшний день наиболее распространенной крипто-

валютой является биткоин, нами были представлены статистические данные именно о бит-

коине.   
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Abstract. The work is devoted to the study of the relevance and interest in the crypto currency 

among the authorities of Russia and the Russians. The legal basis of the study served as the bill "On 

the Digital financial assets" and amendments thereto, as these are the only documents that relatively 

clearly shows the relationship to crypto currency, and formulated the main points, which, in our opin-

ion, will not undergo serious corrections / changes and take force. Since to date, the most common 

crypto currency is bitcoin, we were presented with statistical data about bitcoin. 

Key words: crypto currency, bitcoin, digital currency, state regulation 

 

Высокие технологии активно развиваются и вместе с тем экономика предлагает новые фи-

нансовые инструменты. Одним из самых главных новшеств в сфере финансов за последнее 

время стало появление «криптовалюты».  Криптовалюта — малоизученный и специфичный 

феномен, но популярный и уже широко распространенный по всему миру. Где-то она заслу-

жила большое доверие, а где-то строго запрещена. Мы же рассмотрели, какие мнения по дан-

ному поводу существуют в России, какие предпринимаются меры в отношении криптовалюты 

и провели анализ того насколько россияне нуждаются в ней.      

 

 Отноше-

ние российских вла-

стей к криптовалюте 

остается скептиче-

ским. Цифровая ва-

люта популяризиру-

ется по всему миру, в 

том числе в странах 

Азиатско-Тихоокен-

ского региона (Китай, 

Япония), которые уже 

полностью или ча-

стично узаконили 

криптовалюту с кото-

рыми мы намерены 

установить партнер-

ские отношения. (На 

изображении представлена карта со статусом биткоина по всему миру.) Это заставляет Россию 

пересмотреть свое отношение относительно  сомнительной валюты. Если еще весной 2016 

года власти выступали в поддержку введения уголовной ответственности (тюремное заключе-

ние сроком 6-7 лет) за осуществление операций с использованием криптовалют, то уже в ок-

тябре 2017 года  Владимир Путин поручил правительству и Центробанку узаконить цифровую 

валюту в России, определить ее статус относительно официальной валюты -  рубля и порядок 

регулирования криптовалютных отношений.  На первый взгляд, Россия готова к внедрению 

цифровой инновации. Финансируются исследования рынка криптовалюты стоимостью 2,49 

млн.руб., разрабатываются стандарты по безопасному использованию технологий, при коми-

тете Госдумы по экономическому развитию появился экспертный совет по цифровой эконо-

мике ,создается рейтинговое агентство для анализа развития криптовалютных рынков под по-

печительством Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Но, с другой 

стороны, во всех действиях и высказываниях власти наблюдается противоречивость и осто-

рожность. Сейчас активно ведется дискуссия между представителями власти: одни считают 

внедрение криптовалюты перспективным проектом, другие финансовым «пузырем». Напри-

мер, глава Правительства Д.А. Медведев высказывает свое недоверие и не исключает возмож-

ного исчезновения криптовалюты вовсе. Председатель ЦБ Набиуллина  выступает категори-

чески против криптовалюты в т.ч. в качестве платежного средства т. к. это может привести к 

утрате государством контроля над денежными потоками и подрыву денежного обращения. 

https://tjournal.ru/60002-v-gosdume-poyavilsya-ekspertnyy-sovet-po-cifrovoy-ekonomike-i-blokcheyn-tehnologiyam#_blank
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Минфин считает необходимым ввести запрет на продажу биткоинов частным лицам и позво-

лить только квалифицированным инвесторам проводить сделки с криптовалютой на бирже. 

Министр связи и массовых коммуникаций РФ уверенно отстаивает не просто внедрение циф-

ровой валюты, а запуск собственной отечественной цифровой валюты — крипторубля.  

 Но очевиден тот факт, что Россия семимильными шагами приближается к легализации 

крипты. В январе 2018 г  Минфин представил обновленную версию законопроекта «О цифро-

вых финансовых активах». Законопроект определяет криптовалюту как «имущество в элек-

тронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств». 

По замыслу Минфина майнингом (добычей)  криптовалюты смогут заниматься только специ-

ализированные юридические лица, которым будет присвоен правовой статус предпринима-

теля. Разрабатываемый закон предполагает регулирование отношений в процессе создания, 

обращения и хранения криптовалюты, а также определение объема прав и обязательств участ-

ников криптовалютных отношений с установлением порядка ее добычи, регистрирования, ис-

пользования и т. д. Согласно законопроекту Криптовалюта не cможет являться законным 

средством платежа за товары и услуги, а может быть обменена только на деньги или любые 

другие электронные активы. Это значит, что она будет представлять собой некий финансовый 

электронный актив, и,  следовательно, влияние на финансовую систему будет происходить 

через финансовые рынки , в частности биржи. Биржа представляет собой площадку для участ-

ников желающих приобрести или продать активы. Участникам, в свою очередь предоставля-

ется свободный доступ на рынок  и открытая информация о других участниках финансового 

рынка. «На финансовых рынках устанавливаются контакты между участниками. А сбереже-

ния индивидуальных инвесторов, аккумулированные банковскими и небанковскими финансо-

выми посредниками, превращаются в инвестиционный капитал, вкладываемые в инвестици-

онные активы». В том случае, если иностранные инвестиции будут направлены на поддержку 

наших отечественных проектов, то это определено окажет положительный эффект на эконо-

мику страны в общем. В противном случае, свободное перемещение капиталов, и в конце кон-

цов его вывоз заграницу,  ослабит финансовую систему страны. “Приток спекулятивных меж-

дународных капиталов на финансовый  рынок страны образует  «финансовый пузырь», что 

приведет к потере доходов банков и инвесторов, девальвации курса национальной валюты, 

инфляции и дестабилизации национальной экономики в целом. Для предотвращения пагуб-

ного влияния на национальную экономику, разработчики законопроекта предлагают меры, ко-

торые ослабляют специфические особенности криптовалюты. Мы предлагаем рассмотреть ряд 

особенностей криптовалюты и возможные меры. ( по их ослаблению. ) 

 Децентрализация. Децентрализация криптовалюты — это главная причина, которая не 

допускает ее свободного распространения на территории России. Майнингом (добычей) крип-

товалюты может заниматься любой заинтересованный человек. Отсутствие контроля государ-

ством над денежным потоком и транзакциями подрывает денежную систему. В случае чего 

ставится под вопрос возможность содержания правительства и правительственных организа-

ций, финансирования государственного долга, сбора налогов, поддержания благосостояния 

населения и т. д., что может привести к финансовому кризису государства, нарастанию недо-

вольства в обществе, ослаблению роли государства как внутри страны, так и на международ-

ной арене. В дополнениях к законопроекту предлагают  ввести систему налогообложения, в 

частности «налоговые льготы на прибыль от сделок с криптовалютами», для этого необходимо 

иметь официальную биржу которая будет содержать информацию о транзакциях, которая на 

сегодняшний день отсутствует по понятным причинам.  

 Анонимность. Вся информация об операциях с криптовалютой и ее пользователями 

остается анонимной, недоступной для идентификации. Незащищенное общество, особенно 

финансово неграмотное, рискует стать вовлеченным в незаконную противоправную деятель-

ность, которая никаким образом не отслеживается. Отсюда вытекает снижение доверия насе-

ления как к государственным структурам, так и коммерческим. Также бесконтрольность крип-

товалютных операций может способствовать обороту незаконных доходов - «отмыванию де-

нег» и финансированию терроризма. Законопроект предлагает создание автоматизированной 
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системы «Смарт-контрактов» - электронных договоров, информация о которых будет зано-

ситься на специальный реестр цифровых транзакций. Также, для открытия специальных элек-

тронных кошельков, необходимых для осуществления транзакций, потребуется прохождение 

процедуры идентификации, заключение договора публичной оферты. В результате «аноним-

ность» полностью исключает себя, и криптовалюта предстает уже в другом формате.  

 Волатильность. Высокая степень колебания курса криптовалюты от которой могут по-

страдать ее пользователи зависит исключительно от спроса на нее. Чем больше желающих 

приобрести ту или иную крипту, тем выше она будет в цене и наоборот. Например, недельная 

волатильность битко-

ина (одна из разновид-

ностей криптовалюты) 

может достигать 60%. 

 

 (таблица крупных 

обвалов). Курс также 

зависит от ажиотажа 

вокруг валюты и от 

крупных инвесторов в 

т.ч. государства. Крип-

товалюта набирает по-

пулярность, а потому 

желающих ее приобре-

сти становится 

больше. Данная про-

блема не была осве-

щена в законопроекте, 

но на наш взгляд, 

единственный спосо-

бом обезопасить граж-

дан от экономических 

проблем  может быть повышение финансовой грамотности населения. Это может быть в фор-

мате рубрики по радио/телевидении, проведения различных курсов (сегодня популяризиру-

ются курсы по обучению майнингу) и т.п.   

 Однако среди россиян зарождается настоящая «криптовалютная лихорадка». Напри-

мер, на рынке наблюдается дефицит видеокарт, необходимых для майнинга (добычи) крипто-

валюты, и значительный рост цен на них. В то время как число майнеров (добытчиков) увели-

чилось в 6 раз.  Технологический портал Hi-Tech Mail представил результаты соцопроса (де-

кабрь 2017г ), в котором приняли участие более 20 тысяч респондентов из России. На вопрос 

хотели бы респонденты получить в качестве новогоднего подарка криптовалюту, положи-

тельно ответили 49% (на июль 2017г — 12%) опрошенных. Опрос показал, что большинство 

потенциальных владельцев и реально располагающих криптовалютой приобретают валюту в 

качестве долгосрочных инвестиций (89%). Мы видим, что за последние полгода доля россиян 

заинтересованных криптовалютой, и уверенных в будущем росте ее курса,  увеличилась в 4 

раза.   

  «По прогнозам крупных криптоинвесторов у России большие шансы стать лидером ми-

ровой криптоэкономики (после Японии). Что примечательно, российские инвесторы возла-

гают на Россию бОльшие надежды, чем мир. В среднем 32% верят, что именно Россия станет 

мировым лидером по биткоину». На практике, российские частные инвесторы уже в конце 

2017 приобрели две электростанции (в Удмуртии, где сравнительно дешевая электроэнергия), 

и где в перспективе, после принятия в России закона о криптовалютах, намерены «добывать» 
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криптовалюту. Очевидно, что криптовалюта перспективна и набирает стремительную попу-

лярность в России: повсеместно распространяются курсы и тренинги по обучению заработку 

с помощью крипты. 

Нужна ли криптовалюта России? Да, нужна. Но будет ли она эффективна?  Большую роль 

в решении этих вопросов играет социальный сектор т. к. среди россиян сейчас наблюдается 

огромный ажиотаж на криптовалюту. На основе данных поисковой системы «Яндекс» к концу 

2017 года выявлено, что одной из популярных тем запроса была криптовалюта. Интерес воз-

растал вместе с повышением стоимости биткоина (одна из разновидностей криптовалюты) и 

людей интересовала как стоимость биткоина (одна из разновидностей криптовалюты), воз-

можный заработок с ее продажи, так и в общем ее характеристики, особенности добычи и т. п. 

Очевидно, что отказ власти от легализации  при таком спросе на крипту приведет к появлению 

нелегальных рынков сбыта и тогда потери будут коллосальными: неконтролируемый вывоз 

капитала (средств), рост финансового мошенничества и т.д. Насколько внедрение криптова-

люты будет целесообразным и эффективным вопрос сложный. Несмотря на то что мы живем 

в век высоких технологий лишь 5% людей являются «продвинутыми пользователями» ПК, 

которые в перспективе могут заниматься майнингом/добычей крипты, и только 28% финан-

сово грамотных людей в России, которые могли бы рационально управлять данным финансо-

вым активом. Это говорит о том, что при низких показателях грамотности и обостренном же-

лании заработать, большая доля бизнеса связанная с криптой может просто развалиться, что 

окажет огромное разрушительное воздействие на экономику страны. Поэтому для предупре-

ждения и предотвращения негативных последствий важно ее легализовать и контролировать 

государством.    
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Abstract. This article examined the role of excise taxation in terms of the impact on the tax rev-

enues to the consolidated budget of the Russian Federation, also the article shows the impact on the 

economy of the country at all. The analysis of the dynamics of tax revenues, in particular excise taxes, 

in the budgets of the Russian Federation was conducted. Actual issues of fiscal policy and the effect 

of excise taxation on domestic socio-economic processes are carried out. 

Keywords: taxes, excises, excise taxation, indirect taxation, consolidated budget of the Russian 

Federation, tax revenues of the budget, rates on excises. 

В любой стране государство оказывает влияние на экономику, оно ведет определенную 

фискальную политику и посредством налогов и сборов формирует основную часть своих до-

ходов. Так на долю налогов в промышленно развитых странах «приходится до 90% всех по-

ступлений в бюджеты» [7]. Современная налоговая политика Российской Федерации направ-

лена на обеспечение стабильного экономического развития, а также, что не мало важно, на 

неухудшение финансового положения граждан России [4].  

Таким образом, имеет место быть некий парадокс: с одной стороны, для того, чтобы эко-

номика стабильно росла, нужно увеличивать бюджет страны, увеличивать доходы, в том числе 

посредством налоговых поступлений; с другой стороны, увеличение налоговых ставок влечет 

за собой риск увеличения потребительских цен, снижения покупательской способности граж-

дан, дестимуляции инвестиционной и предпринимательской деятельность.  

Исторически сложились несколько дифференциаций типов налоговых систем, наиболее 

общая из которых - это дифференциация по способу обложения и взимания: прямое и косвен-

ное налогообложение. Прямые налоги налагаются на имущество, доход, уплачиваются соот-

ветственно собственником, получателем дохода. То есть, прямые налоги взимаются в про-

цессе непосредственного накопления материальных благ. Косвенные налоги включаются в се-

бестоимость товара (работы, услуги), и их фактическим плательщиком является конечный по-

требитель. Таким образом, косвенное налогообложение вытекает из хозяйственного оборота, 

финансовых операций, связанных с расходами в первую очередь домашних хозяйств. 

В Российской Федерации преобладает косвенное налогообложение. Косвенные налоги 

имеют высокий удельные вес в консолидированном бюджете РФ и являются значимым эле-

ментом российской налоговой системы. Стоит отметить, что роль косвенных налогов только 

увеличивается в настоящих условиях: когда растет дефицит и несбалансированность бюдже-

тов. Пропорционально им растет и роль акцизного налогообложения, которое направлено на 

социально-экономическое развитие государства [9].  

Акциз является одним из неотъемлемых элементов налоговых систем различных стран 

мира, так как он обладает высоким фискальным и регулирующим потенциалом. Основное от-

личие акциза от прочих налогов на потребление является то, что акциз обладает специфиче-

ской сферой применения: потребления конкретной группы законодательно установленных то-

варов (работ, услуг). Акциз – это косвенный налог, который уплачивается конечным потреби-

телем, так как включается в розничную цену товаров. Акцизы являются федеральным налогом 

и поступают в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ в соответствие с законодатель-

ством [6].  

Изначально акцизное налогообложение было создано с целью снижения потребления про-

дуктов, наносящих вред здоровью человека. Сейчас в Российской Федерации главная цель ак-

цизов – это изъятие в бюджет сверхприбыли от высокорентабельной продукции для создания 

приблизительно равных условий хозяйственной деятельности для всех предприятий.  

Налогообложение подакцизных товаров регулируется 22 главой «Акцизы» Налогового 

Кодекса Российской Федерации. В соответствие со 181 статьей к подакцизным товарам отно-

сятся: этиловый спирт, спиртосодержащая продукция (с долей этилового спирта более 9%), 

алкогольная продукция (водка, коньяк, ликер, вино, медовуха, и иные напитки с долей этило-

вого спирта более чем 0,5%, за исключением перечня, установленным Правительством РФ), 

табачная продукция, легковые автомобили, мотоциклы (мощностью более 150 лошадиных 
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сил), автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, прямогонный бензин, 

бензол, природный газ и так далее [2].  

Таким образом, посредством акцизов в государственный бюджет изымается часть стои-

мости товара, которая фактически не обусловлена ни эффективностью его производства, ни 

потребительскими свойствами, а является лишь следствием особых условий его производства 

и продажи.  

Таблица 1. 

Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым и 

ввозимым на территорию РФ, в тыс.руб. 

На отчетную 

дату (за преды-

дущий год) 

Поступление акци-

зов  по подакциз-

ным товарам, про-

изводимым и вво-

зимым на террито-

рии  

 РФ 

в том числе в доходы: Поступило налогов, 

сборов, иных обяза-

тельных платежей в 

бюджетную систему 

РФ, всего 

федераль-

ного бюд-

жета РФ 

консолидиро-

ванного бюд-

жета субъекта 

РФ (включая 

местные) 

местных 

бюдже-

тов 

на 01.01.2013г. 785 591 983 343 815 542 441 776 441 -883 034 10 954 009 949 

на 01.01.2014г. 958 928 435 467 499 639 491 428 796 140 945 12 363 408 143 

на 01.01.2015г. 1 010 376 811 532 253 812 478 122 999 60 205 13 550 179 381 

на 01.01.2016г. 1 020 908 834 534 401 015 486 507 819 85 689 14 690 679 553 

на 01.01.2017г. 1 297 173 532 635 450 488 661 723 044 129 532 15 397 708 534 

на 01.01.2018г. 1 523 528 814 911 829 521 611 699 293 140 072 18 284 201 239 

Данные, представленные в табл.1 свидетельствуют о значительном росте налоговых по-

ступлений и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, а в 

частности поступлений от акцизов по подакцизным товарам, производимым и ввозимым на 

территории РФ в разрезе шести лет. Так, за 2012 год (на 01.01.2013г.) сумма налоговых по-

ступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации составляла 10 954 009 949 

тыс.руб., в которой на долю акцизов приходилось 7,17% или 785 591 983 тыс.руб. В 2015 году 

доля акцизов в налоговых доходах бюджета была равна 6,95%, а сумма от их поступлений 

возросла на 30%  и составляла 1 020 908 834 тыс.руб. Линия роста на рис.1. демонстрирует 

положительные результаты, и за предыдущий 2017 год общие поступления налоговых дохо-

дов в бюджет составили 18 284 201 239 тыс.руб., акцизы в которых составили уже 8,33% (1 

523 528 814 тыс.руб.) [3].  
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Рис.1. Доля акцизов в общей массе налоговых поступлений 

в бюджетную систему РФ,% 

Таким образом, темп роста налоговых поступлений в бюджет РФ за последние шесть лет 

составил 167%, а темп роста поступлений от акцизов по подакцизным товарам – 194%, что 

свидетельствует не столько пропорциональному росту, сколько увеличению доли акцизов с 

каждым годом внутри консолидированного бюджета Российской Федерации.  

Потоки налоговых поступлений по акцизам формируют доходы различных уровней бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации, что усиливает их предназначение в соци-

ально – экономическом процессе. Так, в доходах федерального бюджета акцизы занимают 

8,5% в 2015 г., 9,3%  – в 2017 г., где большую долю занимают акциз на спирт этиловый и 

табачную продукцию. В консолидированных бюджетах субъектов РФ доля акцизных отчис-

лений в 2015 и 2017 гг. составляла 7,4% и 9,2%, соответственно.  В данном бюджете значимое 

место занимают акциз на алкогольную продукцию и акциз автомобильный бензин, дизельное 

топливо и моторные масла. Однако роль последнего акциза в консолидированных бюджетах 

субъектов РФ начинает снижаться, так как с 01.01.2017г. соответствующий акциз  начисляется 

не по ранее высокой ставке 88%, а по новым ставкам, составляющим в 2017 г. - 61,7% , 57,1% 

в 2018г. и в последующих годах около 60% [1].  

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) оказывают достаточное влияние не только 

на формирование бюджетов Российской Федерации, но и на процесс ценообразования, струк-

туру потребления, инфляцию и перераспределения доходов между различными группами 

населения. В соответствии с этим необходимо рассматривать фактическое выполнение, а 

именно, насколько пополняем бюджет данными налоговыми поступлениями при определен-

ных значениях, начисленных к уплате в текущих датах.  

Таблица 2. 

Фактическое поступление акцизов по подакцизным товарам 

в бюджетную систему РФ, в тыс.руб. 

На отчетную 

дату (за предыду-

щий год) 

Начислено к 

уплате в текущем 

году акцизов, 

всего 

Поступление акцизов  

по подакцизным товарам  

 (продукции), производи-

мым и ввозимым на терри-

тории  

 РФ, всего 

Доля поступлений акцизов 

по подакцизным товарам (про-

дукции) к начисленной сумме для 

уплаты в бюджетную систему РФ 

на 01.01.2013г. 806 822 462 785 591 983 97,4% 

на 01.01.2014г. 970 827 861 958 928 435 98,8% 

7,17%

7,76%

7,46%

6,95%

8,42% 8,33%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

на 
01.01.2013г.

на 
01.01.2014г.

на 
01.01.2015г.

на 
01.01.2016г.

на 
01.01.2017г.

на 
01.01.2018г.
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на 01.01.2015г. 1 020 916 744 1 010 376 811 99,0% 

на 01.01.2016г. 1 025 935 675 1 020 908 834 99,5% 

на 01.01.2017г. 1 331 907 787 1 297 173 532 97,4% 

на 01.01.2018г. 1 514 522 814 1 523 528 814 100,6% 

Из табл.2 можно сделать вывод о положительной динамики полученных акцизных плате-

жей, так как поступления акцизов по подакцизным товарам, производимым и ввозимым на 

территории РФ близки по значению к начислениям к уплате. В 2013 г. выполнение было на 

уровне 97,3%, в 2015 г. – 99%, а в предыдущем 2017 г. – 100,6%, что говорит о высоком уровне 

платежеспособности и ответственности налогоплательщиков.    

В 2018-2020 годах правительство планирует повысить ставки акцизов на табак, алкоголь 

и бензин. Эта инициатива, несомненно, отразится на доходах федерального бюджета.  

Больнее всего рост акцизов ударит по курильщикам. Согласно материалам заседания пра-

вительства, на котором рассматривался проект бюджета на ближайшую «трехлетку» - с 2018 

по 2020 год, рост акцизов на табачные изделия уже в 2018 году принесет в бюджеты Россий-

ской Федерации более 20 миллиардов рублей, в 2019 году – 60 миллиардов, в 2020 – 17 мил-

лиардов. В настоящее время ставка акциза на сигареты составляет 1562 рубля за 1000 штук, с 

1 января 2019 года она будет равна 1890 рублей, а еще через год – с 01.01.2020 – 1966 рублей. 

Предприниматели табачной индустрии предполагают, что уже в 2019 году пачка сигарет низ-

коценового сегмента будет стоить на 10% дороже, а цены на сигареты премиум-класса вырас-

тут приблизительно на 7%. Стоит отметить, что доля акциза в цене пачки сигарет из нижнего 

сегмента часто составляет более 60%, а в высоком классе около 40%. 

Повышение ставок акцизов также сильно затронет и алкогольную продукцию, однако спе-

цифические ставки по ней начнут возрастать только с 1 января 2020 года. Так на этиловый 

спирт ставка акциза с 1 января 2020 года устанавливается в размере 111 рублей за 1 литр без-

водного этилового спирта (в настоящий момент составляет 107 рублей). Ставка на алкоголь-

ную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% поднимется на 21 рубль и со-

ставит 544 рубля. По продукции с объемной долей этилового спирта до 9% включительно с 1 

января 2017 года действует ставка акциза, равная 418 рублям, с 1 января 2020 года она соста-

вит 435 рублей.  Для вин установлена ставка в размере 19 рублей за 1 литр против действую-

щей в настоящий момент ставки в размере 18 рублей за литр. 

Повышение стоимости товаров этих категорий полностью соответствует политике, про-

водимой государством. В своем проекте стратегии здорового образа жизни до 2025 года, Мин-

здрав РФ отмечает, что проблемы со здоровьем у россиян сильным образом связаны с вред-

ными привычками (например, 20% всех неинфекционных заболеваний связаны с употребле-

нием табачных изделий). Министерство здравоохранения ставит к 2025 году цель сократить 

потребление алкоголя на 10%, а табака на 23% среди мужского населения от 15 лет и на 12% 

среди женщин [5]. 

Изменение ставок акцизов на бензин и дизель позволят бюджету РФ получить дополни-

тельные доходы: 25, 19 и 1 миллиард рублей в 2018, 2019 и 2020 годах соответственно. Стоит 

отметить, что ставки акцизов на автомобильный бензин претерпят сразу несколько изменений: 

увеличение в 2018 году произойдет  дважды: сначала с 1 января 2018, затем через полгода в 
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июле. Таким образом, ставки акциза на автомобильный бензин класса 5 с 01.01.2018 состав-

ляют 11213 рублей за 1 тонну, с 01.07.2018 поднимутся и станут равны 11892 рубля, с 2019 

года – 12314 рублей и с 2020 12752 рубля. Ставки по акцизам на автомобильный бензин, не 

соответствующий классу 5, в ближайшее время повышать не планируется. На моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей увеличение акциза произой-

дет лишь в 2020 году на 216 рублей и станет равным 5616 рублям за 1 тонну.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что стоимость табака, алкоголя и бен-

зина существенно вырастет. Однако вследствие этого увеличатся и доходы бюджетов Россий-

ской Федерации, которые позволят увеличить расходы в первую очередь в социальной сфере. 

В частности доходы, полученные от увеличения акцизов на табачную и алкогольную продук-

цию, позволят провести больше мероприятий, связанных с улучшением системы здравоохра-

нения в стране. А на дополнительные поступления от повышения акцизов на бензин планиру-

ется улучшить автодорожную ситуацию: эти деньги будут направлены на развитие дорожной 

сети по всей России.  

Таким образом, «в процессе формирования рыночной экономики Российской Федерации 

отдельное место занимает налоговая система. Используя большое количество экономических 

рычагов, среди которых важную роль играют налоги, государство способствует воздействию 

на рыночную экономику» [8]. Косвенные налоги, в частности акцизы, в Российской Федера-

ции имеют особенное значение, так как занимают стабильно высокую долю в консолидиро-

ванном бюджете РФ. Актуальными в настоящее время является фискальная и стимулирующая 

функции акцизов, которые позволяют государству с помощью увеличения ставок акцизов, по-

лучать дополнительные доходы в бюджет и направлять эти финансовые ресурсы в сферы и 

отрасли экономики, нуждающиеся в них.  
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Налог на добавленную стоимость (НДС) – федеральный, косвенный налог, регулируемый 

главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации [2]. НДС – вид налога, подлежащий к 

уплате продавцом при реализации определенных товаров и  услуг. Расчёт данного налога бу-

дет складываться из стоимости реализованного товара. 

НДС в числе других налогов выделяется за счет данных показателей: 

 имеет  важнейшее значение для бюджета; 

 система администрирования данного налога является самой сложной (за счет длинных 
цепочек, усложняющих процедуру контроля); 

 влечение наибольшего количества правонарушений (приблизительно половина нало-
говых преступлений связана именно с НДС); 

 наиболее обременительный для налогоплательщиков налог ( из-за применяемой высо-

кой ставки, а также за счет сложной процедуры представления отчетности и получения воз-

вратов, вычетов). 

Существует большое количество применяемых в практике по исчислению и уплате НДС 

способов снижения налоговой нагрузки. Вполне обоснованным является стремление налого-
плательщиков уменьшить налоговую нагрузку всеми имеющимися способами. 

В результате анализа налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской 

Федерации по состоянию на 1.01.2017 г. было выявлено, что НДС занимает третье место по 

количеству отчислений в бюджет (рис.1). 

Уплата налога на добавленную стоимость обязательна для всех граждан РФ, пользую-

щихся общей системой налогообложения.  

Возникает закономерный вопрос – возможно ли полностью избавиться от  отчислений по 

данному налогу? При соблюдении всех необходимых условий существует возможность полу-

чения освобождения от уплаты НДС на определенный срок. Следует учитывать, что данное 

освобождение распространяется только на денежные операции, которые проводятся на рос-

сийском рынке. Все виды товаров, используемые для продажи не должны относиться к кате-

гории подакцизных. Важным условием получения освобождения является величина выручки, 

не превышающая предела в 2 миллиона рублей без учета налога на добавленную стоимость. 
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Рис. 1. Отчисления в консолидированный бюджет РФ по состоянию  

на 01.01.2017 г. [3] 

Выполнив данные требования, при своевременной подаче заявления на освобождение, 

налогоплательщик может быть освобожден от уплаты НДС на весь календарный год. Обязан-

ность начисления и уплаты НДС участника системы налогообложения, а также ведение соот-

ветствующего регистра будут приостановлены. После освобождения от выплат по налогу на 

добавленную стоимость, появляются определенные ограничения в ведении бизнеса. При вре-

менной отмене НДС для данного плательщика, также теряется возможность проведения нало-

говых вычетов. 

Стоит отметить, что основная часть товаров и услуг, которые продает компания – объекты, 

подходящие под налогообложение. Не является возможным полностью избавить определен-

ный товар от уплаты налога, но оптимизация НДС поможет снизить размер отчислений. Су-

ществуют различные схемы уменьшения налога на добавленную стоимость. Для того, чтобы 

выбрать один из способов, нужно оценить не только возможные выгоды, но также и негатив-

ные последствия. 

В настоящее время оптимизация налогообложения является актуальной задачей для рос-

сийских компаний. Налоговая оптимизация позволяет адекватно проанализировать работу 

предприятия и предложить эффективные меры по снижению налоговой нагрузки, улучшению 

ведения налогового и бухгалтерского учета, максимизировать привлечение прибыли и т.д. [4, 

с. 41] 

Оптимизация налогов является способом, который способствует уменьшению суммы 

налога или получению отсрочки для уплаты данного налога. Однако, не так много способов 

минимизировать НДС, не противоречащих закону, а за нелегальные методы предусмотрено 

определенное наказание в Уголовном кодексе. Таким образом, для уплаты достаточно низкой 

суммы налога на добавленную стоимость, по сравнению с первоначальной, можно выбрать 

один из двух путей: 

 сократить объемы реализации; 

 увеличить существующие вычеты НДС [5, с. 36]. 
Данные способы могут эффективно работать только при их грамотном применении, не-

грамотное использование чревато доначислениями налога на добавленную стоимость, пени и 

штрафов, а также более серьезными санкциями. 

Существуют два вида оптимизации налогов: 

1. Стратегическая оптимизация (разработанная на долгосрочную перспективу); 

2. Одноразовая оптимизация (используемая для отдельного вида операций). 

Использовав подходящий метод, налогоплательщик может добиться не только уменьше-

ния суммы выплат, но и получения отсрочки. 
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Безусловно, основной способ, способствующий снижению налоговой нагрузки – это пе-

реход на специальные налоговые режимы. 

Легально осуществить оптимизацию НДС можно выполнив одно из условий: 

 Наличие покупателей, не нуждающихся в вычетах по налогу на добавленную стои-

мость. Соответственно, в эту категорию будут отнесены те, кто не признаются плательщи-

ками НДС, а именно: физические лица, компании и предприниматели, которые применяют 

упрощенную систему налогообложения (УСН) или единый налог на вмененный доход 

(ЕНВД) [2]. Как правило, в вычетах не нуждаются банки, страховые компании, а также боль-

шинство государственных и муниципальных учреждений – школы, институты, больницы и 

поликлиники. Следовательно, хоть данные заведения и признаны плательщиками НДС, в ос-

новном они ориентированы на не облагаемую НДС деятельность, значит, предъявленный 

вами НДС к вычету не будет принят [2]. 

 Существование покупателей, которые платят НДС, но продаваемые им товары пред-
назначаются для тех, кому не нужны вычеты.  К примеру, вы занимаетесь торговлей бытовой 

техникой. Покупателем для вас является крупный розничный магазин или другой представи-

тель оптовой торговли. Так как вычеты им не нужны, значит, не требуются ваши счета-фак-

туры, а конечный покупатель бытовой техники – население, которое тоже не будет зани-

маться получением вычетов.  

К самым популярным и не противоречащим закону схемам, используемым предпринима-

телями с целью уменьшения налога на добавленную стоимость, являются: оформление займа 

или задатка, подмена договора о купле-продаже и контроль расходов на транспорт [5, с.38]. 

Более подробно рассмотрим часто используемые способы: 

1. Опционы: контракты, которые позволяют покупателю опциона отказаться от прав на 

него в любое время. Реализация опционов не будет облагаться НДС (ст. 149 НК РФ); 

2. Продажа собственности: определенные компании осуществляют продажу своего иму-

щества, чтобы иметь возможность покрыть задолженность перед кредиторами, но так как до-

говор купли-продажи будет облагаться НДС, то эту сделку заменяют на другую за счет со-

здания еще одной фирмы. Средства, вложенные во вторую фирму, считаются ее уставным 

капиталом, соответственно, налог на добавленную стоимость с них не платится; 

3. Задаток: благодаря специальному соглашению, компания оформляет аванс как зада-

ток, который, в свою очередь, не облагается налогом; 

4. Контроль расходов на транспорт: данный способ оптимизации способствует сниже-

нию налога на добавленную стоимость на 10%. Доставка товара, в таком случае, должна осу-

ществляться транспортом продавца или с помощью транспортной компании; 

5. Оформление займа: оплата товара покупателем производится с помощью займа. Про-

давец выплачивает данную сумму заемщику, далее производится оформление договора взаи-

мозачета. Важно отметить, что если стоимость товара и сумма займа буду совпадать, то это 

может быть признано налоговыми органами незаконной схемой; 

6. Оприходование товара: у компании существует возможность удержания на опреде-

ленное время перевода денежных средств со счета «Капитальные вложения во внеоборотные 

активы» на счет «Основные средства», следовательно, тогда будет возможность принятия 

НДС  к вычету; 

7. Недостатки в счет-фактуре: документ, предоставленный поставщиком может иметь 

какие-то недочеты, в таком случае, НДС к вычету может не приниматься до момента устра-

нения ошибок поставщиком в счете-фактуре; 

8. Сроки получения счет-фактуры: только после получения данного документа принима-

ется сумма налога на добавленную стоимость к вычету, поэтому возможно оформление по-

лучения счета-фактуры на более поздний период; 

9. Вексель: в случае, если стоимость услуг или товара не будет меняться, оформляется 

вексель. Документ может быть составлен в произвольной форме, с обязательным указанием 

вексельных реквизитов. Далее по нему могут быть переданы средства как плата за товар или 
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услугу, данные средства не будут подлежать обложению налогом (Письмо Минфина РФ от 

06.06.2005 N 03-04-11/126); 

10. Уточнения в налоговой декларации: существуют ситуации, предполагающие 

поступление большого количества средств по окончании отчётного месяца, но входной НДС 

в следующем месяце будет увеличен. Следовательно, появляется возможность не учитывать 

данные поступления в налоговой декларации, лишь пересчитав в декларации за следующий 

месяц налог на добавленную стоимость и пеню за просрочку. Этот способ является удобным 

для фирм, подающих ежемесячные декларации, в таком случае, не требуется производить 

изымание средств из оборота компании. Налоговые органы не могут расценить данную 

схему как мошенническую, так как была произведена уплата небольшой пени. 

Оптимизация НДС для организаций также возможна и с помощью других способов, боль-

шое значение будет иметь деятельность фирмы. К примеру, оптимизация налога в торговых 

компаниях возможна за счет перехода на упрощенную систему налогообложения или при ле-

гальном создании второстепенных компаний. 

При рассмотрении определенной методики минимизации налогов, необходимо помнить о 

точном соблюдении регламента по составлению оправдательных документов. Фискальные ор-

ганы ознакомлены со всеми схемами ухода от налогов, соответственно, только корректная до-

кументация может обезопасить налогоплательщика от претензий Федеральной налоговой 

службы. 

Также категорически не рекомендовано использование полулегальных фирм-однодневок, 

позволяющих осуществлять получение вычета по НДС или занижение размера полученной 

выручки. Данные действия очень легко выявить, последующее наказание за уклонение от 

налога на добавленную стоимость может намного превысить сэкономленные средства. 

После того, как налогоплательщик представил налоговую декларацию, в срок до трех ме-

сяцев (п. 2 ст. 88 НК РФ)  будет проведена камеральная налоговая проверка, цель которой 

своевременно выявить ошибки в налоговой отчетности и гарантировать возможность налого-

вым органам оперативно отреагировать на обнаруженные нарушения[1]. В некоторых случаях 

камеральная проверка позволит смягчить исход от неправильного применения налогового за-

конодательства для налогоплательщика.  

Существуют также углубленные мероприятия налогового контроля при проведении каме-

ральной проверки налога на добавленную стоимость, рассмотрим их виды: 

 требование предоставить дополнительные документы; 

 приглашение налогоплательщиков в налоговую службу для дачи определенных пояс-
нений (ст. 31 НК РФ) [1]; 

 допрос; 

 проведение осмотра территории и всей документации, инвентаризации. 

 изъятие; 

 привлечение специалистов и проведение экспертизы. 
 Основанием для проведения углубленной проверки могут быть: 

1. обнаружение расхождений вида «Разрыв», в некоторых случаях занижающих НДС к 

уплате и демонстрирующих недобросовестность контрагентов; 

2. факт представления декларации по налогу на добавленную стоимость к возмещению; 

3. заявление в декларации льготы; 

4. в представленной уточненной декларации указана сумма НДС к уменьшению и др. 

Возможные варианты дальнейшего развития событий непосредственно связаны с основа-

ниями для того, чтобы была проведена углубленная камеральная налоговая проверка.  

На практике предприниматели часто стараются избежать возмещения, так как с 2015 года 

вычеты по налогу на добавленную стоимость можно переносить на 3 года, для того, чтобы не 

попасть под углубленную камеральную проверку и уйти от возмещений. Также важным явля-

ется то, что если ни одного из перечисленных оснований для проведения углубленной каме-

ральной проверки не наблюдается, то организация имеет право ничего не предоставлять и от-

казать налоговому органу. 
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Проведем анализ количества выявленных налоговых преступлений за последние не-

сколько лет. В результате раскрытых налоговыми органами махинаций, связанных с уклоне-

нием от уплаты налогов было начислено 102,3 млрд. руб., включающих недоимки, пени и 

штрафы. Это на 25,9% превышает показатели 2015 года, и почти в два раза больше, чем в 2014 

году [3]. Количество выявленных налоговых правонарушений в Российской Федерации с каж-

дым годом растет (рис.2). Таким образом, можно сделать вывод, на основе результатов прове-

денных камеральных проверок каждый 18 плательщик налогов нарушает Налоговый кодекс 

Российской Федерации, уклоняясь от уплаты налогов. 

 

 
Рис. 2. Количество выявленных налоговых преступлений [3] 

Применение законных способов минимизации уплачиваемого налога на добавленную сто-

имость является важным аспектом деятельности предприятий, так как позволяет организа-

циям сэкономить денежные средства, которые они могут направить на дальнейшее развитие 

бизнеса. Однако, уклонение от уплаты налогов нарушает нормы налогового, административ-

ного и уголовного права. Следовательно, чтобы оптимизировать систему налогообложения 

для государства, необходимо выработать меры борьбы с налоговыми преступлениями, а 

именно: 

- совершенствовать нормативно-правовую базу посредством разработки системы кон-

троля за легальными способами, применяемыми организациями для уклонения от уплаты 

налогов; 

- ужесточить санкции против организаций, нарушающих налоговое законодательство; 

- осуществить внедрение современного комплекса мер, направленных на предупреждение, 

контроль и недопущение ухода от налогообложения. 

Таким образом, оптимизация налога на добавленную стоимость должна быть стратегиче-

ски распланирована, для того, чтобы соответствовать требованиям легальности, эффективно-

сти и полезности для любого бизнеса. Один из ключевых факторов оптимизации, несомненно, 

комплексность, о которой не стоит забывать. Не является обязательным уплачивать налог на 

добавленную стоимость в полном объеме. Достаточно умелых, грамотных действий платель-

щика НДС, за счет которых он сможет значительно уменьшить своих расходы, при этом не 

обратив на себя внимание налоговых служб. 
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Аннотация. В статье рассмотрена результативность применения государственных 
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Keywords: small and medium enterprise, special tax regimes, state support, effectiveness, pro-

spect of development. 

 

Во всех странах с развитой экономикой «развитие малого и среднего предприниматель-

ства оказывает важнейшее влияние на формирование среднего класса как основы социальной 

и политической стабильности гражданского общества, являясь одним из важнейших факторов 

прироста валового регионального продукта». Все мероприятия направленные на развитие ма-

лого и среднего предпринимательства в России являются одной из составляющей государ-

ственной социально-политической политики и представляет собой совокупность правовых, 

политических, экономических, социальных, информационных, консультационных, образова-

тельных, организационных и иных мер, осуществляемых органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления [3]. 

На сегодняшний день значимость субъектов МСП подкрепляется нормативно-правовыми 

актами на федеральном уровне, в том числе созданием специальных программ развития дан-
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ного сектора экономики. В связи с этим возникает вопрос об оценки эффективности примене-

ния государственной поддержки в отношении МСП, что и является целью написания данной 

статьи. 

В едином реестре  субъектов МСП  на 2018 год зарегистрировано 6,1 млн. предприятий, 

создающие  рабочие места для 16 млн.человек [10]. 

Таблица 1 

Основные экономические показатели деятельности малых  и средних предприятий [9] 

Показатели 

Малые предприятия 
Средние 

предприя-

тия 

 

Удельный 

вес, % Всего 
Удельный 

вес, % 

В т.ч. мик-

ропредпри-

ятия 

Удельный 

вес, % 

Число предпри-

ятий, ед. 

2015 

2016 

 

 

2 222 372 

2 770 562 

 

 

99,1 

99,5 

 

 

1 990 003 

2 597 646 

 

 

89,5 

93,8 

 

 

19 278 

13 346 

 

 

0,9 

0,5 

Средняя чис-

ленность работ-

ников (без 

внеш. совме-

стителей), 

тыс.чел. 

2015 

2016 

 

 

 

 

 

 

10 377,6 

10 055,9 

 

 

 

 

 

 

83,6 

85,7 

 

 

 

 

 

 

4 197,9 

5 005,7 

 

 

 

 

 

 

40,4 

49,8 

 

 

 

 

 

 

2 036,6 

1 676,6 

 

 

 

 

 

 

16,4 

14,3 

Оборот пред-

приятий, 

млрд.руб. 

2015 

2016 

 

 

44 124,3 

38 877,0 

 

 

81,0 

83,7 

 

 

18 587,0 

20 138,8 

 

 

42,1 

51,8 

 

 

10 362,7 

7 590,4 

 

 

19,0 

16,3 

Инвестиции в 

основной капи-

тал, млрд.руб. 

2015 

2016 

 

 

 

937,1 

801,6 

 

 

 

69,5 

67,2 

 

 

 

433,1 

390,1 

 

 

 

 

46,2 

48,7 

 

 

 

411,1 

391,5 

 

 

 

 

30,5 

32,8 

 В последние годы наблюдается увеличение количества малых субъектов за счет роста 

числа микропредприятий на 24,7 %. Однако иная тенденция прослеживается в сокращении 

количества средних предприятий на 5932 ед.  (см.табл.1) [9]. Вместе с тем значения их хозяй-

ственного оборота и инвестиций в основной капитал уменьшаются. Причинами являются сло-

жившаяся нестабильная экономическая конъектура, снижение спроса на внутреннем рынке 

(рост потребительских в 2016 году – 5,4%) [6].  

На сегодняшний день данный сектор экономики не остается без внимания государствен-

ного и муниципального управления, в связи с этим был принят ряд значимых шагов в области 

государственной поддержке МСП. Распоряжением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 740-

р было создано ОАО «Агентство кредитных гарантий» («АКГ»), главной целью деятельности 

которого  является предоставление гарантийной поддержки субъектам МСП [1]. На ежегод-

ном послании Федеральному Собранию 4 декабря 2016 г. Президент РФ В.В. Путин выступил 

с предложением по внедрению надзорных каникул для малого предпринимательства, в част-

ности не изменять действующие налоговые условия, освободить от плановых проверок на 3 

года для добросовестно отработавших предыдущие 3 года представителей малого бизнеса. 
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Надзорные каникулы – современная опция, которая подразумевает временное освобождение 

от налоговых проверок, добросовестно отработавших в течение 3 лет представителей малого 

предпринимательства, а также возможность использования специального налогового режима. 

Данный нормативный акт начал действовать с 1 января 2016 года и продолжит свою ра-

боту в течение 3 последующих лет. Эффективное проведение данных мероприятий позволит 

обеспечить устойчивое развитие экономической и социальной стабильности, так как  рассмат-

риваемый сектор экономики выступает своего рода резервом для ее нормального функциони-

рования. Дополнительное стимулирование МСП в качестве  налоговых льгот по налогам, ко-

торые поступают  в региональный бюджет, получили субъекты  Российской Федерации [4]. 

Таким образом, у представителей малого и среднего бизнеса появляется возможность исполь-

зования специальных налоговых режим: упрощенная система налогообложения (УСН), си-

стема налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для  определенных видов 

деятельности (ЕНВД), система налогообложения для сельско-хозяйственных производителей 

(ЕСХН), патентная система налогообложения (ПСН). Преимущество их состоит в том, что они 

обладают низкой налоговой нагрузкой – 50–70% в сравнении с общей системой налогообло-

жения, а также  упрощенный порядок ведения бухгалтерского учета [5]. 

Таблица 2 

Поступление налоговых выплат МСП, подлежащих уплате в консолидированный 

бюджет РФ, тыс.руб.[10]  

Налоговый 

спецрежим 
2015 год 2016 год 

Темп прироста 

к предыдущему 

году,% 

2017 год 

Темп прироста 

к предыдущему 

году,% 

ЕНВД 76 630 841 78 507 436 2,4 74 327 290 (5,3) 

ЕСХН 4 712 899 7 430 601 57,7 11 437 799 53,9 

УСН 229 316 372 254 163 775 10,8 287 067 798 12,9 

ПСН 3 432 584 5 285 177 54,0 7 558 864 43,0 

 

Анализируя исследуемый период, можно сделать вывод о том, что наибольшие суммы 

отчислений приходятся на УСН, причем рост отчислений по данному спецрежиму с каждым 

годом увеличивается в среднем на 11,85 % (см.табл.2). Также стабильным темпом роста ха-

рактеризуется отчисления по ЕСХН, так прирост по сравнению с предыдущим годом в 2017 г. 

составил 53,9%. Это объясняется тем, что самое большое число ИП и малых предприятий, 

получивших господдержку, работает в секторе сельского хозяйства, охоты и лесного хозяй-

ства: на этот сектор приходится около 51% всех получателей господдержки. Аграрные малые 

предприятия также лучше других информированы о возможности получить господдержку. 

Активность аграриев можно объяснить тем, что малый бизнес в этой отрасли недополучал 

необходимое финансирование почти весь постсоветский период [5].  

Что касается  ЕНВД, то сроки его полной отмены постоянно меняются, что не дает воз-

можности МСП спланировать свою деятельность. В 2017 г. Правительство заявило о том, что 

ЕНВД будет действовать до 2021 г. В связи с чем, наблюдается сокращение поступлений  по 

указанному спецрежиму, так, например, в 2017г. на 5,3%. Это может быть связано с тем, что 

МСП, находившиеся на ЕНВД, выбирали патент или иной специальный режим. Отмена дан-

ного налогового режима вызвана введением с 2013г. патентной налоговой системы. В 2017г. 

сумма налоговых выплат по ПСН увеличилась 1,4 раза. 
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Рис.1. Динамика субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, в рамках госу-

дарственной поддержки, МСП в программе «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства», млрд. руб.[11] 

Финансовая поддержка малого бизнеса в 2018 году учитывает бюджетные ограничения 

(см.рис.1) [11]. Правительство планирует сохранить дефицит бюджета на уровне 3%, при этом 

в следующем году значительно увеличиваются расходы на социальную сферу. Вместе с тем, 

сокращение финансирования малого и среднего предпринимательства недопустимо. За десять 

лет работы Программа поддержки МСП не раз доказала свою эффективность. Взамен одному 

вложенному рублю в бюджет возвращается семь. Предприниматели многократно увеличи-

вают выручку, и соответственно, отчисляют больше налогов [7].  

Оценивая эффективность господдержки МСП, несопоставимо сравнивать размер выде-

ленных субсидий и выплаченных налоговых отчислений, так как для более полного анализа 

необходимо учитывать и другие показатели. Компании, получившие поддержку, являются бо-

лее прибыльными и менее закредитованными, а также приращивают основные средства на 

15,8 п.п. быстрее, нежели компании без поддержки. Вместе с тем, темпы прироста выручки 

компаний-участников на 5,7% выше. Совокупный эффект на российский бюджет от реализа-

ции Программы поддержки МСП составляет 153 млрд. руб. в год (на 1 руб. инвестиций 7 руб-

лей прироста). Эта сумма достигается за счет дополнительных налоговых поступлений от ро-

ста выручки самих МСП, обеспеченных поддержкой, а также мультипликативного роста эко-

номики в результате оказания поддержки МСП. Суммарный эффект на выручку МСП в рамках 

Программы составляет 859 млрд. руб. ежегодно, или 3% от общего оборота МСП. Эффект на 

ВВП оценивается в 607 млрд. руб. (на 1 руб. инвестиций приходится 27,6 руб. прироста), так 

за последние года наблюдается тенденция увеличения доли МСП в ВВП (см. рис.2). 

 
Рис. 2. Доля МСП в ВВП, % [8] 

Однако общий рост значений ключевых показателей деятельности субъектов МСП, со-

провождается снижением средней численности работников в расчете на 1 субъект МСП: для 

средних и малых предприятий его значение уменьшилось на 17,7 и 3,1% соответственно (см. 

табл.1). 

Рассматривая перспективы развития малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации, реализация Стратегии 2030 позволит увеличить долю МСП в валовом внут-

реннем продукте в два раза (с 20 до 40%), оборот малых и средних предприятий – в 2,5 раза, 
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производительность труда в этом секторе – в два раза и долю количества занятых в этой сфере 

в общей численности занятого населения – до 35% [11]. Также Министерством экономиче-

ского развития России разработаны новые правила предоставления субсидий, связанные с 

предпринимательским климатом, как упрощение регистрации новых компаний, снижение со-

вокупной налоговой ставки путем исключения движимого имущества из налогооблагаемой 

базы по налогу на имущество организаций [8]. 

Подводя итог, следует отметить важную роль МСП в экономике страны и регионов. По-

этому, несмотря на сложности экономической ситуации, вызванные экономическими санкци-

ями зарубежных стран, государство должно продолжать политику поддержки МСП, изыски-

вая новые возможности и стимулируя привлечение дополнительных, в том числе внебюджет-

ных источников финансирования, поскольку, как показали исследования, эффективность про-

граммы поддержки внушает оптимизм. 
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«НАЛОГ НА GOOGLE» ИЛИ ФИСКАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

КОММЕРЦИИ В РФ 

 

Аннотация. В статье рассмотрено фискальное регулирование интернет - торговли в 

РФ. В существующих условиях быстро развивающегося рынка электронной коммерции воз-

никает необходимость его регулирования, в том числе и в налоговом плане. Введение «налога 

на Google», регулирующего электронный бизнес способствует решению данных вопросов. 

Ключевые слова: Интернет, налог на добавленную стоимость, налогообложение, фис-

кальное регулирование, электронная коммерция, электронный рынок. 

 

Ivanova E.V., Nurpiisova M.A., Potselueva K.A. 

Financial University (Omsk) 

 

"TAX ON GOOGLE" OR FISCAL REGULATION OF ELECTRONIC COMMERCE 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract. The article considers the fiscal regulation of Internet commerce in the Russian Feder-

ation. In the existing conditions of the rapidly developing e-commerce market, there is a need to 

regulate it, including in the tax plan. The introduction of tax on Google, regulating e-business con-

tributes to the solution of these issues. 

Keywords: Internet, value added tax, taxation, fiscal regulation, e-commerce, e-market. 

 

В настоящее время количество пользователей интернета увеличивается стремительными 

темпами. По официальным данным, число подключенных к сети интернет пользователей в 

мире сегодня составляет чуть больше 4 миллиардов человек, из них 87 миллионов – россияне 

[9]. Уровень проникновения интернета в России в 2017 году вырос до 72,8 % (с 70,4 % в 2016 

году)  среди населения старше 16 лет [3]. Развитие «всемирной паутины» повлияло на все 

сферы общественной жизни граждан, включая предпринимательскую деятельность по реали-

зации товаров, работ и услуг, которая теперь может осуществляться с использованием интер-

нета. Активное использование электронных устройств, позволяющих покупать товары из лю-

бой точки мира, также способствовало росту электронной коммерции.  

Объем рынка электронной торговли в России за 1 полугодие 2017 года составил 498 млрд. 

рублей, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2016 года. По прогнозам Ассоциации 

компаний интернет – торговли (далее - АКИТ) к концу 2017 года объем рынка должен был 

достигнуть 1,15 трлн. рублей, что на четверть больше объема прошлого года (в 2016 году был 

достигнут уровень в 920 млрд. рублей) [2]. Быстрые темпы развития электронной торговли, 

несомненно, обуславливаются ее преимуществами перед традиционным форматом (сокраще-

ние издержек, благодаря отсутствию потребности в аренде торговой площади или в большом 

штате сотрудников; возможность неограниченного расширения рынка сбыта продукции и 

т.д.). Однако достижение таких высоких темпов связано и с существующими проблемами в 

стези финансового контроля, что обуславливает появление определенных требований к орга-

низации налогообложения электронного бизнеса. 

В связи с чем, когда налоговая система РФ столкнулась с фактом невыполнения начинающими 

предпринимателями своих обязанностей по уплате налогов - они полагают, что никому не 

должны, раз их бизнес ведется в интернете. Предпринимателям не следует упускать из внима-

ния тот факт, что интернет – это лишь способ взаимодействия продавца с покупателем, кото-

рый не отменяет обязанностей в налоговом плане, возникающих в результате сделок между 

ними. В сложившейся ситуации появляется необходимость рассмотрения таких вопросов, как 
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функционирование электронной коммерции в контексте ее участия в формировании налого-

вых поступлений, идущих в бюджет РФ, и определение эффективного фискального меха-

низма, регулирующего электронный бизнес. 

При рассмотрении вопросов фискального регулирования следует обратить внимание на 

то, что электронная коммерция – это реализация всех коммерческих процедур электронным 

способом, в то время как онлайн - торговля предполагает возможность проведения некоторых 

коммерческих операций без использования интернета (например, расчет между покупателем 

и продавцом производится лично при доставке и получении товара). Таким образом, онлайн - 

торговля может выступать в качестве дополнительного канала дистрибуции или же основной 

торговой площадки. 

За рубежом развитие электронного бизнеса находится на высоком уровне и не оставляет 

никаких сомнений в эффективности данного вида торговой площадки, практически все круп-

ные предприниматели вышли на просторы «всемирной паутины» и открыли собственные 

сайты [10]. Данная тенденция наблюдается и в России, множество крупных отечественных 

компаний довольно прочно обосновались на электронном рынке. Нежелание отставать от ре-

алий современного бизнеса вовлекло в систему электронной коммерции и более мелкие 

фирмы, которые пришли к выводу о том, что неиспользование интернет - торговли повлечет 

за собой утрату рыночных позиций.  

Основными стимулами развития электронного рынка, с точки зрения потребления, явля-

ются постоянный рост пользователей интернета, все более активное использование банков-

ских карт в повседневной жизни, а также усиление интереса покупателей к интернет-магази-

нам, что обуславливается их конкурентными преимуществами (широкий ассортимент това-

ров; экономия времени покупателя, так как покупки можно совершать, не выходя из дома, 

круглосуточно; конкурентные цены, за счет экономии на издержках) [10]. 

В России развитие интернета находится на достаточно высоком уровне. Согласно ежегод-

ному Посланию Президента Федеральному Собранию 2018 года, к 2024 году будет обеспечен 

практически повсеместный быстрый доступ в интернет, будет завершено строительство опто-

волоконных линий связи к большинству населенных пунктов с численностью жителей более 

250 человек. Учитывая это и принимая во внимание наличие на территории нашей страны 

труднодоступных районов, Россию можно назвать одной из перспективных площадок для 

формирования и развития прогрессивного рынка электронной коммерции. При этом прогрес-

сивность должна предполагать наличие эффективных рычагов регулирования, включая фис-

кальные. Ведь «в процессе формирования рыночной экономики Российской Федерации от-

дельное место занимает налоговая система. Используя большое количество экономических 

рычагов, среди которых важную роль играют налоги, государство способствует воздействию 

на рыночную экономику» [12, с.4]. 

В Налоговом Кодексе РФ для субъектов торговли, которые осуществляют свою деятель-

ность с помощью электронных ресурсов, предусмотрена общая и упрощенная системы нало-

гообложения. Выбор способа обложения зависит от таких факторов, как предельный доход за 

год, средняя численность работников, остаточная стоимость основных средств, участие дру-

гих организаций в уставном капитале.  

Упрощенная система налогообложения предполагает два варианта: либо налогообложе-

ние доходов (выручки) по ставке 6%, либо налогообложение доходов, уменьшенных на вели-

чину расходов, по ставке 15%. Первый вариант используют преимущественно сайты по ока-

занию услуг, имеющие небольшие расходы, или же предприниматели, которые не могут под-

твердить документально свои расходы. Второй вариант более характерен для предприятий, 

занимающихся реализацией товара.  

Такие специальные налоговые режимы, как единый налог на вмененный доход (далее – 

ЕНВД) и патентная система налогообложения для online бизнеса использовать нельзя. Это 

связано с тем, что согласно ст. 346.29 НК РФ физическим показателем для начисления налога 

является площадь торгового зала или торгового места. Ни сайт, ни склад, ни офис интернет - 

магазина не являются торговыми площадями. Соответственно, согласно письмам Минфина от 
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23.11.2006 №03-11-04/3/501 и от 28.12.2005 №03-11-02/86, интернет - торговля на систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход не переводится. Кроме того, в 

ст. 346.27 НК РФ указывается, что к розничной торговле (для ЕНВД) не относится продажа 

товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети. Данное определение роз-

ничной торговли используется и для патентной системы налогообложения.  

Если субъект налогообложения не может выполнить условия ограничений, то он обязан 

применять общую систему налогообложения (далее – ОСНО). В частности, если была превы-

шена сумма дохода, полученного за год (150 млн. рублей в 2017 году), среднее число сотруд-

ников составляет больше 100 человек, остаточная стоимость основных фондов превышает 100 

млн. рублей или в уставном капитале участвуют другие организации, то субъект должен пе-

рейти на ОСНО. При данной налоговой системе начисляются и уплачиваются в казну следу-

ющие налоги: налог на добавленную стоимость (18%), для организаций - налог на прибыль 

(20%), НДФЛ - для ИП (13%) и налог на имущество организаций.  

Стоит отметить, что указанные системы касаются только организаций, зарегистрирован-

ных в качестве налогоплательщиков РФ. 

Сегодня благодаря интернету в России без налогов и пошлин могут продавать товары и 

нерезиденты РФ, осуществляя тем самым демпинг цен и обеспечивая себе конкурентное пре-

имущество [5]. Это создает серьёзные препятствия для отечественной онлайн-торговли, что, в 

свою очередь, отражается на бюджетных сборах. За последние шесть лет объем трансгранич-

ной торговли увеличился в 15 раз, в 2016 году он составил 320 млрд. рублей. Согласно про-

гнозу специалистов из АКИТ к 2020 году доля трансграничной торговли бытовой техникой и 

электроникой достигнет 26% от их совокупного объёма продаж на российском рынке, одеж-

дой – 20%, обувью – 17% [8]. 

В связи с этим, для поддержки российских предприятий, функционирующих в интернет – 

пространстве, и формирования справедливой конкурентной среды, АКИТ была разработана и 

вынесена на рассмотрение Минпромторга «Стратегия развития электронной торговли на 2017-

2018 годы и на период до 2025 года». Если запланированные в документе мероприятия будут 

реализованы, то к 2019 году доля отечественных интернет - магазинов составит 80%, вместо 

71% 2015 года. Также планируется рост объема поступлений в бюджет от трансграничной тор-

говли до 60 млрд. рублей (с 80 млн. рублей) и увеличение количества зарегистрированных в 

РФ интернет-магазинов с 40 тыс. до 80 тыс. [2]. Данная стратегия в целом была одобрена Мин-

промторгом.  

Также АКИТ была разработана и вынесена на рассмотрение Правительства РФ техноло-

гия обложения налогом на добавленную стоимость (далее – НДС) товаров иностранных ин-

тернет - магазинов. Данная методика предполагает регистрацию в налоговых органах РФ за-

рубежных продавцов с последующим извещением о совершении сделки купли-продажи Поч-

той России Федеральной таможенной службы РФ и Федеральной налоговой службы РФ. По 

мнению АКИТ, взимание НДС с иностранных интернет - магазинов, реализующих свою про-

дукцию на территории РФ, поможет пополнить бюджет на 300 миллиардов рублей уже за пер-

вые три года действия. Также в 2018 году предполагается снижение порога беспошлинной 

торговли с 1000 до 500 евро в месяц, а в 2019 году - до 200 евро. По прогнозам экспертов, 

данное решение может увеличить сборы в бюджет на 20 миллиардов рублей ежегодно [8].  

Налоговым Кодексом РФ предусмотрен налоговый контроль, осуществляемый путем про-

ведения выездных и камеральных налоговых проверок, осуществления налогового монито-

ринга, получения пояснений от налогоплательщика, проверки данных учета и отчетности, 

осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода. Однако данные ме-

тоды бесполезны в отношении иностранных интернет - площадок. В таком случае, возникает 

вопрос: каким образом будут применяться меры воздействия к тем иностранным интернет 

площадкам, которые не будут регистрироваться в ФНС, и как налоговые органы будут взыс-

кивать налог с интернет магазина? Также не ясно сколько затрат будет нести государство на 

администрирование данного налога и не превысят ли они доходы. 
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В соответствии с п. 1 ст. 174.2 НК РФ с 1 января 2017 года в РФ происходит взимание 

«налога на Google» [1]. Уплачивать налог должны онлайн-магазины, которые оказывают 

услуги через информационно-телекоммуникационную сеть,  в том числе через интернет. Ино-

странные компании — поставщики электронных услуг обязаны платить налог на добавлен-

ную стоимость по ставке 18%.  Для этого они должны встать на налоговый учет. Также в НК 

РФ оговорено, что местом реализации признается территория Российской Федерации. Местом 

реализации работ (услуг) считается Российская Федерация, если (должно выполняться хотя 

бы одно из условий): 

- место жительства покупателя – Российская Федерация; 

- банк или оператор электронных денежных средств, через которого оплачиваются услуги, 

Российская Федерация; 

- IP-адрес покупателя зарегистрирован в Российской Федерации; 

- номер телефона покупателя имеет международный код (+7) [6]. 

Появляются вопросы, касающиеся определения интернет-магазином местонахождения 

покупателя. IP-адрес покупателя не имеет точного ответа – прокси-сервер дает возможность 

по выбору покупателя пропускать трафик через другую страну и именно данный адрес увидит 

продавец электронных услуг. Из-за того, что многие интернет-покупки проходят через элек-

тронные кошельки, то установить нахождение банка или оператора электронных средств 

весьма сложно, учитывая тот, факт, что при покупках в зарубежных магазинах указание теле-

фонного номера покупателя не является обязательным условием. 

«Налог на Google» не является отечественным изобретением. Аналогичные налоговые 

правила сегодня действуют в Австралии, странах ЕС, Японии, Корее и Новой Зеландии,  а с 

2020 вводится и в Сингапуре. 

Глава Федеральной налоговой службы РФ (далее - ФНС) Михаил Мишустин в ходе рас-

ширенной коллегии службы заявил, что отчисления иностранных компаний в российский 

бюджет по «налогу на Google» в 2017 году составили 9,4 млрд. рублей. По его данным в про-

шлом году на налоговый учет добровольно встали 143 крупнейшие иностранные организации. 

В числе этих компаний Apple, Google, Amazon и Alibaba Group [4]. Однако, стоит отметить, 

что НДС, как и любой другой косвенный налог, ложится бременем не на производителя, а на 

потребителя. Следовательно,  поступившие в казну дополнительные 9,4 млрд. рублей — это 

средства полученные государством от российских потребителей софта и услуг, предоставлен-

ных иностранными компаниями.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что проблема регулирования быстро раз-

вивающегося рынка электронной коммерции на сегодняшний день является актуальной. Раз-

личные страны подходят к решению данной проблемы по-разному. Так, в США и Канаде вве-

ден мораторий на введение налогообложение субъектов электронной торговли. Компании, за-

нимающиеся продажей товаров через интернет, отнесены к льготной категории. В Бельгии 

предлагают взимать налог за объем переданной информации по интернет-трафику. В Герма-

нии - взыскивать разовый платеж (налог на использование сети). Афганистан, Иран, Китай, 

Куба проводят только информационный контроль, не экономический. Налогообложение элек-

тронного бизнеса – это эффективный способ пополнения бюджета и каждой стране невыгодно 

упускать такую возможность. Так, на долю налогов в промышленно развитых странах «при-

ходится до 90% всех поступлений в бюджеты» [11, с. 6]. Законодательная база данной сферы 

еще только формируется. Для регулирования электронного рынка необходимо использовать 

комплексный подход, учитывать интересы всех заинтересованных сторон. Только в этом слу-

чае будет выработана эффективная система налогообложения электронной коммерции. 
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Одним из приоритетных направлений налоговой политики государства является модерни-

зация налогового администрирования как источника поступлений в бюджетную систему. Су-

ществует необходимость комплексного усовершенствования деятельности налоговых органов 

и  оптимизации работы с налогоплательщиками, а также обеспечения им высококачественного 

обслуживания [1]. 

Для повышения эффективности и результативности процессов налогового администриро-

вания ФНС России определяет применение инновационных технологий. Новой ступенью к 

совершенствованию послужило введение в эксплуатацию автоматизированной информацион-

ной системы (АИС «Налог-3»), представляющей собой единую информационную систему 

ФНС России, которая обеспечивает автоматизацию деятельности ФНС России по всем выпол-

няемым функциям, в том числе прием, обработку, предоставление данных и анализ информа-

ции, формирование информационных ресурсов налоговых органов, статистических данных, 

сведений, необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих решений в 

сфере полномочий ФНС России и предоставления информации внешним потребителям (нало-

гоплательщикам, государственным и муниципальным органам власти) [4]. 

В настоящее время электронные государственные услуги стали частью современной 

жизни каждого гражданина. Степень развития данных услуг, главным образом, зависит от об-

щей макроэкономической ситуации в стране. Сравнительно недавно использование государ-

ственных услуг в электронном виде не пользовалось спросом и было воспринято обществом с 

недоверием и непониманием сейчас же ситуация значительно улучшилась. В 2017 году Реги-

ональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) провела опрос 

среди граждан и выяснила, насколько жители России довольны сервисами предоставления 

государственных услуг в электронном виде данная информация представлена на рисунке 1 [3]. 

 

 
Рис. 1. Использование электронных госуслуг и сферы 

 

В целом об использовании онлайн-госуслуг (через сайт и приложение) сообщили 90 % 

опрошенных. Также мы можем заметить, что использование услуг в области налогообложения 

активно пользуется спросом по сравнению с другими сферами. 

Существенные изменения в последнее время происходят и в нормативно – правовой базе 

налогового администрирования, например, некоторые из них: предоставление инвестицион-

ного налогового кредита, консолидированные группы налогоплательщиков, взаимозависимые 

лица при трансфертном ценообразовании, новая концепция планирования выездных проверок 

и т.д. Данные изменения требуют доработки информационных систем всех уровней налоговой 

службы, включая организацию многочисленных механизмов обмена информацией. В связи с 

тем, что технологическая инфраструктура и существующие информационные системы не со-

ответствуют новым требованиям налогового администрирования, могут возникнуть такие 

риски как: риски потери, искажения или дублирования информации персональных данных или 

налоговой тайны.  
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Формирование комфортных и удобных условий для налогоплательщиков во время взаи-

модействия их с налоговыми органами при процессе исчисления и уплаты налоговых плате-

жей является одним из направлений развития налоговой культуры на современном этапе. Рос-

сийская федеральная налоговая служба – это сервисная служба, которая, прежде всего, ориен-

тирована  на работу с клиентами. В действительности это больше похоже на цель, чем на ре-

альность. Проведенная работа в этой области дает результаты и уже заметен прогресс в уста-

новлении контактов с налогоплательщиками, а также в улучшении администрирования. Дан-

ному прогрессу способствовали, в первую очередь, внедренные новые электронные сервисы. 

Формируются также информационные системы, например, база разъяснений ФНС, находяща-

яся в открытом доступе, Федеральная информационная адресная система (ФИАС), которая со-

держит достоверную  единообразную адресную информацию по территории РФ для органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц.  

В процессе формирования рыночной экономики Российской Федерации отдельное место 

занимает налоговая система. Используя большое количество экономических рычагов, среди 

которых важную роль играют налоги, государство способствует воздействию на рыночную 

экономику [6]. Так на долю налогов в промышленно развитых странах «приходится до 90% 

всех поступлений в бюджеты» [5]. 

В сентябре 2017 года на Московском финансовом форуме глава ФНС Михаил Мишустин 

рассказал, как ФНС России повысило собираемость налогов за счет информационных техно-

логий. Новая версия автоматизированной системы контроля за уплатой НДС (АСК НДС-2) 

позволила ежегодно наращивать сборы НДС в течение 4-х лет, за счет продвинутой аналитики 

и базе больших данных, а также она позволила в режиме реального времени отслеживать це-

почки уплаты данного налога и выявлять в них разрывы. Так, за первое полугодие 2017 года 

сборы НДС выросли на 16% и составили 1,83 млрд. руб.  по отношению к  первому полугодию 

2016 года (1,53 млрд. руб.).  В базу больших данных входят данные, которые подлежат обра-

ботке (декларации, счета – фактуры, сведения от Росреестра и т.д.),   ФНС России (инспекции 

субъектов, сотрудники и т.д.) и результаты обработки (уведомления на уплату имущественных 

налогов, регистрационные действия и т.д.). 

Внедрение технологий Big Data позволяет налоговым органам получать больше пользы от 

уже имеющихся данных, бороться с уклонением от уплаты налогов и мошенничеством и об-

легчает жизнь налогоплательщиков. Big Data (большие данные) – это огромный объем струк-

турированных или неструктурированных данных из разных источников и в разных форматах 

(текст, звук, видео, фото, данные из социальных сетей, геоданные и т.д.). Эти данные можно 

использовать как государственным органам, так и предприятиям для создания продуктов, иде-

ально подходящих потребителям. К тому же, так как Big Data подразумевает повторное ис-

пользование уже имеющихся данных, то такой способ получения информации можно считать 

относительно недорогим. Если раньше для этого приходилось использовать информацию о 

прошедших событиях и проводить длительный анализ, то с помощью Big Data оценка рисков 

может осуществляться автоматически в режиме реального времени с помощью всей поступа-

ющей информации, которая может повлиять на ситуацию. Также и налоговые администрации 

могут использовать постоянно получаемые данные для улучшения своей деятельности и луч-

шей связи с налогоплательщиками. 

Использование технологий Big Data повышает прозрачность налоговых процессов. А сов-

местно с технологией Блокчейн появляется возможность отслеживать крупные транзакции с 

большим НДС, возвраты налогов и трансграничные сделки. 

Big Data помогает налоговым органам лучше понимать поведение населения и дает виде-

ние, где возможно мошенничество и развивается теневая экономика, а где, наоборот, добро-

совестные налогоплательщики и нет нарушений. То есть можно направить ресурсы туда, где 

они точно необходимы. Таким образом, большие данные способствуют риск -ориентирован-

ному подходу. Big Data может помочь налоговым органам в изучении и понимании деятель-

ности и поведении налогоплательщика с помощью: 

 Хранения оригинальной, неизмененной информации; 
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 Мультианализа всей деятельности налогоплательщиков; 

 Выявления и отслеживания изменений в деятельности налогоплательщика, позволяю-

щее налоговым органам более эффективно и своевременно реагировать; 

 Поддержки целостного государственного управления и контроля соблюдения законов 
путем обмена мнениями и информацией между ведомствами; 

 Проведения прогнозов. 

Также в России развиваются и онлайн – кассы, как средство для прогнозирования товар-

ных потоков. В 2017 году было зарегистрировано 1,28 млн. онлайн - касс, более того Феде-
ральный Закон № 54 – ФЗ предусматривает переход организаций и ИП на специальных нало-

говых режимах на онлайн – кассы, за исключением организаций занимающихся ремонтом 

обуви, сдачей жилья в аренду, религиозные организации и другие. Благодаря данной техноло-

гии исключается возможность серых схем, финансовые операции становятся более «прозрач-

ными», что позволяет отслеживать соответствие материальных и финансовых потоков. Для 

предпринимателя данная касса сокращает число проверок и визитов со стороны налоговых 

органов, а также избавляет от каждодневной рутины подсчета товарных остатков, среднего 

чека и выручки, помогает анализировать продажи, и, следовательно, оптимально вести бух-

галтерию и снижать затраты. Для ускорения перехода ИП  на ЕНВД и ПНС на онлайн – кассы, 

закон предусматривает налоговый вычет в период регистрации данными предпринимателями 

своих онлайн - касс с 01.02.2017 – 01.07.2019. 

Следует заметить, что создание и развитие онлайн - кабинетов налогоплательщиков, в ка-

кой- то степени облегчило работу налоговых органов. В нем плательщик может получить све-

дения о его персональных данных, о налоговых ставках, льготах, налоговых уведомлениях, а 

также оплатить налог онлайн. Число пользователей личного кабинета налогоплательщика для 

физических лиц заметно возросло в 2017 году и составило свыше 25 млн. человек, тогда как 

еще в 2016 число пользователей составляло еще 17,8 млн.  

ИТ - бюджет ФНС на 2017 год увеличился на 68,4% и составил 17,66 млрд. руб. по срав-

нению с 2016 годом (10,49 млрд. руб.). Наиболее крупные статьи расходов в ИТ – бюджете в 

2017 представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Статьи расходов ИТ - бюджета ФНС 2017г. 

 

Глава Налоговой службы также подчеркнул, что необходимо проанализировать, какие 

преимущества для администрирования могут дать те или иные цифровые технологии. Не-

сколько современных технологий блокчейн, большие данные, искусственный интеллект – не 

просто модные слова. Это технологии, которые по-другому развернут отношения государства 

со своими гражданами. На сегодняшний день у Федеральной налоговой службы есть необхо-

димый опыт и инфраструктура, чтобы стать удобным провайдером доверия между налогопла-

тельщиком и государством [2]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что функционирование налоговых орга-

нов без применения передовых информационных технологий в настоящее время практически 

невозможно. Использование новых технологий за последние годы значительно увеличилось, 
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что поспособствовало усовершенствованию деятельности налоговых органов и, вследствие 

этого более оптимизировалась работа непосредственно с налогоплательщиками, а также внед-

рение различных программно-информационных комплексов и технологий повысили эффек-

тивность всей налоговой системы. Инновационные технологии позволили укомплектовать 

большой объем информации в одну комплексную систему, снизили значительные затраты на 

реализацию различных процессов, сэкономили время как налоговых органом, так и налого-

плательщиков и т.д.  
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Опыт экономически развитых стран показывает, что победителем в конкурентной борьбе 

оказывается тот, кто строит свою деятельность преимущественно на основе инновационного 

подхода и главной целью стратегического плана ставит разработку новых товаров и услуг. 

Внедрение инноваций все больше рассматривается как единственный способ повышения 

конкурентоспособности производимых товаров, поддержания высоких темпов развития и 

уровня доходности. Поэтому предприятия, преодолевая экономические трудности, начали 

своими силами вести разработки в области продуктовых и технологических инноваций. 

Актуальность осуществления технологических разработок обусловлена двумя группами 

изменений в среде функционирования предприятия, имеющих отечественную и 

международную природу. Иными словами, на предприятия оказывает давление внешний и 

внутренний рынок. Это давление выражается в изменении поведения потребителей; развитии 

рынков товаров и услуг и, как следствие, усилении конкуренции; общемировом развитии 

новых разнохарактерных технологий; глобализации спроса и предложения [1]. Во всем мире 

инновации сегодня — это не прихоть, а необходимость выживания, сохранения 

конкурентоспособности и дальнейшего процветания. 

На данный момент в стране наиболее инновационные отрасли – это оборонная 

промышленность и космос. Эти отрасли активно разрабатываются, и имеют большой 

потенциал в своем развитии. Перспективными же отраслями являются сельское хозяйство, 

медицина, IT-технологии и строительство [2]. Именно развитие этих отраслей улучшит 

уровень жизни в Российской Федерации. 

В городе Омске инновационное развитие происходит в отраслях промышленности, в 

сфере транспорта, в сельском хозяйстве, в жилищно-коммунальном комплексе, в сфере 

телекоммуникаций, в сфере услуг, в ресурсосбережении и экологии. Промышленные 

предприятия региона в непрерывном режиме разрабатывают передовые технологии, 

востребованные для производства. 

Можно отметить что в 2017 году реализовываются  инвестиционные проекты и проекты 

модернизации на 8 предприятиях. 

ПО «Полет» — филиал ФГУП «Государственный космический научно-производственный 

центр имени М.В. Хруничева», одно из крупнейших промышленных предприятий России, 

которое специализируется на выпуске ракетно-космической и авиационной техники, 

уникальной продукции для нефтедобывающего комплекса, а также энергосберегающего 

оборудования. Коллектив ПО «Полет» реализует федеральную целевую программу «Развитие 

оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы», а также инвестиционный 

проект «Реконструкция и техническое перевооружение для серийного изготовления РН 

«Ангара». Объем инновационной продукции предприятия, произведенной за 9 месяцев 2016 

года, приблизился к 350 млн. рублей. 

ООО «Омсктехуглерод» планирует расширить ассортиментный ряд за счет производства 

новых марок технического углерода. Также на этом предприятии   не так давно были 

установлены фильтры, улавливающие пары углеводородов, которые исключают вредные 

выбросы в атмосферу. 

Филиал «Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова» ФГУП 

«Салют» выпускает узлы и агрегаты для Су-34, Ил-96, а также других самолетов компании 

«Сухой» и корпорации «МиГ», ведутся разработки технологии обработки сложных 

поверхностей, лазерной резки и плазменного напыления для изготовления деталей двигателей.  

ОАО «Омское моторостроительное конструкторское бюро» специализируется на 

разработке, производстве и ремонте малоразмерных газотурбинных двигателей гражданского 

применения, а также наземных энергоузлов, турбостартеров и другого оборудования. 

Специалисты ОАО «Омское моторостроительное конструкторское бюро» работают над 

увеличением объемов производства, связанных с поэтапной реализацией программы 

модернизации производственной базы. За последние 5 лет на предприятии создано свыше 200 
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рабочих мест. Рост объемов производства в 2017 году планируется довести до 123 % от уровня 

2016 года. 

ПАО «Сатурн» — ведущее предприятие оборонно-промышленного комплекса, 

производящее бортовую и наземную радиоэлектронную аппаратуру для систем управления 

ракет комплексов ПВО. Создается технология изготовления корпусных деталей для 

спецтехники технологии вакуумного напыления слоев при производстве приборов 

микроэлектроники. 

ООО «Научно-производственное предприятие «Метромед» занимается разработкой и 

производством новых медицинских аппаратов, использующих энергию низкочастотного 

ультразвука, лазерного излучения, электрического и магнитного полей, высокоактивных 

химических групп веществ (озон). 

АО «Центральное конструкторское бюро автоматики» специализируется на разработке, 

производстве и модернизации станций предупреждения экипажа летательного аппарата об 

облучении, пассивных радиолокационных систем целеуказания, головок самонаведения для 

ряда ракет, автоматических систем управления технологическими процессами. 

Это лишь малая доля инновационных разработок в Омске [3]. Тема инноваций очень 

обширна и при умелом использовании может принести большую выгоду для предприятий и 

огромную пользу обществу.   

Важный аспект деятельности предприятий – это инвестиционные вложения.  

Привлекательней и быстро окупаемый проект может принести прибыль, даже без 

использования собственных средств разработчика. Самое главное правильно разработать 

проект, чтобы он имел окупаемость не более 2 лет. Такая быстрая отдача от бизнеса, при 

правильной подаче, может привлечь к проекту инвесторов. То есть тех людей, что вложат в 

его реализацию свои деньги. 

На данный момент наиболее выгодные вложения, можно произвести в инновационные 

предприятия. Многие разработчики являются хранителями проектов, что могут при 

реализации принести миллионы. Но, к сожалению, ситуация в стране такова, что большинство 

идей не находят   свой путь к реализации. Чаще всего это происходит из-за недостатка 

денежных средств. 

По всей стране происходит агитация новых предпринимателей. Государство, 

политические партии, частные предприятия создают конкурсы, тендеры и другие мероприятия 

для привлечения новых людей и их инноваций в предпринимательскую жизнь страны.  

Инвестиционные вложения в инновационные технологии — это риск для 

предпринимателя. Но в наше время нужно подвергаться испытаниям, ведь никогда не 

известно, что именно «выстрелит» на рынке. Это вложение может как прогореть, так и 

принести хорошую прибыль. Для того снизить риски инвестора нужно тщательно разработать 

инновацию, проанализировать рынок сбыта и задать себе один самый важный вопрос: «А 

нужно ли это покупателю?», так как без заинтересованности со стороны потребителя проект 

точно прогорит. 

Также инновационный проект может быть краткосрочным, во многом это может зависеть 

от моды. То есть иметь очень короткий жизненный цикл, и вкладывать в него инвестиции, 

рассчитанные на долгосрочную    перспективу глупо и расточительно. Очень яркий пример 

такого проекта можно было увидеть весной-летом 2017 года. Спиненнеры появились на 

Российском рынке в середине марта, они были очень популярны у молодежи. Но их 

жизненный цикл был короток, уже в августе 2017 года был выявлен спад активности продаж, 

а в сентябре спиннер полностью вышел из моды, и их производство остановилось.  

Этот пример показывает, что инвестиционные вложения были бы оправданы только в 

начале производства в апреле, мае, а после уже не выгодно.  Но на таких ранних стадиях не 

известно принесет ли идея прибыль, хозяин идеи вложил в спиннер свои денежные средства и 

не прогадал. 
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Анализируя все вышеперечисленное можно сделать вывод: инвестиционные вложения в 

инновации – рисковое занятие, но, если выбрать проект с умом, выяснить все его плюсы и 

минусы, денежные затраты окупятся в десятки раз.  

На данный момент в городе Омске существуют несколько перспективных для инвестиций 

предприятий. Например, ООО "Газпром" был выдвинут проект по благоустройству второй 

части улицы Ленина от Юбилейного моста до Ленинградской площади. Они инвестировали в 

этот проект около 1 000 млн. рублей. Это проект позволит улучшить инфраструктуру города 

Омска, разгрузить главные улицы с помощью расширения дороги. ООО «Газпром» улучшило 

свой имидж, подняла репутацию среди жителей города Омска. 

Так же яркий пример инвестиционных вложений в инновации можно увидеть у ООО 

"Агроцентр "Макошь», они внесли идею создания строительства агрологистического центра 

для хранения, переработки, упаковки овощей и фруктов. 

Площадь застройки – 14500  кв. м. основное здание, 1500 м кв. торговый комплекс, 1500 

кв. м., вспомогательные цеха (аккумуляторный, тара ремонтный, склад инвентаря и т.д.) в 

Омском муниципальном районе Омской области. В данном центре будут использоваться 

новейшие технологии обработки продуктов, передовые разработки в улучшении условий 

хранения сырья. Этот агрологистический цент позволит снизить цены на продукты, поможет 

получить потребителю только самые качествен овощи и фрукты. 

ОАО "Омский бекон" собирается производить полную структурную модернизацию 

производства за счет строительства новых высокотехнологичных свиноводческих объектов с 

увеличением объемов производства до 72 тыс. тонн мяса в живом весе в Омском 

муниципальном районе Омской области. В модернизацию ОАО «Омский бекон» вложит 

около 14 000 млн. рублей. Данный проект позволит увеличить объем производства мяса, при 

это, не теряя качества продукта. Этот инвестиционный проект основывается на 

инновационной технологии производства мяса.  

ООО "Бородино» ввело проект по вводу второй линии по выращиванию осетровых пород 

в системе рециркуляции при использовании нового приспособления для оплодотворения 

икры, что позволит сократить потери икры. В этой инновации можно увидеть широкий 

простор для инвестиций. Она направлена на рост объёма продукта, что ведут к неминуемому 

росту прибыли. 

Одним из важнейших инвестиционных проектов, являющееся инновацией использует в 

своем проекте ООО «НЭО Омск». Этот проект - создание современной вертикально 

интегрированной системы обращения с ТКО в Омской области. Его суть состоит в том, что 

производится модернизация существующего и строительство нового полигонов ТКО, 

модернизация системы вывоза ТКО в Омске и Омском районе, строительство 

мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов. Этот проект очень поможет 

экологии города Омску. 

Все вышеперечисленные проекты являются инвестиционными реально действующими 

проектами. В их основе лежат инновационные идеи, технологии. В эти проекты вложены 

деньги и силы, и они окупается своим инвесторам. Так что можно сделать выводы что 

инвестиции и инновации хорош сочетаются в жизни предприятия.  
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РОЛЬ  ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается тема анализа финансового состояния предпри-

ятия, указываются факторы, которые влияют на финансово-экономическое положение 

предприятия  и  рассматривается методика проведения финансового анализа предприятия в 

целом. Целью данной статьи является обоснование необходимости проведения финансового 

анализа предприятия, его положительные аспекты. Также приводятся разные определения 

понятия финансового состояния предприятия. Выделяется содержание финансового ана-

лиза, его структура и методы. Поднимается вопрос о том, как  улучшить финансовое поло-

жение и к чему это приведет в дальнейшем.  

Ключевые слова. Финансовое состояние, коэффициенты, анализ, предприятие, плате-

жеспособность, финансовая устойчивость, эффективность, ликвидность. 
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THE ROLE OF FINANCIAL ANALYSIS IN ENTERPRISE ACTIVITIES 

 

Abstract. The article discusses the topic of the analysis of the financial condition of the enter-

prise, identifies the factors that affect the financial and economic situation of the enterprise and dis-

cusses the methodology of the financial analysis of the enterprise as a whole. The purpose of this 

article is to substantiate the need for financial analysis of the enterprise, its positive aspects. Different 

definitions of the concept of the financial condition of the enterprise are also given. The content of 

financial analysis, its structure and methods are highlighted. The question of how to improve the 

financial situation and what it will lead to in the future is raised. 

Keywords: Financial condition, coefficients, analysis, enterprise, solvency, financial stability, 

efficiency, liquidity. 

 

Финансовое состояние является  важной характеристикой степени эффективности прове-

дения экономической деятельности предприятия, поэтому нужно и важно понимать значение 

и правильно оценивать финансовое состояние предприятия. В этой статье будут рассмотрены 

такие вопросы как: сущность и значение финансового состояния предприятия и почему так 

важно поддерживать его в нормальном состоянии. Рассмотрим одно из определений финансо-

вого состояния предприятия. Финансовое состояние предприятия - это категория, которая  по-

казывает состояние капитала в процессе его кругооборота в определенный момент времени, 

также оценивает как предприятие может само развиваться и само себя финансировать[4, с. 26]. 

Рассмотрим еще одно определение: финансовое состояние предприятия - это возможность 

предприятия финансировать свою деятельность самостоятельно.  При этом характеристиками 

здесь  являются такие финансовые ресурсы  как: показатель обеспеченности финансовыми ре-

сурсами и целесообразностью их размещения, а также эффективность использования.   Также 

важными моментами будут являться  финансовые отношения с другими физическими лицами 

и юридическими  лицами [1, с. 216]. Разные авторы дают разные определения понятию «фи-

нансовый анализ» (таблица 1). 

Таблица 1 

Группировка подходов на определение термина «финансовый анализ» 

 

Автор Понятие  Источник 
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Е.Ф. Никитская Совокупность аналитических про-

цедур, основанных на использова-

нии общедоступной информации 

финансового характера и предна-

значенных для оценки состояния и 

эффективности использования эко-

номического потенциала фирмы, а 

также принятия управленческих ре-

шений, направленных на оптимиза-

цию хозяйственной деятельности. 

Электронный ресурс  

[http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/

20070821.pdf] 

И.Т. Балабанов Использования финансовых ресур-

сов и капитала, выполнения обяза-

тельств перед государством и дру-

гими хозяйствующими субъектами. 

Электронный ресурс  

[http://megapredmet.ru/1-55703.html] 

Г.В. Савицкая Экономическая категория, которая 

отображает состояние капитала в 

процессе его кругооборота и спо-

собность субъекта к саморазвитию 

на фиксированный момент времени. 

Электронный ресурс  

[https://moluch.ru/archive/60/8847/] 

А.Д. Шеремет Финансовое состояние предприятия 

выражается в соотношении струк-

тур его активов и пассивов, т. е. 

средств предприятия и их источни-

ков 

Электронный ресурс  

[https://cyberleninka.ru/article/n/podho

dy-k-izucheniyu-finansovogo-

sostoyaniya-predpriyatiya] 

А.М. Фридман  Составная часть общего финансо-

вого анализа, которая включает рас-

чет различных показателей хозяй-

ственной деятельности организа-

ции, в том числе рентабельности, 

показателей финансовой устойчи-

вости. 

Электронный ресурс  

[http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/406

98/1/978-5-7996-1614-4_2016.pdf] 

 

Финансовое состояние устанавливает потенциал предприятия: преимущество с конкурен-

тами и определение уровня гарантии экономических интересов. Это играет большую роль 

в вопросах делового сотрудничества. Стоит отметить, что состояние устанавливается умением 

эффективно управлять  своими финансовыми ресурсами.  

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. Устойчивое 

состояние предприятия получается непрерывно, в процессе всей производственной деятель-

ности предприятия, также характеризуется способностью предприятия вовремя делать пла-

тежи и в случае чего, достойно переносить наступление непредвиденных обстоятельств. 

Также финансово-устойчивое предприятие не вступает в конфликт с обществом и вовремя 

уплачивает все отчисления: сборы, пошлины, налоги, взносы в фонды,  заработную плату  

и дивиденды акционерам [8, с. 53].  

Для того, чтобы в полной мере обеспечить то самое устойчивое финансовое положение, 

предприятию нужно обладать гибкой структурой капитала и научиться организовывать весь 

процесс движения капитала и основных средств в такой степени, чтобы получить возможность 

постоянного превышения доходов над расходами с целью повышения платежеспособности и 

чтобы создать условия для саморазвития.  

Также следует выделить содержание анализа финансового состояния. Целью  данного ана-

лиза  является оценка финансового состояния и определение всех возможностей повышения 

эффективности работы. Анализ финансового состояния предприятия помогает оценить состо-



 

85 

яние предприятия в данный момент времени, найти источники формирования средств, оце-

нить возможные темпы развития предприятия и сделать прогноз дальнейшего положения 

предприятия. [6,  с. 211]  

Анализ финансового состояния предприятия включает в себя такие блоки как:  

-  оценка финансового состояния и его изменение за  конкретный период; 

 - проведение анализа финансовой устойчивости предприятия; 

 - расчет и анализ разных финансовых коэффициентов.  

Оценка финансовой устойчивости предусматривает расчет абсолютных и относительных 

величин финансовой устойчивости, платежеспособности и  ликвидности предприятия. Потом 

рассчитывается оценка кредитоспособности заемщика и далее она анализируется. Анализ де-

нежных потоков предприятия предусматривает планирование  будущих денежных потоков 

предприятия. На этом этапе находятся причины нехватки или избытка денежных средств пред-

приятия, определяются источники поступления и направления расходов средств с целью про-

контролировать  текущую платежеспособностью и ликвидностью предприятия [4, с. 31].  

Анализ деловой активности и рыночной активности предприятия показывает эффектив-

ность использования предприятием своих оборотных средств и степень активности предпри-

ятия на рынке [1, с. 312]. Здесь рассчитывается длительность оборота оборотных средств, ана-

лизируется структура оборотных средств, их доля в общей сумме активов предприятия, опре-

деляется рентабельность оборотных активов, а также анализируются параметры  ценных бу-

маг предприятия. На этом этапе формируются выводы относительно инвестиций для предпри-

ятия.  

Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия предусматривает анализ 

структуры и динамики финансовых результатов предприятия, анализ бухгалтерской прибыли, 

анализ прибыли от продажи продукции, операционный анализ прибыли и анализ рентабель-

ности деятельности предприятия [3, с. 11].  

В анализе используют финансовые коэффициенты, которые находят динамику показате-

лей и  пределы допустимых значений. Коэффициенты на основе критериев дают качественную 

оценку финансовому состоянию предприятия, в основном на основе балльных оценок.  

 Итоговый расчет оценки финансового состояния предприятия происходит методом 

балльных оценок, потому что данный метод рассматривает все факторы и предусматривает 

всесторонний подход к оценке финансового состояния предприятия [7, с. 15]. Полученная ито-

говая оценка  имеет огромное значение для  партнеров и инвесторов предприятия. Но рынок 

на современном этапе характеризуется высокой динамичностью появления и исчезновения 

экономических интересов его участников из-за неопределенности внешней среды, поэтому 

необходимо иметь представление о предприятии в будущем периоде. Именно для проведения 

прогноза в основном пользуются способом интегральных оценок, потому что этот  метод учи-

тывает все связи между показателями и  может  проследить  динамику и выявить разного рода 

отклонения [3, с. 17].  

Можно сделать вывод о том, что в ходе рассмотрения были представлены наиболее важ-

ные теоретические вопросы, которые касаются  финансового состояния предприятия, они раз-

решат в полной мере оценить степень важности проведения мероприятий по оценке и анализу 

финансового состояния предприятия в условиях неопределенности, потому что результаты 

анализа позволяют найти наиболее слабые места предприятия, которые требуют введения 

дальнейших мер, чтобы их устранить [7,  с.  25].   
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В современных условиях под влиянием глобализации и информатизации общества появи-

лось новое научное направление исследований – поведенческая экономика, под которой по-

нимается синтез психологии и экономики.  

Поведенческая экономика изучает влияние социальных, когнитивных и эмоциональных 

факторов на принятие экономических решений отдельными лицами и учреждениями и послед-

ствия этого влияния на рыночные переменные (цены, прибыль, размещение ресурсов).  

Поведенческая экономика рассматривает границы рациональности экономических аген-

тов, процесс принятия решений и моделирование поведения людей [1].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Изучение проблем рынка ценных бумаг основано на психологических аспектах. Анализ 

поведения человека на фондовом рынке объясняет реальное влияние экономических факторов 

на его жизнедеятельность с учетом личностных характеристик. Данный подход имеет практи-

ческое значение для современных участников рынка ценных бумаг, выявляя психологические 

особенности личностей, которые могут способствовать получению прибыли организации или 

привести к убыткам. 

При осуществлении деятельности с финансами необходимо учитывать психологический 

фактор, так как подобная деятельность связана с большим риском и значительной неопреде-

ленностью. Важность исследования финансовой деятельности с позиции психологии обуслов-

лена практическими потребностями, такими как прогнозирование колебаний курсов валют и 

котировок. Это связано с тем, что на данные категории оказывают влияние не только чисто 

экономические параметры, но и психологические, например, мотивы поведения на фондовой 

бирже, доверие к фирме, различие в восприятии тенденций на рынке ценных бумаг, фактор 

коллективного мышления и другие [3; 7; 10]. 

Следует отметить, что существуют три основных направления деятельности на рынке цен-

ных бумаг:  

– эмиссия ценных бумаг;  

– операции на рынке ценных бумаг (купля-продажа, получение дивидендов, дохода от 

курсовой разницы);  

– оказание консультационных и посреднических услуг на рынке ценных бумаг [4; 9]. 

Существование рынка ценных бумаг связано с деятельностью эмитента и инвестора. Эми-

тенты – это субъекты экономики, которые выпускают (эмитируют) ценные бумаги и несут по 

ним определенные обязательства. Эмитенты представляют собой группу первых продавцов 

ценных бумаг. Им противостоят первые покупатели – инвесторы. Инвесторы – это экономи-

ческие субъекты, которые приобретают ценные бумаги за свой счет на неопределенный срок 

и имеют их на праве собственности. В роли инвесторов могут выступать юридические и фи-

зические лица, государство и муниципальные образования. 

Организации инвестиционного процесса способствует психологическая линия поведения 

специалиста. Большинство инвесторов недостаточно дальновидны. Циклическое развитие 

экономики подтверждает факт того, что во время подъема наблюдается состояние расслаблен-

ности, эйфории, а во время кризиса – инвесторы подвержены страхам, постоянной тревоге. В 

ожидании падения цен многие инвесторы подвластны веяниям толпы. Чем неустойчивее по-

ложение, тем сильнее человек стремится примкнуть к остальным.  

На колебания цен оказывают большее влияние не объективные причины, а эмоции и ожи-

дания людей – участников рынка. Алчность и страх заставляют людей действовать необду-

манно и совершать ошибки. Вместо продуманной стратегии и холодного расчета инвесторами 

руководит жажда наживы. Эта погоня за прибылью продолжается до тех пор, пока инвестор 

не достигнет «критической точки» – не потеряет слишком много, и его не охватит страх со-

вершать новые сделки, чтобы не получить еще больших убытков. Стабильность функциони-

рования на рынке ценных бумаг зависит от эмоционального и психологического состояния 

участников [5; 8].    

Инвесторам не всегда с легкостью удается оценить риск, с которым связана деятельность 

на рынке ценных бумаг. Некоторые черты характера при этом предрасполагают к риску, а не-

которые, наоборот, способствуют тому, что человек не будет действовать, не дождавшись 

одобрения от более, по его мнению, квалифицированных специалистов. Существуют особо 

важные психологические черты личности, влияющие на отношение к риску: 

– широкая импульсивность – осуществление действий, полагаясь только на эмоции без 

какой-либо оценки последствий; 

– узкая импульсивность – отсутствие сконструированных планов, такие люди не задумы-

ваются о своих действиях до последнего момента; 

– жажда эмоций – постоянный поиск новых ощущений, даже если последствия совер-

шенно непредсказуемы; 
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– невростицизм, эмоциональность. Невротичные трейдеры менее склонны к финансовым 

рискам.   

Очевидно, что импульсивные экстраверты более склонны к риску и идут на него слепо, не 

оценивая всех возможных последствий и не продумав план действий.  

Многие инвесторы испытывают страх, когда они идут на непривычный для них риск. Ди-

леры, например, переживают сильную тревогу, когда им приходится отдавать себя на волю 

рынка (ждать изменения курса валюты). Аналогично на поведение отдельных людей может 

повлиять существование «иллюзии контроля», когда участник рынка уверен в том, что полно-

стью владеет ситуацией. В некоторой степени трейдеры понимают, что управлять тем, что 

происходит на рынке невозможно, но многие из них все равно подвержены заблуждениям.  

Элементы, способствующие пониманию оценки рисков, приведены в таблице 1 [2; 6].  

Трейдеры постоянно находятся в состоянии стресса, они вынуждены каждый день про-

гнозировать тенденции, анализировать информацию на рынке. Этот стресс приводит к тому, 

что те трейдеры, которые стремятся к высокому уровню контроля, могут значительно пере-

оценивать его истинный уровень. В данной ситуации они более склонны к риску, и при этом 

недооценивают степень риска, на который идут. На самом деле рынок не поддается контролю, 

но трейдерам или инвесторам приходится постоянно прогнозировать его движение.  

 Таблица 1 

Характеристика показателей риска 

Название показателя Оценка показателя 

Личностный эле-

мент 

Связан с тем, что некоторые люди склонны нереалистично оценивать 

степень контроля. 

Заученный элемент 

Когда одна тактика приносит удачу, то чрезмерная уверенность трей-

дера может привести к тому, что он откажется ее изменить, будучи 

уверенным, что в долгосрочном аспекте его подход откажется верным 

и принесет прибыль. 

Окружающая об-

становка 

Трейдеры работают в конкурентном и шумном окружении. На рынок 

может оказывать значительное влияние политика. При таком шуме 

бывает крайне проблематично понять, почему цены на ценные бумаги 

имеют положительную или отрицательную динамику. Это способ-

ствует появлению различных оправданий: «Тактика принесла бы при-

быль, если бы не отставка президента». 

 

Таким образом, каждому типу личности присуща определенная модель поведения по от-

ношению к риску, что во многом определятся индивидуальным восприятием определенных 

ситуаций. Осторожным людям легче представить, как они будут воспринимать возможный 

более высокий риск, провести анализ динамики, составить прогноз и изменить тактику пове-

дения на рынке ценных бумаг. Рисковые люди могут столкнуться с проблемой изменения 

своих привычек. 

Подводя итоги, следует отметить, что психология является неотъемлемым фактором, вли-

яющим на поведение индивидов на рынке ценных бумаг.  
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Необходимость клиринга и расчетов вытекает из современной организации рыночных 

сделок. Операции клиринга и расчетов начинаются после заключения биржевой сделки и 

включают прохождение определенных процесов, в которых принимают участие не только 

члены фондовой биржи и их клиенты, но и ряд других организаций: расчетно-клиринговых, 

банковских, депозитарных и т. д. 

Процесс клиринга очень важен для развития биржевой деятельности, так как он обеспе-

чивает не только расчеты между участниками клиринга, но и содержит в себе механизм гаран-

тии выполнения обязательств сторон на биржевом рынке, тем самым улучшает качество рынка 

, повышает его ликвидность и сохраняет целостность.  
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Клиринг- это система безналичных расчетов по встречным обязательствам между стра-

нами, организациями, предприятиями, банками за проданные и поставленные друг другу то-

вары, ценные бумаги и оказанные услуги, в основе которого лежит зачет взаимных требований 

и обязательств, исходящих из условий баланса платежей. 

 Существуют следующие типы клиринга, в зависимости от сторон и объектов обмена. 

Товарный клиринг- система расчетов между рынков реальных товаров и участниками бир-

жевого рынка. 

Банковский клиринг- система безналичных расчетов между банками, проходящие через 

единые расчетные центры и сформированых на взаимном зачете равных платежей друг другу. 

Валютный клиринг- способ осуществленния международных расчётов между странами, 

основанный на взаимном зачёте платежей за товары и услуги, обладающие равной стоимо-

стью, исчисленной в так называемой клиринговой валюте по согласованным ценам. 

В зависимости от числа стран-участниц клиринг бывает: 

 двусторонний; 

 многосторонний- расчёты отдельных субъектов клиринга проводятся одновременно 
по нескольким сделкам с учётом совокупности клиринговых обязательств; 

 международный-расчеты для взаимного зачета требований и обязательств, и межгосу-
дарственного валютного регулирования. 

Основной участник процесса - клиринговый субъект, выполняющий функции посредника. 

В соответствующий момент он является как покупателем, так и продавцом, проводящим кон-

кретную компенсационную транзакцию для обеих основных сторон клиринговой операции. 

Клиринговая деятельность - лицензируемый вид профессиональной деятельности по 

определению взаимных обязательств и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по 

ним. Организация, специализирующаяся на клиринге между участниками соответствующего 

рынка, может называться: клиринговая организация,  клиринговая палата, клиринговый центр, 

расчетная палата. 

 В России самый крупнейший биржевой холдинг Публичное Акционерное Общество 

«Московская биржа». Она была создана в 2011 году в результате слияния двух крупнейших 

площадок России: «Московская межбанковская валютная биржа» (ММВБ) и ОАО «Фондовая 

биржа РТС» (РТС). В табилце 1 представлен состав акционеров ПАО «Московская Биржа». 

Таблица 1 

Состав акционеров ПАО «Московская Биржа» по состоянию на 15.09.2017 г. 

№ 

п/п 
Наименование акционера 

Количество голосов в высшем ор-

гане управления 

Шт. % 

1 Центральный банк  

Российской Федерации 268 151 437 11,779 

2 Публичное акционерное общество "Сбербанк 

России" 

227 682 160 

 

10,002 

 

3 Государственная корпорация  

"Банк развития и внешнеэкономической деятель-

ности (Внешэкономбанк)" 191 299 389 8,404 

4 Европейский банк реконструкции и развития 138 172 902 6,069 

5 Общество с ограниченной ответственностью 

"РФПИ Управление инвестициями-6" 113 893 490 5,003 

 

Общее количество размещенных обыкновенных именных акций ПАО Московская Биржа: 

2 276 401 458 шт. 

Московская биржа является организатором торгов акциями, облигациями, инвестицион-

ными паями, валютой,  депозитарными расписками, инструментами денежного рынка и дра-

гоценными металлами. На валютном рынке Московской Бирже ведутся торги следующими 
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валютами: евро, долларом США, британским фунтом,  китайским юанем, гонконгским долла-

ром, украинской гривной, белорусским рублем, казахским тенге.  

На срочном рынке Московской биржи обращаются:  

- фьючерсы на российские и иностранные акции, облигации федерального займа и евро-

облигации, процентные ставки, валютные пары; 

- фьючерсные контракты на индексы (индекс РТС, индекс ММВБ, индекс волатильности 

RVI);  

- контракты на драгоценные металлы (золото, серебро, палладий, платина, медь);  

- фьючерсы на нефть и сахар; 

Так же в состав холдинга входит: Небанковская кредитная организация акционерное об-

щество «Национальный расчетный депозитарий», а также крупнейший клиринговый центр - 

Акционерное общество Банк «Национальный Клиринговый Центр». 

АО Банк «Национальный Клиринговый Центр» — дочерняя организация группы «Мос-

ковская биржа», выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента 

на финансовом рынке. С декабря 2007 года «Национальный Клиринговый Центр» начал осу-

ществление клиринговой деятельности на валютном рынке Московская межбанковская ва-

лютная биржа, в последующие годы поэтапно распространил свои функции на фондовый, то-

варный, срочный ,  рынки драгметаллов и стандартизированных производных финансовых ин-

струментов. 

НКЦ выполняет следующий ряд функций: 

 Берет на себя риски по операциям, которые оформляются между участниками торго-

вых сделок. 

 Выступает в качестве посредника между субъектами сделки покупателем/продавцом. 

 Участвует в развитии инфраструктуры фондового рынка РФ, а также Московской 
биржи в целом.         

НКЦ с 2009 года стал членом Европейской ассоциации клиринговых домов-центральных 

контрагентов, а с 2011 года - членом Всемирной ассоциации центральных контрагентов. Член-

ство в данных ассоциациях свидетельствует о признании соответствия деятельности НКЦ 

международным стандартам. 

Таким образом, клиринг играет большую роль для развития биржевой деятельности. А 

передача клиринговой деятельности в специально созданный для этого Банк стала важным 

шагом в развитии всей инфраструктуры российского финансового рынка и инфраструктуры 

пострейдинговых услуг Группы Московская Биржа, поскольку это  позволило отделить риски 

клирингового института от биржевых рисков, переложив их на высоко капитализированный 

клиринговый Банк. 
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Вложение в коммерческие проекты считается обычным для современного общества. 

Кроме того, имеется опыт благотворительности - филантропии разных учреждений и частных 

лиц. При союзе данных 2-ух компонентов друг с другом в обстоятельствах финансового, об-

щественного и общественно-политического формирования станы возникает новейшая работа 

- общественное инвестирование, кроме того именуемое импакт- либо преобразующим инве-

стированием. 

Импакт-инвестирование как новейшее проявление в области общественно нацеленного 

предпринимательства в первый раз встречается в США в начале 21 века. Такой период харак-

теризуется экономическим упадком, и эта форма призывала предпринимательство к под-

держке в решении общественно-важных вопросов. Социальное инвестирование довольно 

стремительно набрало известность на Западе, а в сегодняшнее время, это проявление прибы-

вает и в Россию. Импакт-вложение считается инновационным подходом для нынешнего 

рынка, и по этой причине данная практическая деятельность далеко не массово распростра-

нена в обществе, однако образцы подобного инвестирования возможно заметить в Америке, 

Азии и Российской Федерации. 

Импакт-инвестирование - инвестиционная деятельность, что определяет главную про-

блему в достижении конкретных результатов общественного влияния и нравственной удовле-

творенности, а никак не получение выгоды. И вследствие того в бизнес-проекте, являющимся 

составляющей инвест-декларации, непременно обязаны быть расписаны общественные цели, 

какие собирается достигнуть инвестор. Импакт-вложение вблизи коррелирует с определением 

наиболее общественного бизнеса. И в случае, если общественный бизнес — является предпри-

нимательством с общественными целями, тогда возникает очевидный запрос: чего же желают 

http://moex.com/
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достичь люди, и каких целей, финансирующие его? Они попросту желают приобрести незна-

чительный процентный доход — либо поддержать результат этих целей, для которых функ-

ционирует общественный бизнес? Те, кто именно отталкивается из 2-ой предпосылки, и счи-

таются импакт-инвесторами. 

Импакт-вложение — форма финансирования планов, основная концепция каковой со-

стоит в том, то что бизнес обязан работать общественным инвестированием в больших мас-

штабах. Однако, главное превосходство этой модели состоит в её эластичности и мобильно-

сти. 

Импакт-вложение удобно и показательно в различие, к примеру, от бюрократических му-

ниципальных субсидий. В настоящее время главная доля абсолютно всех всемирных импакт-

вложений доводится в главном, на USA и Канаду (56%). Доля Российской федерации – данное 

лишь только приблизительно 1 %, тем не менее, данная цифра со временем возрастает. Спе-

циальную значимость в этом процессе исполняют средства, которые могут помочь формиро-

ванию экономики, увеличивают финансовое формирование и производства. 

Наибольший энтузиазм для вложений, в частности импакт-инвестирования, показывают 

нынешние технологические процессы. На их часть доводится приблизительно, примерно 45% 

абсолютно всех общественных вложений. Трейдеры склонны инвестировать средства в веби-

нары, онлайн-лекции, дополнения, какие станут содействовать в обучении. К примеру, Khan 

Academy, данная безвозмездная основа видеоуроков для учащихся вузов, презентованная 

больше чем на 20 разных языках, появилась и не прекращает совершенствоваться и увеличи-

ваться непосредственно по причине инвестированию. 

В импакт-инвестировании имеются 2 подхода: финансово-нацеленный и подход, ориен-

тирующийся на влияние. 

Финансово направленный подход (Financially oriented) – при этом подходе импакт-инве-

сторы вкладывают ресурсы, в главную очередь, для того чтобы приобрести экономический 

заработок. Расчёт на общественный результат существует, однако имеет не главное значение. 

Подход, направленный на влияние (Impact oriented) – в данном случае на главном месте 

встают общественные итоги. Экономический фактор, безусловно, еще предусматривается, од-

нако, больше всего, в данном случае предостаточно экономической окупаемости плана. 

Также выделяют оперативное воздействие (Operational impact) – работа компании, призы-

вающая воздействовать на защиту самочувствия и финансовую защищенность своих работни-

ков, формировать новейшие трудовые места, хорошее воздействие на социум, опеку о находя-

щейся вокруг среде.  

В нашей державе больше всего оценивают данное понятие как "социальные инвестиции", 

в контексте единой корпоративной социальной ответственности (КСО), так как значительная 

доля определений КСО основываются на концепции стабильного формирования, учитываю-

щей финансовое, природоохранное и общественное влияние фирм на социум. Но импакт-ка-

питаловложения считается наиболее ограниченным понятием. 

Крупная некоммерческая фирма Global Impact Investing Network (GIIN), которая занима-

ется продвижением социального инвестирования во всем обществе, определила аспекты им-

пакт-инвестирования: 

1) Целенаправленность и стремление к определенным задачам. 

В бизнес-плане импакт-проекта обязательно должно быть указано, на что он направлен, 

какие цели и задачи планируется достичь и ожидаемые социальные результаты. 

2) Возврат на инвестиции (окупаемость). Импакт-инвестиции имеют долгий период оку-

паемости. Данный показатель может быть совершенно разным, например, 1%, 5% или даже 

20% годовых. Средняя ставка рентабельности по данным инвестиционных фондов Willow 

Investments и Swiss Investment Fund for Emerging Markets составляет примерно 5-6%. Но также 

в случае импакт-инвестирования большую роль играют показатели социальной эффективно-

сти проекта, и поэтому может существовать отрицательная и нулевая рентабельность. Она 
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оправдана в том случае, если за счет направленного инвестирования получается достичь су-

щественного социального воздействия, а в идеале - окончательного решения определенной 

проблемы. 

Наиболее важным является то, что должна быть связь между финансовой выгодой и об-

щественным результатом. 

Измерение и анализ общественного влияния, либо общественный возврат в капиталовло-

жении (Social Return on Investment, SROI) – аспект, какой дает возможность определять и при-

нимать во внимание всю формируемую значимость, в наиболее широком значении. Он ориен-

тирован на понижение общественного неравенства в мире, увеличение индивидуального бла-

госостояния людей посредством учета общественных, природоохранных и финансовых по-

терь и выгод, снижение вредоносного влияния на окружающую среду. 

Рынок импакт - инвестинг, в соответствии с научными исследованиями Global Impact 

Investing Network (GIIN), составляет приблизительно 60 млрд $ США в год. Сеть социальных 

инвесторов, разработанная GIIN, содержит в себе примерно 2500 людей по всему свету. Со-

гласно сведениям из исследования североамериканского инвестиционного банка, JPMorgan 

Chase, только лишь в 2016 г. рынок инпакт-инвестирования сумел вовлечь практически 3,8 

млрд $ США. 

Невзирая на неподготовленность рынка общественного инвестирования, происходит по-

вышение количества инвесторов, и они стремительно оценивают потенциал инвестирования 

согласно этой стратегии. И таким образом, по оценке JPMorgan Chase, в следующие 20 лет 

размер рынка возрастет до $400 млрд. 

Привлечение денежных средств для преобразующих вложений как правило совершается 

из благотворительных, пенсионных фондов либо от персональных инвесторов, которые обла-

дают необходимым для инвестирования капиталом. Но с 2014 года известность начали наби-

рать фонды, накапливающие средства инвесторов и привлекающие в дальнейшем менедже-

ров-посредников для реализации инвестиций в различные фонды преобразующих вложений. 

Этим подходом они уменьшают риски и увеличивают инвестиционный объем любого вложен-

ного доллара. Первым на рынок для осуществления данной стратегии вышел фонд ПИ с акти-

вом в $55 млн., сформированный швейцарским банком UBS, средства для которого предоста-

вили непосредственно индивидуальные вкладчики. 

К числу инновационных инструментов принадлежат и «облигации общественного воздей-

ствия» (Social Impact Bond (SIB)). В частности, банк Merrill Lynch, входящий в Bank of 

America, в декабре 2017 года привлек $13,5 $ для штата Нью-Йорк с помощью облигаций SIB 

для финансирования программы квалификационной подготовки прежних осужденных, кото-

рая уменьшает вероятность их возвращения в тюрьму. Вследствие помощи со стороны прави-

тельства штата, инвесторы смогли получить рыночную ставку возврата на вложения при со-

кращенном риске. 

Итак, импакт-инвестинг —"новая волна", это интересная и современная идея, которая ба-

зируется на сознательном выборе реальных ценностей, желании поменять общество к луч-

шему, и формировании важного вклада в жизнь всех людей. Как уже было сказано выше, глав-

ная часть импакт-вложений доводится на США и Канаду (56%), а для Российской Федерации 

это только лишь 1 %, но данная цифра с каждым годом возрастает. Немаловажную роль в 

импакт-инвестировании играют фонды, которые могут обеспечить развитие экономики и об-

разования, участие государства, законодательная база и личное отношение каждого гражда-

нина-инвестора к своему государству. Непосредственно на фонды обязана лечь задача импакт-

инвестирования и общественного прогресса. Одним из таких фондов в нашей стране можно 

считать Фонд «Наше будущее» сформированный в 2013 г. Фонд «Наше будущее» был первой 

российской организацией, которая входит в Глобальную сеть и представляет не только нашу 

страну, но и всю Восточную Европу. 

И подытожив, стоит сказать, что импакт-инвестирование – это неизбежный процесс для 

Российской Федерации и развития ее социальной сферы, который постепенно набирает обо-

роты. 
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Деятельность участников финансового рынка всегда сопровождают различные виды рис-

ков. Риск, как экономическая категория, представляет собой событие, которое может про-

изойти или не произойти. Финансовый риск представляет собой возможность финансовых по-

терь вследствие снижения прибыли.  

На протяжении всей постсоветской истории России перед игроками финансового рынка 

возникали самые разные виды рисков. В 1994-1995 гг. с увеличением числа банков между 

ними обостряется конкуренция, затем последовал кризис 1997 г., дефолт 1998 г., обвал рубля 

и рецессия, восстановление экономики в нулевые, мировой финансовый кризис 2008 г. Осо-

бенно остро перед банковской системой России встали геополитические риски в 2014 г. когда 

были введены санкции со стороны Европейского Союза и США. В этом плане совершенство-

вание системы риск-менеджмента становится все более актуально. 
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Для выработки стратегии управления рисками организации требуется определить риски, 

связанные с ее деятельностью. Риски участников финансового рынка могут быть следую-

щими: 

₋ кредитные риски, 

₋ риски ликвидности, 

₋ операционные риски, 

₋ конкурентные риски, 

₋ рыночные риски, 

₋ регуляторные риски, 

₋ стратегические риски. 

Авторы в данной статье рассматривают риски, возникающие в деятельности коммерче-

ских банков и страховых компаний. 

Управление рисками в банковском секторе. Вследствие присутствия широкого спектра 

предлагаемых услуг банки принимают на себя большое число различных рисков (кредитные 

риски, валютные риски, риск ликвидности). 

Коммерческие банки стремятся максимизировать свою прибыль. В упрощенном виде 

связь между прибылью и риском можно выразить прямолинейной зависимостью. Чем больше 

ожидаемая прибыль, тем выше возможные риски. 

Риски делятся на 2 вида: чистые и спекулятивные. Чистые риски означают возможность 

получения убытка или нулевого результата. Спекулятивные риски выражаются в вероятности 

получить как положительный, так и отрицательный результат [1]. 

Е.Ф. Жуков выделяет следующие критерии классификации банковских рисков [2]: 

₋ тип или вид коммерческого банка; 

₋ сфера возникновения и влияния банковского риска; 

₋ состав клиентов банка; 

₋ метод расчета риска; 

₋ степень банковского риска; 

₋ распределение риска по времени; 

₋ характер учета риска. 

Управления банковскими рисками предполагает следующие элементы: 

₋ субъекты управления (руководящие органы банка); 

₋ идентификация риска (выявление зон риска и определение негативных последствий для 

банка); 

₋ оценка степени риска (анализ источников риска); 

₋ мониторинг риска (определение методов регулирования риска). 

Выделяют следующие методы управления банковскими рисками: 

₋ создание резервов на покрытие убытков банков; 

₋ порядок покрытия потерь собственным капиталом банка; 

₋ контроль за качеством кредитного портфеля; 

₋ операции с производными финансовыми инструментами. 

Управление рисками в сфере страхования. Особое внимание стоит уделить страховым 

компаниям, которые принимают на себя риски как по договорам страхования, так и риски, 

связанные с инвестиционной деятельностью [3]. 

К первой группе относятся: 

1. Риски, принимаемые по договорам страхования: 

₋ личное страхование; 

₋ страхование ответственности; 

₋ имущественное страхование. 

2. Риски, возникающие при обслуживании договоров страхования: 

₋ риски формирования и инвестирования страховых резервов; 

₋ риски неэффективного перестрахования; 

₋ риски андеррайтинга. 
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Вторая группа включает: 

₋ риски внутренней рыночной среды; 

₋ риски внешней рыночной среды. 

Управление рисками, принимаемыми страховщиком по договорам страхования, можно 

разделить на несколько этапов: идентификация риска → оценка риска → передача риска → 

финансирование риска. 

На первом этапе выявляется риск, которому подвергается объект страхования. 

Второй этап связан с определением частоты риска и проведением стоимостной оценки 

принимаемых рисков, а также устанавливается страховой тариф. 

Третий этап заключается в формировании механизма перестрахования рисков, принимае-

мых по договорам страхования. Перестрахование позволяет диверсифицировать страховой 

портфель. 

Последний четвертый этап состоит в использовании страховых резервов, которые созда-

ются из страховых взносов страхователей. 

Инструменты управления рисками в страховании. Среди инструментов управления 

рисками в страховании стоит выделить: тарифную политику, стратегию формирования 

начального страхового резерва, а также перестраховочные программы. 

Тарифная политика – это комплекс организационных и экономических мероприятий, 

направленных на разработку, применение, уточнение базовых тарифных ставок, повышающих 

и понижающих коэффициентов по видам страхования, которые обеспечивают приемлемость 

тарифов для страхователей и прибыльность страховых операций для страховщиков. 

При осуществлении деятельности страховой компании может возникнуть ситуация, когда 

фактическое число страховых случаев превысит ожидаемые страховщиком. Методы расчета 

страхового резерва представлены в «Положение о правилах формирования страховых резер-

вов по страхованию иному, чем страхование жизни» (утв. Банком России 16.11.2016 N 558-П) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2016 N 45054) [4]. 

Перестраховочные программы представляют собой заключение между перестраховщиком 

(принимающий страховщик) обязуется возместить цеденту (передающий страховщик) все или 

часть обязательств по претензиям по полисам цедента в обмен на выплачиваемую перестра-

ховщику премию. 

Таким образом, управление рисками – это процесс, связанный с анализом рисков и при-

нятием решений, направленных на нахождение баланса между ожидаемой прибылью и рис-

ками. 
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В результате были выявлены условия получения полиса в электронном виде, а также преиму-

щества и недостатки е–ОСАГО. 

Ключевые слова: цифровая экономика, финансовые услуги, страхование, е–ОСАГО, элек-

тронный полис, электронное страхование. 
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Abstract. The article deals with the essence of compulsory motor third party liability insurance, 

in particular innovations in this area, namely, the conclusion of the contract in electronic form, as 

one of the results of the transition to a digital economy. As a result, the conditions for obtaining the 

policy in electronic form were revealed, as well as the advantages and disadvantages of e–OSAGO. 
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В настоящее время общество стремится перейти к цифровой экономике. Наблюдается 

внедрение цифровизации в различные сферы экономики. Премьер-министр России Д.А. Мед-

ведев утвердил программу «Цифровая экономика», для реализации которой потребуется со-

трудничество бизнеса, науки и государства.  Направление «Цифровая экономика» включено в 

перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 

года и на период до 2025 года, а также в Стратегию развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017–2030 годы. По оценкам консалтинговой компании McKinsey 

цифровизация экономики будет способствовать увеличению ВВП на 4,1–8,9 трлн. руб. к 2025 

году[6]. 

Цифровизация затронула и финансовый рынок. Тенденция к увеличению спроса на фи-

нансовом рынке обусловлена финансизацией экономики и увеличением спектра предлагаемых 

услуг на этом рынке. Значение сектора финансовых услуг продолжает возрастать, появляются 

новые виды услуг. На данный момент существуют такие  виды услуг, как банковские, инве-

стиционные, страховые, лизинговые, факторинговые и др. 

Обратим свое внимание на рынок страховых услуг, уровень конкуренции которого спо-

собствует появлению новых способов для привлечения клиентов. Для оптимизации издержек 

и более удобного сервиса со стороны страховых компаний появилась такая услуга, как про-

дажа страховых полисов с помощью Интернет, что демонстрирует переход на цифровой уро-

вень экономики. Для некоторых развитых стран продажа полисов по страхованию с помощью 

онлайн режима – это удобное явление, давно применяющее на практике. Например, в Велико-

британии около 70% населения предпочитают приобретать страховку в Интернет, во Франции 

количество таких желающих составляет 50% [3, с. 243]. В России клиенты лишь в редких слу-

чаях подают интернет-заявки, т.е. отправляют свои контактные данные электронным спосо-

бом, после чего взаимодействие с ними осуществляется при личной встрече или по телефону. 



 

99 

Отсюда возникает вопрос, в  чем заключается проблема внедрения электронного страхования 

в Российской Федерации?  

На рынке страховых услуг особое место занимает обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). По статистике в среднем коли-

чество транспортных средств каждый год возрастает на 1,5 миллиона единиц, среди них боль-

шую часть составляют легковые автомобили, следовательно, возникает необходимость повы-

шения безопасности дорожного движения [7]. Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» устанавливается невозможность использования транспортного средства без данного 

страхования. Для упрощения получения услуги ОСАГО были внесены изменения, которые 

вступили в силу с 1 января 2017 года. В частности, ст.15 п.7.2 указывает на то, что договор 

обязательного страхования может быть составлен в виде электронного документа и страхов-

щик обязан обеспечить эту возможность [2].  

Для заключения электронного договора ОСАГО необходимо осуществить следующие 

действия [5]: 

1) Зарегистрировать личный кабинет на сайте страховщика или на портале государствен-

ных услуг. 

2) Заполнить заявление о заключении договора.  

Также необходимо представить в виде электронных копий следующие документы: пас-

порт (для физического лица) или свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица, документ о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение, диагно-

стическая карта. После заполнения заявления осуществляется проверка указанных в нем дан-

ных через автоматизированную информационную систему РСА. После подтверждения соот-

ветствия представленных сведений сведениям, содержащимся в АИС РСА, либо проверки 

электронных копий документов, страховщик отображает на сайте расчет страховой премии. 

После оплаты страховой премии электронный полис направляется на адрес  электронной по-

чты страхователя и размещается в его личном кабинете.  

Полученный электронный полис ОСАГО необходимо распечатать и иметь при себе при 

управлении транспортным средством. Электронный полис ОСАГО имеет такую же юридиче-

скую силу, как и страховой полис, оформленный на бланке строгой отчетности в офисе стра-

ховщика.  

Изначально технология страхования посредством Интернет появилась в США, где полу-

чила широкое распространение и стала активно использоваться местными страховыми компа-

ниями. Главным отличием  между Интернет-страхованием  в США и России можно считать 

то, что большая часть страховых компаний США предлагает свои услуги через Интернет–бро-

керов. Они представляют собой специализированные страховые порталы, объединяющие ин-

формацию об определенной крупе крупных страховых компаний.  

С правовой точки зрения отношения на рынке страховых услуг следует рассматривать в 

рамках гражданского права. Статья 940 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

ГК РФ) гласит о том, что договор страхования необходимо заключать в письменном виде [1]. В 

соответствии с пунктом 1 статьи 160 ГК РФ письменный договор должен быть сформирован 

и подписан лицом, совершающим сделку либо иными уполномоченными на совершение дан-

ной сделки лицами. Кроме того, пункт 2 статьи 434 указывает на иные возможности предо-

ставления документов, например, обмен посредством электронной, почтовой или другой 

связи. Таким  образом, Гражданский кодекс Российской Федерации содержит все необходи-

мые основы для заключения договора о страховании посредством современных электронных 

устройств.  

К преимуществам е–ОСАГО можно отнести: 

1) Процедура оформления не занимает много времени, так как при таком раскладе абсо-

лютно исключается образование очередей и длительное ожидание свободного специалиста, 

как зачастую бывает при обращении в офис страховщика лично, как для самого оформления 

договора, так и для того, чтобы забрать готовый полис. 
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2) Отсутствует риск потери данного полиса, так как он находится в личном кабинете стра-

хователя, в который можно обратиться в любой момент. 

3) Не придется оплачивать комиссионный сбор, который взимается при личном заключе-

нии договора. 

4) Автоматическое вычисление страховых сумм с помощью онлайн-калькуляторов. 

Помимо преимуществ, нужно выделить и недостатки е–ОСАГО: 

1) Подвержен операционному риску, связанному с потенциальными нарушениями работы 

системы, в которой хранятся данные страхователя,  в том числе риск мошенничества. 

2) Отсутствие информационной грамотности у людей старшего поколения, вследствие 

чего появляется недоверие к данному виду страхования. 

3) Сотрудники ГИБДД проверяют подлинность е–ОСАГО по базе РСА, а страховая ком-

пания вносит сведения в данную базу в течение одного рабочего дня, что на практике никак 

нельзя проверить. 

4) Проверка е–ОСАГО осуществляется с помощью специальных устройств, которыми 

должны быть оснащены сотрудники ГИБДД. Такая возможность есть не во всех регионах Рос-

сийской Федерации, поэтому нередки случаи штрафов за отсутствие полиса, даже если он име-

ется в электронном виде. 

Таким образом, нами были выявлены как преимущества, так и недостатки электронного 

страхования гражданской ответственности автотранспортных средств. Проанализировав их, 

можно сказать, что использование е–ОСАГО имеет некоторые сложности, требующие дора-

боток. Сложности обусловлены переходом к цифровой экономике страны и в большей степени 

затрагивают переквалификацию специалистов в данной области, а также техническую уязви-

мость. Это наводит на мысль о том, что в ближайшем будущем должны быть предприняты 

меры по усовершенствованию электронного страхования, так как е–ОСАГО обусловлено ин-

форматизацией экономики, а в частности, рынка страховых услуг. Несомненно, электронное 

страхование автогражданской ответственности имеет огромные перспективы, которые  при 

устранении перечисленных выше недостатков будут реализованы как на пользу страхователя, 

так и на пользу страховых компаний.  
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Аннотация. Изучены основные методики, по которым можно быстро рассчитать дело-

вую активность предприятия. Также предложены основные показатели анализа деловой ак-

тивности и оборачиваемости всех ресурсов компаний и сельскохозяйственных организаций. 

Прослежена связь между длительностью финансового цикла и оборачиваемостью денежных 

средств предприятия. Определены главные задачи деловой активности.  

Ключевые слова: показатели анализа деловой активности, финансовый цикл, оборачива-
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BUSINESS ACTIVITY OF THE ORGANIZATION: CALCULATION PROCEDURES 

AND ITS ESTIMATES. 

 

Abstract. The main techniques by which it is possible to calculate business activity of the enter-

prise quickly were studied. Key indicators of the analysis of business activity and turnover of all 

resources of the companies and agricultural organizations were also offered. The communication 

between duration of a financial cycle and turnover of funds of the enterprise was tracked and were 

also defined the main tasks of business activity. 

Keywords: indicators of the analysis of business activity, financial cycle, turnover of assets and 

stocks, algorithms of calculation of indicators of business activity, production cycle. 

 

Деятельность любого предприятия можно охарактеризовать по многим показателем, но 

основными являются деловая активность и аналитические данные в том случае, если у компа-

нии нет финансовых проблем. Существует множество теоретических подходов к оценке дело-

вой активности, которые описаны в разных пособиях, книгах и научной литературе. Изуче-

нием проблем деловой активности и ее показателей занимались такие ученые, как М.Д.Билык, 

Е.Бригхем, Л.А.Лахтионова, В.В.Ковалев и многие другие. Они написали множество пособий 

и книг, посвященных деловой активности предприятий. В своих работах авторы перечисляют 

методологические методы, при помощи которых можно анализировать деловую активность 

предприятия. При этом используются как количественные, так и качественные показатели. 

Все показатели деловой активности дополняются определенными характеристиками, но 

все же главными считаются коэффициенты – это относительные показатели, которые могут 

меняться. К преимуществам коэффициентов относят то, что они устраняют негативное влия-

ние инфляции, которая плохо сказывается на аналитических данных, а это важно для оценки 

деловой активности предприятия. При оценке активности компании важно учитывать, что у 

коэффициентов нет универсального значения, поэтому их нередко рассматривают как ориен-

тировочные индикаторы самых проблемных мест компании.  

Что касается относительных показателей деловой активности, то они служат для оценки 

эффективности расходования ресурсов предприятия и дают возможность адекватно оценить 

его финансовое состояние с точки зрения трансформации авансированного капитала в мате-

риальные ресурсы. Также учитывается производственный капитал организации и эффектив-

ность использования капитала в условиях увеличения стоимости и сокращения заемных 

средств. Если у компании нет внешних источников финансирования, в качестве которых не-

редко выступают банковские кредиты, то для материального обеспечения она использует 

внутренние ресурсы – собственный капитал. Немаловажным для деловой активности является 
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эффективное и грамотное использование рабочих ресурсов, поэтому во время анализа деятель-

ности компании учитываются показатели деловой активности и эффективность оборотных 

средств.  

Понять, что активы используются эффективно, можно по оборачиваемости ресурсов и де-

нежных средств, которые используются для оценки соответствия оборотного капитала отно-

сительно прогнозируемого и текущего капитала. Если компания испытывает материальные 

проблемы, то есть она ограничена в средствах, то для анализа ее деловой активности важно 

определить показатель рабочего капитала. Это значение представляет собой разность между 

текущими обязательствами и оборотными средствами предприятия. Полученная сумма рабо-

чего капитала указывает на финансовые трудности компании, которая не может расширить 

свой бизнес и поле деятельности.  

В работах отечественных и зарубежных ученых предложены эффективные алгоритмы, по 

которым можно рассчитать показатели деловой активности. Они основываются на финансо-

вых отчетах и данных о состоянии баланса, но предоставляют примерные значения соответ-

ствующих показателей. Если расчет деловой активности ведется на основании финансовой 

отчетности организации, то в этом случае рассматриваются средние остатки определенных 

активов на основе балансовых остатков на конец и начала периода. Из этого следует, что при 

анализе деловой активности сельскохозяйственных предприятий для расчета дебиторской за-

долженности используют общую сумму выручки, а для расчета оборачиваемости готовых то-

варов – себестоимость уже проданной продукции.  

Если компания имеет незавершенное производство или же она нацелена на наращивание 

собственных запасов, то в этом случае следует уточнять расчет оборачиваемости всех запасов 

и материальных ресурсов, которые используются для расчета с поставщиками. Увеличение 

незавершенного производственного процесса и срока оборота запасов в сельском хозяйстве 

чревато снижением ликвидности компании и потери ее платежеспособности.  

Если предприятие необоснованно увеличит стоимость оборотных активов, то это приве-

дет к увеличению его финансового и операционного цикла. В результате расходы станут 

больше, а показатель финансовой активности – меньше. При оценке динамики главных пока-

зателей нужно сравнить коэффициенты скорости, с которой они изменяются. Подходящим 

можно назвать соотношение, при котором прослеживается взаимосвязь темпов изменения 

прибыли (если она превышает темпы увеличения объема реализованных услуг и товаров) и 

темпов увеличения активов. В данном случае речь идет об авансированном капитале. Это со-

отношение указывает на такой вывод: если доход предприятия увеличивается быстрее, чем 

объемы продаж, и плюс ко всему объемы продаж растут быстрее, чем активы, то, в конечном 

счете, ресурсы компании будут использоваться намного эффективнее.  

Из этого следует, что предприятие сможет нарастить экономический потенциал, а его ре-

сурсы будут расходоваться более рационально и результативно. Такая ситуация обусловлена 

тем, что экономический потенциал увеличивается быстрее, чем прибыль и объем продаж. Та-

кое соотношение ученые называют «золотым правилом экономики предприятия».  

Все денежные средства компании должны быть в непрерывном обороте. Они образуют 

собой финансовый, операционный и производственный циклы, которые переходят в разные 

формы оборотных активов. Изначально они трансформируются в производственные запасы 

компании, после чего превращаются в уже готовую продукцию, цена которой, если сравнивать 

ее с запасами производства, увеличивается на расходы, потраченные на изготовления товаров. 

Производственный цикл предприятия – это период от поступления производственных ресур-

сов на склад до их отгрузки заказчику.  

Промежуточный этап авансирования запасов предприятия – это средства, которые форми-

руются при расчете с поставщиками. Иногда предприятия могут иметь отсрочку по основным 

платежам. В данном случае средства, которые используются для расчета с поставщиками, при-

обретают отрицательное значение, а большая часть запасов образуется за счет оборотных 

средств поставщика, то есть за счет кредита. Предприятие кредитует свои оборотные средства, 

то есть расходует их на погашение дебиторской задолженности поставщиков. Если компания 
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рассчитывается в день поставки товаров, оборотный капитал, выступая в виде расчетов с по-

ставщиками, преобразуется в нулевое значение.  

Операционный цикл предприятия создается на основе производственного цикла, который 

в свою очередь корректируется на продолжительность оборота капитала при расчете с поку-

пателями. Финансовый цикл – это операционный цикл, который корректируется на продол-

жительность оборотных средств, необходимых на расчет с поставщиками. Финансовым цик-

лом называют период полного оборота материальных ресурсов компании, начало которого 

стартует со дня расчета с поставщиками и заканчивается днем получения денег за реализован-

ные товары.  

На показатель деловой активности влияет длительность финансового цикла. Также от 

этого зависит эффективность управления денежными запасами компании и их оборачивае-

мость.  

Показатели длительности всех трех циклов деловой активности предприятия рассчитыва-

ются по таким алгоритмам: 

 производственный цикл – ТВЦ = Мимо + Понзв + Погп; 

 операционный – ТОЦ = ТВЦ + Попок; 

 финансовый –   ТФЦ = ТОЦ + Попост. 
В этих алгоритмах заглавные буквы ТВЦ, ТОЦ, ТФЦ – это циклы предприятия; Погп, 

Понзв и Мимо – это сроки готовой продукции, незавершенного производства и оборота запа-

сов производства соответственно; Попост и Попок – это время, которое денежные средства 

выступают в виде расчетов с поставщиками и покупателями соответственно. [1] 

Финансовый цикл может иметь разные значения. На это влияет оборачиваемость всех со-

ставляющих оборотного капитала предприятия. Если значение финансового цикла в расчетах 

с покупателями и поставщиками будет положительным, то предприятие получит более дли-

тельный финансовый цикл и может отвлекать часть денег на финансирование запасов. Сокра-

щение этого цикла наступает тогда, когда расчеты имеют отрицательный характер, то есть 

потребность в отвлечении кредитных и собственных средств на оборотные активы становится 

меньше. Финансирование предприятия в данном случае осуществляется за счет покупателей 

или поставщиков. Благодаря этому оно может погасить часть задолженности.  

В том случае, если отрицательные значения расчетных средств будут больше, чем поло-

жительная сумма остальных оборотных активов компании, операционные оборотные счета 

предприятия будут финансироваться в полном объеме за счет покупателей и поставщиков. 

При этом финансовый цикл будет отрицательным. Этот пример является идеальным для всех 

предприятий, так как заемные и собственные средства не нужно будет тратить на формирова-

ние оборотных активов. Это связано с тем, что они будут формироваться благодаря помощи 

контрагентов компании. 

Нормальной можно назвать такую длительность финансового цикла, при которой удается 

соблюдать существующие нормативы и правила оборачиваемости ресурсов, а также не нару-

шать условия договора с покупателями и поставщикам. Что касается правил и нормативов 

расчетов, то они формируются исходя из отраслевых, территориальных и других характери-

стик деятельности организации. Из этого следует, что методика оценки и расчета деловой ак-

тивности компании должна совершенствоваться и развиваться. При расчете оборачиваемости 

активов нужно учитывать данные финансовой отчетности, а также использовать исчерпываю-

щую информацию, касаемую среднемесячных и среднедневных остатков. Также важно сле-

дить за движением каждого актива компании.  

Для диагностики материальной устойчивости компании огромное значение имеет дли-

тельность финансового цикла. Это также важный показатель, который влияет на платежеспо-

собность компании и эффективность управления ее финансовыми потоками.  

Анализ должен проводиться по нескольким показателям: 

 динамика производственной активности компании; 

 сравнение с нормативами с учетом сферы деятельности компании и условиями ее про-

изводственно-финансовой активности. 
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При анализе структурных показателей сельскохозяйственной сферы с учетом ее главных 

видов удается определить имеющиеся диспропорции, из-за которых усложняется процесс до-

стижения целей.  

Развитие агропромышленной сферы обеспечивается за счет выполнения определенных 

требований:  

 достаточный уровень денежных запасов компании, так как это влияет на платежеспо-

собность предприятия по кредитам и другим финансовым обязательствам; 

 минимизация денежных потерь во время их расходования в условиях инфляции; 

 рациональное распределение материальных активов между всеми сферами. Это дости-
гается за счет сокращения дебиторской задолженности.  

Благодаря анализу деловой активности аграрных предприятий можно легко осуществлять 

контроль над рациональным применением средств и при этом не допускать необоснованной 

траты денег. Рост производственного потенциала компании достигается за счет увеличения 

удельного веса ее запасов. На это указывает стремление предприятия за счет собственных 

вкладов в производственные ресурсы защитить капитал от негативного влияния инфляции. 

Также увеличение производственного потенциала предприятия свидетельствует о правильно 

выбранной  стратегии ведения бизнеса, благодаря чему увеличивается ликвидность запасов. 

Для того чтобы они пополнялись новыми ресурсами в условиях инфляции, компании нужно 

привлекать кредитные средства, а это может повлиять на высокие ставки по кредитам и пла-

тежеспособность организации в целом. При этом любой рост активов указывает не только на 

расширение производства, но и свидетельствует о замедленном обороте активов из-за нега-

тивного действия инфляции.  

Анализ деловой активности компании помогает выявить все факторы и уровень их влия-

ния на развитие аграрного производства и эффективность разработанной компанией стратегии 

управления бизнесом. По результатам анализа можно выбрать самые подходящие методы для 

развития предприятия. Эти методы должны соответствовать сфере деятельности компании, ее 

производственному потенциалу, уровню конкурентоспособности и рыночным возможностям. 

Также по результатам анализа достигается наиболее правильная оценка применения положи-

тельного влияния на развитие предприятия внешних и внутренних факторов. Плюс ко всему, 

разрабатываются необходимые для экономической эффективности компании меры.  

В наше время в предпринимательской деятельности найти риски нестабильности можно 

благодаря оценке рационального расходования ресурсов и финансированию компании в це-

лом. Для того чтобы избежать внутреннего кризиса, нужно уметь вовремя анализировать глав-

ные показатели эффективной или неэффективной деятельности компании. По показателям де-

ловой активности можно судить о стабильном финансовом положении компании и правильно 

выбранной стратегии управления бизнесом. Улучшить финансовое положение предприятия 

можно посредством повышения доходности и оборачиваемости средств. 

 

Список используемых источников: 

1. Варавка В.В. Анализ деловой активности как инструмент управления денежными по-

токами предприятия. // Актуальные проблемы экономики, №2(80), 2008. – с.184-191. 

2. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия эконо-

мических решений: учебник: Омега-Л, 2014 г. 

3. Ковалев В.В., Волкова О.Н. К56 Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учеб. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. - 424 с 

4. Краюхин Г.А. Методика анализа деятельности предприятия в условиях рыночной эко-

номики /СПб: СПб ИЭА, 1996. С.23 

5. Молоканов В.Д. Управление деловой активностью организаций методами экономиче-
ской и социально-психологической мотивации: автореф. Дис.канд. экон. Наук. Орел,1998. 

С.24 
6. Савицкая Г. В.  Анализ хозяйственной деятельности предприятий   АПК: Учебник 

/ Г.В.Савицкая. - 8-e изд., испр. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 654 с. 

http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/id:8845/source:default
http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:286176/Source:default
http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:286176/Source:default
http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/editeurs/view/id:5307/source:default


 

105 

 

УДК:336.63  

Меняйло Ю.С. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (Омск) 

 

ЗАРАБОТОК В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 

ИСТОЧНИК 

 

Аннотация. В статье рассматривается один из возможных дополнительных финансо-
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Abstract. The article considers one of the possible additional financial sources with the help of 

a social network. The issue of making a profit through advertising in a social network is being studied. 
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Каждый из нас хотел бы достичь финансовой свободы, не считать каждую копейку и при-

обретать все, что пожелает душа. Естественно возникает вопрос о том, как это осуществить. 

Конечно, самый распространенный способ достижения финансовой стабильности это успеш-

ная карьера или бизнес, приносящий высокий доход. Однако этим может похвастаться далеко 

не каждый. А что же делать для достижения этой цели среднестатистическому гражданину 

нашей страны со средним уровнем заработной платы или даже ниже, остается не понятным до 

сих пор. 

Все источники дохода можно разделить на два основных вида: активные и пассивные. Ак-

тивные источники дохода подразумевают вложение своих сил, времени и знаний. К ним 

обычно относят основное место работы и подработки, которые могут носить как временный 

характер, так и постоянный. К пассивным источникам получения дохода можно отнести те 

источники, в которых усилия, прикладываемые человеком минимальны, и, как правило, на 

него в данном случае работают его деньги. Было бы вполне логичным раскрыть тему пассив-

ного дохода, как дополнительного финансового источника. Но такой дополнительный доход 

требует изначальных финансовых вложений, и чем больше объем этих вложений, тем больше 

вероятность получить высокий доход. К разновидностям источников пассивного дохода 

можно отнести финансовые инвестиции в банковские продукты и ценные бумаги, сдача в 

аренду недвижимости, интеллектуальная собственность и т.д. 

Трудно не согласиться с тем, что пассивный доход является достаточно эффективным, 

хоть и по большей части рассчитан на перспективу. Однако, как уже было сказано ранее, для 

получения дополнительной прибыли в большинстве случаев необходимы крупные вложения. 

Именно поэтому рассмотрим некоторые нестандартные источники активного дохода.  

Сегодня существует тысяча и один способ заработка в Интернете. Именно о нем и пойдет 

речь. Создание и раскрутка своей страницы, например в социальной сети «Instagram» (далее – 

instagram) может принести большую прибыль. 

Доход от социальной сети – это денежные средства, полученные от ведения личного ак-

каунта в instagram. Прибыль можно извлекать с продажи товаров, предоставления различного 

вида работ и услуг. Этот способ актуален в том случае, если Вы обладаете каким-либо талан-

том, например, в области рукоделия: шитье, вышивание, рисунок и т.д., Можно изготавливать 

на заказ различные изделия. Если это действительно качественные и интересные работы, то 
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через некоторое время аккаунт и товар станут популярными и узнаваемыми, а значит, по-

явится больше клиентов и увеличится доход. Также огромная часть пользователей сети осу-

ществляет продажи товаров, которые отсутствуют на прилавках магазинов. Для этого необхо-

димо иметь пусть небольшой, но первоначальный капитал. Помимо этого, популярным стано-

виться ведение личной страницы, просто выкладывать фотографии, делать к ним качествен-

ные и интересные подписи и люди сами начнут подписываться. На подобные темы уже напи-

саны сотни книг и статей, «раскрутка» в социальных сетях становится с каждым годом все 

популярней, появились специальные люди, готовые за определенную плату «раскручивать» 

аккаунт в сети. Возникает вопрос, а что дальше?  

А дальше с ростом количества подписчиков появляются рекламодатели, различные парт-

нерские программы, благодаря которым владелец аккаунта может получить не только доход, 

но и возможность бесплатно (в нашем случае за рекламу в аккаунте) протестировать различ-

ную продукцию, начиная от косметики (что для девушек является всегда актуальным и вос-

требованным) заканчивая техникой и разнообразными услугами. Важно понимать, что доход 

в социальной сети напрямую зависит от количества подписчиков, а также качества вашего 

аккаунта и аудитории, которая подписана на него. Рассмотрим эту ситуацию не много ближе.  

Вознаграждение за рекламу может варьироваться от ста рублей до нескольких сотен тысяч 

рублей. Стоимость одного рекламного поста в instagram обговаривается «лично» между ре-

кламодателем и владельцем страницы в сети. Владелец аккаунта с 10 000 подписчиками за 

один рекламный пост может получать доход в размере от 300 рублей и выше. Если количество 

подписчиков достигает 50 000 человек, то стоимость одного рекламного поста может состав-

лять от 1 000 рублей (таблица 1) [1, C.78].  

Таблица 1 

Прибыль, полученная путем размещения рекламного поста в аккаунте «Instagram» 

 

Количество под-

писчиков, чел. 

Минимальная стоимость 1 ре-

кламного поста, руб. 

Прибыль при ежедневном 

размещении  рекламы, руб. 

10 000 300 9 000 

30 000 500 15 000 

50 000 1 000 30 000 

100 000 3000 90 000 

500 000 7 000 210 000 

 

Таким образом, доход, приносимый рекламой, может варьироваться от 1 200 рублей в ме-

сяц, при условии одной рекламы в неделю, до 210 000 рублей при ее ежедневном размещении.  

И это не предел. Соответственно, чем больше количество подписчиков, тем больше заработок. 

Необходимо учитывать, что официальных расценок на рекламу в сети нет, поэтому доход ак-

каунта зависит не только от количества подписчиков и рекламных постов, но и от договорен-

ности между владельцем аккаунта и рекламодателем, длительностью рекламы и ее вида.  

Реклама может быть опубликована в аккаунте отдельным постом, но без фотографии ре-

кламируемого продукта, работы или услуги. И включать в себя упоминание или отметку стра-

ницы рекламируемого товара. Такая реклама называет контекстной. Ее стоимость, как пра-

вило, ниже, чем стоимость рекламы, которая включает в себя не только упоминание товара, 

но и его фото, видео или символику. Подобного рода рекламу называют баннерной. Помимо 

этого существует возможность заключения партнерской программы. Она подразумевает под 

собой специально подготовленный контент – обзоры товара или полноценная реклама. Оплата 

чаще всего происходит за счет предоставления продукции на обзор. Такая реклама не выгодна 

с финансовой точки зрения, однако позволяет попробовать различную не дешевую продукцию 

или услуги, практически бесплатно. Таким образом, происходит своеобразный бартер.  

Развивая эту тему, можно упомянуть о еще одном варианте заработка дополнительных 

финансовых источников в сети instagram – ведение и продвижение аккаунта. Средняя стои-

мость продвижения аккаунта какой-либо компании, организации в сети составляет от 5 000 до 
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25000 рублей в месяц, и это не предел. Одновременно можно вести аккаунты 2-3 компаний. 

Тогда доход может составлять 10 000 – 75 000 рублей в месяц. Точно также как и стоимость 

рекламы, размер денежного вознаграждения за продвижение страницы обговаривается между 

заказчиком и исполнителем лично и не имеет никаких рамок и границ. Именно поэтому доход 

в социальной сети невозможно рассчитать и спрогнозировать. Помимо этого такой заработок 

носит непостоянный характер, так как количество предлагаемой к публикации рекламы и ее 

содержание от месяца к месяцу, от недели к недели может меняться. К минусам следует отне-

сти и то, что набрать большое количество подписчиков не так уж и легко, существует большая 

конкуренция на таком рынке, где подобных аккаунтов сотни, а значит нужно выделиться 

среди них, предложить что-то более оригинальное и интересное подписчикам [2, 472]. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, что прибыль от аккаунта в 

instagram может стать не плохой альтернативой привычным способам извлечения дополни-

тельной прибыли. А в некоторых случаях и вовсе заменить основной заработок. В современ-

ном мире все большую значимость приобретают именно социальные сети, не только с соци-

альной стороны, но и с финансовой. А значит, есть возможность получать дополнительные 

финансовые источники от ведения аккаунта. 
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На всех этапах развития экономики основным звеном является предприятие. В современ-

ных рыночных условиях на развитие компании влияет большое количество факторов, которые 

зачастую бывают неблагоприятными, поэтому становится необходимым систематический 
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анализ деятельности и финансового состояния своего предприятия с целью предупреждения 

угрозы банкротства и раннего выявления финансовой неустойчивости. 

В связи с нестабильной экономикой, ростом инфляции, колебаниями в потребительском 

спросе, недостаточной квалификации управленцев и менеджеров институт банкротства с каж-

дым годом расширяет свои масштабы. Банкротством является, признанная арбитражным су-

дом, неспособность предприятия осуществлять платежи в пользу погашения своих обяза-

тельств, что в итоге приводит к ликвидации компании. С появлением механизма банкротства 

одной из главных задач управленцев стало недопущение возникновения кризисного состояния 

и применение мер по финансовой стабилизации. 

Признать предприятие банкротом имеет право только арбитражный суд, основываясь на 

законодательных правилах и процедурах. Но для возбуждения судебного дела достаточно 

письменного заявления от кредитора, самого предприятия или прокурора. Кредитор вправе 

обратиться с заявлением для возбуждения дела по банкротству компании в случае, если в те-

чение одного месяца она не удовлетворила претензионные требования или не уплатила долг 

по исполнительным обязательствам. При угрозе банкротства предприятие-должник может 

само обратиться в арбитражный суд с заявлением о своей несостоятельности. Но, как правило, 

данные заявления поступают от коммерческих банков, в обязательственные отношения с ко-

торыми вступала компания-должник, или от налоговых инспекций [1]. 

Кризисное состояние предприятия определятся тем, что оно больше не в состоянии фи-

нансово обеспечивать производство. Для выхода из «угрозы банкротства» необходимы специ-

альные методы финансового управления компанией. 

Главной задачей антикризисных процедур финансового управления является быстрое воз-

обновление платежеспособности компании и возвращение на устойчивый финансовый уро-

вень. Преследуя эти цели предприятие начинает осуществлять политику антикризисного фи-

нансового управления, суть которой заключается в следующем: политика антикризисного фи-

нансового управления - это часть общей финансовой стратегии компании, которая включает в 

себя разработку и использование системы методов предварительной диагностики угрозы 

банкротства и механизмов финансового оздоровления предприятия, обеспечивающих его за-

щиту от банкротства. 

Осуществление политики антикризисного финансового управления при угрозе банкрот-

ства включает: 

1) систематический анализ финансового состояния компании для преждевременного вы-

явления признаков кризисного положения, которое может вызвать угрозу банкротства; 

2) установка масштабов кризисного состояния компании; 

3) выявление и анализ ведущих факторов, вызвавших кризисное развитие компании; 

4) определение целей и подбор главных механизмов антикризисного финансового управ-

ления предприятием при угрозе банкротства, которые должны быть скорректированы со-

гласно масштабам кризисного состояния компании и с учетом ведущих кризисных факторов. 

На данной стадии необходимо направить усилия на реализацию основных целей: 

- осуществление финансового оздоровления компании с помощью внутренних резервов 

хоз. деятельности; 

- осуществления финансового оздоровления компании с помощью внешних источников; 

- приостановление хоз. деятельности и осуществление процедуры банкротства (в случае 

невозможного финансового оздоровления компании); 

- ввод внутренних механизмов финансовой реабилитации компании, которые поспособ-

ствуют восстановлению платежеспособности и обеспечат финансовую устойчивость компа-

нии с помощью внутренних резервов; 

- подбор необходимых форм санации компании (в том случае, если внутренние резервы 

не способны вывести организацию из кризисного состояния). 

В случае если санационные меры не дали положительных результатов, компания призна-

ется банкротом и осуществляется его ликвидация [3]. 
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Систематический анализ финансового состояния компании для преждевременного выяв-

ления признаков кризисного положения, которое может вызвать угрозу банкротства, можно 

определить, как составную часть общего финансового анализа. Но следует отметить, что от-

носительно всего анализа, данное направление имеет некоторые особенности в объектах и в 

методах его осуществления. В качестве объекта наблюдения необходимо выбрать отчетные и 

прогнозируемые на будущий период показатели потока платежей и показатели, образующие 

чистый денежный поток по ведущим деятельностям компании. 

Для выявления текущего уровня угрозы банкротства используется коэффициент абсолют-

ной платежеспособности. Так называемый "кислотный тест" дает возможность определить 

насколько предприятие в состоянии удовлетворить все неотложные обязательства за месяч-

ный срок с помощью имеющихся высоколиквидных активов. В том случае, если данный ко-

эффициент оказывается меньше единицы, предприятие имеет неблагоприятное состояние для 

осуществления платежей. 

Степень возможной угрозы банкротства выявляется двумя показателями:  

- коэффициент текущей платежеспособности; 

- коэффициент автономии. 

Данные показатели следует рассматривать в динамике. Если тенденция имеет направле-

ние к понижению коэффициентов, то можно диагностировать «отложенную угрозу банкрот-

ства», проявление которой будет наблюдаться в последующем периоде. Значение данных ко-

эффициентов в абсолютных величинах отражают скорость прихода угрозы банкротства, т.е. 

чем ниже значение, тем ближе наступление угрозы банкротства.  

Предприятие имеет возможность нейтрализовать угрозу банкротства при помощи внут-

реннего потенциала. Для оценки способности использования данного метода существуют два 

показателя: 

- коэффициент рентабельности капитала - показывает уровень способности к генериро-

ванию прибыли; 

- коэффициент оборачиваемости активов - скорость генерирования прибыли. 

В совокупности эти оценки представляют «модель Дюпона» [5]. 

Ведущая роль в системе антикризисного управления предоставляется применению меха-

низмов финансовой стабилизации. Вызвано это тем, что при качественном использовании дан-

ных механизмов есть возможность не только оздоровить предприятие и минимизировать фи-

нансовое развитие угрозы банкротства, но также и в большой мере сократить использование 

заемного капитала, что необходимо для повышения скорости темпов экономического разви-

тия компании. 

Основные этапы финансовой стабилизации: 

1. Устранение неплатежеспособности. На начальном этапе необходимо реализовать за-

дачу по возобновлению способности осуществлять платежи по текущим обязательствам, 

иначе процедура банкротства будет неминуема; 

2. Восстановление финансовой устойчивости. Данный этап, безусловно, необходим в 

связи с тем, что после устранения неплатежеспособности, причины, вызвавшие отсутствие 

средств для платежей по текущим обязательствам, могут не измениться и продолжать разви-

тие угрозы банкротства, поэтому необходимо уровень финансовой устойчивости довести до 

безопасного; 

3. Изменение финансовой стратегии для ускорения экономического роста. Данный этап 

требует определенных профессиональных действий по внесению изменений в финансовую 

стратегию компании, которые необходимы, чтобы экономическое развитие достигло преж-

них темпов. 

В учебной и практической литературе данные механизмы финансовой стабилизации рас-

пределяют по группам: 

- защитные – оперативный механизм; 

- наступательные – тактический, стратегический механизмы. 
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Оперативный механизм финансовой стабилизации включает в себя комплекс способов, 

при реализации которых, во-первых, происходит сокращение текущих внешних и внутренних 

финансовых обязательств компании, а, во-вторых, замечается рост денежных активов, кото-

рые способны обеспечивать обязательства. Ядро этого механизма- принцип «отсечения лиш-

него», который позволяет предприятию выявить необходимость уменьшения объемов и теку-

щих потребностей и отдельных ликвидных активов. 

На данном этапе важно добиться возобновления текущей платежеспособности предприя-

тия. При положительном исходе значение коэффициента абсолютной платежеспособности 

станет выше единицы, что позволит сделать вывод о ликвидации угрозы банкротства в насто-

ящем периоде. 

Тактический механизм финансовой стабилизации включает в себя комплекс мер, реализа-

ция которых осуществляется при применении моделей финансового равновесия на долгосроч-

ный период. Для обеспечения финансового равновесия компании необходимо, чтобы размер 

положительного денежного потока по совокупным видам экономической деятельности пред-

приятия в конкретном периоде был тождественен предполагаемому размеру отрицательного 

денежного потока. 

На данном этапе следует добиться выхода компании на необходимые показатели финан-

сового состава капитала, которые позволят находиться в состоянии твердой финансовой 

устойчивости. 

Стратегический механизм финансовой стабилизации включает в себя комплекс мер, в ос-

нове которых лежит применение моделей финансовой поддержки ускоренного роста компа-

нии. При использовании данного механизма осуществляется выявление необходимости пере-

оценки конкретных направлений финансовой стратегии компании. 

При эффективном проведении мер данного механизма на этом этапе компания повысит 

свою рыночную стоимость за счет ускорения темпов экономического развития. 

Изучение методов антикризисного управления позволяет сделать вывод о том, что суще-

ствует огромный спектр вариантов по финансовому оздоровлению и стабилизации предприя-

тия с помощью применения внутренних механизмов. 

Но также компания может воспользоваться внешней помощью, так называемой «сана-

цией». 

Санацию можно определить как комплекс процедур по предотвращению признания ком-

пании-должника банкротом и недопущению ее ликвидации. 

Санации имеют два базовых вида, использование которых определяется в зависимости от 

тяжести кризисного положения компании и содержания соглашения о внешней помощи: 

- без изменения статуса юридического лица компании, в отношении которой применя-

ется санация (в том случае, когда кризисное положение можно определить как временный 

феномен); 

- с изменением статуса юридического лица компании, в отношении которой применя-

ется санация (т.е. реорганизация компании). 

При использовании вида санации, в котором не происходит изменения статуса юридиче-

ского лица, основным направлением процедур является реорганизация долга, которая в свою 

очередь имеет следующие формы: 

- ликвидация долгов предприятия с помощью использования средств из бюджета. Та-

кую форму вправе использовать исключительно государственные предприятия; 

- избавление от долгов компании с помощью средств по целевому банковскому кре-

диту. Данную форму санации чаще всего реализует коммерчески банк, который обслуживает 

эту компанию, после проведения детального аудита функционирования предприятия; 

- трансферт долга на иную организацию. В качестве такой организации может высту-

пать любое юридическое лицо, занимающееся бизнесом, которое проявило желание помочь 

компании-должнику и принять участие в санации; 

- выпуск облигаций и (или) иных долговых ценных бумаг под поручительство сана-

тора. 
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При использовании вида санации, в котором происходит изменения статуса юридического 

лица, основным направлением процедур является реорганизация предприятия, которая в свою 

очередь имеет следующие формы: 

- Слияние. Реализация данной формы санации происходит с помощью объединения 

компании-должника с иной финансово устойчивой компанией; 

- Поглощение. Реализация данной формы санации происходит с помощью покупки 

компании-должника компанией-санатором; 

- Разделение. Осуществление данной формы санации возможна для предприятий, име-

ющих в своей деятельности несколько отраслей. При разделении выделяются отдельные 

предприятия по отраслевому признаку, приобретающие статус нового юридического лица, 

имеющие имущественные права и обязанности на основе разделения баланса предприятия-

должника; 

- Преобразование в открытое акционерное общество. Данную форму санации возможно 

реализовать по предложению коллектива учредителей. Но в этом случае необходимо образо-

вать уставный фонд, установленный законодательством. 

- Передача в аренду. Данную форму санации в настоящее время, как правило, исполь-

зуют в отношении к государственным компаниям. Сущность заключается в том, что пред-

приятие-должник переходит в аренду участникам трудового коллектива, но также и долги 

санируемой компании переходят в обязательства арендаторов; 

- Приватизации. Сущность этой формы заключается в переходе государственной или 

муниципальной собственности в частную собственность либо за установленную оплату, 

либо безвозмездно [1]. 

Осуществление процесса реорганизации санируемых компаний происходит после забла-

говременной разработки проекта санации. 

Эффективное осуществление мер санации с помощью внешней поддержки или реоргани-

зации должно привести к стабилизации хозяйственной деятельности и позволить избежать 

признания компании-должника банкротом, что могло привести к его ликвидации и продаже 

имущества. 

Подводя итог можно сделать вывод, что банкротство, как кризисное состояние предприя-

тия, требует незамедлительного вмешательства в деятельность компании с помощью приме-

нения специальных методов и мер финансового управления. В настоящее время существует 

широкий комплекс финансовых методов для выявления банкротства и немалое количество 

способов и методик принятия управленческих решений при угрозе банкротства. Антикризис-

ные методы следует применять не только в тех случаях, когда угроза банкротства уже оче-

видна, но и для всех предприятий, осуществляющих деятельность в условиях рыночной эко-

номики, так как неблагоприятные факторы развития компании желательно выявить и устра-

нить на ранней стадии и не позволить создать предприятию угрозу банкротства. 
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Аннотация. В статье проводится исследование процесса оживления и нарастания заин-

тересованности криптовалютой, описываются перспективы дальнейшего развития крипто-

валютного рынка. Проводится социологический опрос с целью выявить мнение людей о влия-

нии рынка криптовалют на процессы в реальной экономике и о его возможностях развития в 
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Создание криптовалюты – это финансовый проект, который обусловил новое явление в 

современной экономике – криптовалютную лихорадку. Этот проект обеспечил капитализацию 

многих компаний по всему миру, соединив в себе технологии, принцип финансовых пирамид 

и продвинутый маркетинг. 

Ажиотаж вокруг этой темы, обусловленный рядом причин, является актуальной пробле-

мой на сегодняшний день, так как данное явление имеет и обратный эффект. Другими сло-

вами, криптовалюта является не только величайшим достижением науки и техники и спосо-

бом в десятки и сотни раз увеличить свое состояние, но и определенным набором рисков, со-

пряженных с владением ею. Этого же мнения придерживается автор статьи «Феномен крип-

товалют: опыт системного описания», который связывает понятие криптовалюты с «новше-

ством в области технологии относительно обращения цифровых денег», а также выражает 

свою точку зрения о том, что криптовалюта обеспечит «модернизацию и перестроение финан-

совой системы мирового уровня» [3, с. 3]. 

Один из таких рисков владения криптовалютой связан с финансовыми пузырями. Финан-

совый (экономический, ценовой) пузырь – ситуация, при которой происходит торговля круп-

ными объемами некоего товара по ценам, существенно отличающимся от его себестоимости 

(или первоначальной цены). Эта ситуация характеризуется, как правило, ажиотажным спро-

сом на данный товар, что вызывает дальнейший рост цены и спроса. Однако, рынок рано или 

поздно корректируется к справедливой цене, тем самым вызывая панику инвесторов и увели-

чение объемов продаж, т.е. «лопание» пузыря.  

На рынке криптовалют появляются и раздуваются финансовые пузыри, как и на любом 

другом рынке: акций, деривативов, валюты, недвижимости. Однако этот рынок имеет одно 

существенное отличие – криптовалюту нельзя допечатать, удалить или контролировать, при 

этом ее покупают частные инвесторы и инвестиционные фонды в Европе, она легализована 

государствами по всему миру, включая США, Германию и Японию.  
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Ежедневно отовсюду можно услышать сотни новостей о криптовалюте, в том числе о па-

дении и росте стоимости биткоина, об инвесторах, которые обогатились за счет спекуляций. 

Эти новости, освещаемые в СМИ, никого не оставляют равнодушными, начиная от министра 

финансов и заканчивая простыми гражданами, которые часто бывают далеки от финансовой 

сферы.  

До недавнего времени криптография была интересна лишь узкому кругу специалистов и 

студентов. Однако взлет курса биткоина не только привлек внимание инвесторов, но также 

резко повысил интерес к этой специальности. На фоне растущего интереса Калифорнийский 

университет в Беркли и Массачусетский университет уже внедряют такие курсы в свою обра-

зовательную программу. Правительства многих стран понимают, что процесс нарастания по-

пулярности криптовалют набирает обороты и остановить его очень сложно. [1, с.1] 

Криптовалюта привлекает внимание финансистов и воротил рынка примерно с 2013 года, 

когда курс биткоина впервые достиг отметки в 1000 долларов. Неудивительно, что у цифровых 

токенов есть как сторонники, так и противники. 

Цена на криптовалюту, как и на любой товар или услугу в мире, зависит преимущественно 

от двух факторов — спроса и предложения. Если цена растет, значит предложение не успевает 

за спросом. Цена на криптовалюту быстро растет, поэтому существует перепродажа по более 

высокой цене. По этой причине все больше людей хотят ее купить, чтобы потом продать до-

роже. Исходя из этого истинная ценность товара тут не играет никакой роли. Все зависит ис-

ключительно от того, сколько новых людей готовы перекупать, чтобы потом перепродавать 

дороже. Такой рост цен называется финансовым пузырем.  

Финансовые пузыри возникали всегда и во всем времена. Еще в 1636 году была так назы-

ваемая «тюльпаномания», или «тюльпанная лихорадка». Тогда цены на луковицы тюльпанов 

росли еще быстрее, чем сегодня на биткоины. Причиной для такого ажиотажа послужил тот 

факт, что очень много людей хотели купить луковицы не для того, чтобы получить выгоду от 

своей покупки (вырастить для своего наслаждения или съесть), а для того, чтобы на следую-

щий день перепродать дороже. То же самое наблюдается, когда начинает резко расти цена 

любой криптовалюты и других финансовых инструментов. 

Есть предел, выше которого люди не будут платить ни за тюльпанные луковицы, ни за 

биткоины. В определенный момент какая-то часть держателей валют решит, что цена уже до-

статочно высока — и надо продавать, но покупателей не найдется. Тогда они немного снизят 

цену, чтобы купили, потом еще немного. В результате финансовый пузырь лопнет в одно 

мгновение. Данный процесс наглядно продемонстрирован на примере изменения курса бит-

коина (рис.1). Все это называется простым словом — «стяжательство», а покупка определен-

ных материальных ценностей с тем расчетом, что цена еще вырастет, и можно будет продать 

дороже, чем купили, называется игрой в «последнего дурака».  

 

 
Рис. 1. Динамика изменения курса биткоина 
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Рассматривая динамику курса биткоина в разрезе месяца (или за любой другой период) 

следует иметь в виду, что рынок криптовалют принципиально отличается от любых плановых 

процессов. Если государственные структуры, банковские организации и др. могут иметь 

планы на месяц (квартал, год), то система биткоина ни планов, ни календарных рамок не при-

знает. Начало и конец календарного месяца отличаются больше по всем показателям, чем по-

следние числа одного месяца и первые дни следующего. 

Нами был проведен социологический опрос среди граждан РФ в возрасте от 16 до 45 лет. 

В опросе приняли участие 78 респондентов, из которых 63 человека являются студентами Фи-

нансового университета при Правительстве РФ, 15 человек – люди с высшим образованием в 

возрасте от 30 до 45 лет. Результаты проведенного опроса представлены на рис. 2. 

Первый вопрос, который был задан респондентам, был следующим: «Считаете ли вы, что 

развитие рынка криптовалют влияет на процессы в реальной экономике?» Из диаграммы, при-

веденной на рисунке, видно, что 40% опрошенных не связывают развитие криптовалютного 

рынка с процессами, происходящими в реальном секторе экономики. Но, по нашему мнению, 

было бы неверным полагать, что криптовалюты вообще никак не влияют на реальный мир. 

Пока будет продолжаться ажиотаж на рынке, мы будем видеть все больше публичных компа-

ний, которые поворачиваются лицом к криптовалютам, покупая дочерние проекты, строя но-

вые бизнес-модели, выпуская пресс-релизы. 

 

 
 

Рис. 2. Данные социологического опроса 

 

Вряд ли эти компании с внезапно взлетевшими оценками станут рачительно использовать 

капитал и другие ресурсы. Они собираются нанимать людей, арендовать офисы, покупать обо-

рудование и тратить деньги на рекламу, чтобы участвовать в криптовалютном буме. Эти 

деньги будут поступать в компании реального сектора, обслуживающие эти спекулятивные 

криптовалютные компании, и таким образом связи между реальной экономикой и криптова-

лютной отраслью будут расширяться. Это может привести к временному ускорению экономи-

ческого роста, но этот рост будет весьма сомнительного качества. 

На вопрос «Как вы оцениваете перспективы развития рынка криптовалют?» были полу-

чены ответы разного характера. Подавляющее большинство опрошенных считает, что крип-

товалютный рынок имеет будущее. По мнению некоторых респондентов, технология блок-

чейн, на которой основана криптовалюта, имеет больше преимуществ, чем недостатков. 

Остальная часть опрошенных скептически относится к рынку криптовалют, связывая это с 

большими рисками вложений и проводимых операций. 

По нашему мнению, эти опасения связаны с тем, что рынок криптовалют на сегодняшний 

день никак не регулируется. Это является как основным достоинством криптовалют, так как 

участники сделок остаются анонимными, так и основным недостатком. Криптовалюты будут 

40%

60%

Да Нет
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дальше изобретаться и использоваться, в том числе и государственные, но они должны быть 

взять под контроль. Кроме того, на сегодняшний день любая традиционная валюта обеспечена 

физическими активами. Криптовалюта, в свою очередь, обеспечена только верой людей. 

Криптовалюта – это финансовый инструмент, который можно использовать в разных це-

лях. Это точно такой же финансовый инструмент, как и деньги, но главное их отличие состоит 

в том, что денежное регулирование осуществляется государством.  

Рассмотрим механизм действия криптовалюты на примере одной из самых известных ее 

видов – биткоин. Система построена исключительно на переводе денег, т.е. транзакциях. В 

ней нет понятия текущего баланса на счету из-за того, что он в любой момент может быть 

рассчитан путем суммирования транзакций. Все транзакции помещаются в единый реестр 

транзакций, который доступен для всех участников системы. Его называют блокчейн 

(blockchain). Каждая транзакция содержит свой уникальный номер, таблицу входов и выходов. 

Входы – это номера тех транзакций отправителей денег, выходы которых будут использо-

ваться для пересылки денег получателю. Выходы, в свою очередь, это адреса кошельков по-

лучателей. Адрес зашифрован скрытым ключом кошелька покупателя. Выходов может быть 

несколько. 

Биткоин из финансовой экзотики становится финансовым инструментом, с которым 

можно работать и зарабатывать. Криптовалюты из экзотического занятия отдельных игроков 

становятся предметом заинтересованности инвестиционного сообщества в целом. Поэтому 

есть такие подозрения, что спекулятивные игроки финансовых рынков уже освоили биткоин 

как некий новый финансовый инструмент. Тем более что для этого есть поводы – в связи с 

достаточно неочевидными перспективами ряда сегментов реального финансового рынка. [2, 

с.2] 

Можно предположить и то, что ряд крупных финансовых игроков, так или иначе ассоци-

ированных с банками, стал проникать на рынок биткоина тогда, когда в мире началось освое-

ние технологии блокчейн. На этом фоне массовые инвесторы спекулятивного толка вполне 

освоили возможности создания пузырей. 

В целом рынок криптовалют дерегурирован. Биржи, предоставляющие возможность кон-

вертировать криптовалюты в фиатные деньги или другие криптовалюты, в большинстве своем 

являются онлайн-площадками, которые работают с пользователями, основываясь на своем 

честном слове. Гарантий сохранности средств никто не дает, в чем и заключается основная 

проблема рынка криптоденег. Транзакции между кошельками пользователей необратимы и 

анонимны, таким образом, злоумышленник, получив доступ к кошельку пользователя, может 

присвоить средства последнего без каких-либо негативных последствий для себя. 

В последние полгода активно развивается инфраструктура рынка криптоденег. Появля-

ются терминалы для обмена криптовалют на фиатные деньги, растет число онлайн-сервисов, 

позволяющие осуществлять конвертационные операции, а онлайн-ритейлеры все охотнее 

внедряют криптовалюты в свои системы расчета. Доступен сервис, позволяющий взять крип-

товалюту в долг или, напротив, стать кредитором.  

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок активно развивается, и на первый взгляд 

для его дальнейшего роста есть все необходимые условия: предприниматели все охотнее 

включаются в процесс обслуживания рынка криптоденег, спекулянты все охотнее торгуют, а 

майнеры добывают криптоденьги. При этом необходимо понимать, что будущее рынка во 

многом зависит от позиции ведущих Центральных банков. Рост спроса на криптовалюты мо-

жет снизить эффективность рычагов, при помощи которых они регулируют денежный рынок. 

Вследствие этого в данный момент наблюдается неоднозначная реакция крупнейших регуля-

торов на рост рынка криптоденег. Отношение большинства национальных центральных бан-

ков к криптовалюте, в т.ч. Центрального банка Российской Федерации, можно охарактеризо-

вать как подозрительное и чаще – негативное, чем нейтральное. 
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Аннотация. В статье рассмотрена деятельность регулятивных органов в области 

регулирования денежной массы, описаны преимущества ключевой ставки в сравнении с 

другими методами монетарного регулирования, на основании собранной статистики 

сделаны выводы об эффективности ее применения, а также выявлены недостатки данного 

инструмента. 
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Abstract. The article examines the activities of regulatory bodies in the area of money supply 

regulation, describes the advantages of a key rate in comparison with other methods of monetary 

regulation. Based on the collected statistics, conclusions are drawn about the effectiveness of its 

application, and also the shortcomings of this instrument. 
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Ввиду развивающегося экономического кризиса, регулятивная роль государства в 

экономике становится все более важной. Учитывая ситуацию с дефицитом федерального 

бюджета, методы фискального регулирования, на данный момент, неэффективны для 

стимулирования экономики. В сложившейся ситуации на первый план выходят методы 

монетарного регулирования. Данные методы направлены на изменение объема денежных 

средств, находящихся в обращении, денежной массы. Одним из основных инструментов 

подобного регулирования является ставка, по которой коммерческие банки привлекаю 

средства у Центрального Банка. Чем ниже значение ключевой ставки, тем, в конечном счете, 

дешевле кредит для конечного заемщика. Более того, данный инструмент наиболее удобен 

ввиду отсутствия необходимости дополнительной эмиссии, не увеличивает государственный 

долг, и не оказывает существенного влияния на устойчивость бюджета. Применение данного 

метода также удобно тем, что изменение ключевой ставки не является уникальным событием, 

не вызывает резкого отклика на финансовых рынках, и позволяет путем небольшого 

изменения значения, благодаря эффекту банковского мультипликатора, значительно изменять 

денежную массу. Соответственно исследование, направленное на изучение эффективности 

данного метода в сложившихся условиях актуально. 
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Ввиду изменений, принятых в 2013 году следует учитывать в сборе статистики тот факт, 

что до 2013 года роль ключевой ставки выполняла ставка рефинансирования, которая отошла 

на второй план после внесенных изменений 9 декабря 2015 года. Таким образом, для изучения 

влияния этого инструмента на экономику, следует использовать ключевую ставку вместо 

значений ставки рефинансирования в указанных годах. Разница между ними заключается в 

сроке займа, предоставляемого центральным банком коммерческим банкам, для ключевой 

ставки он составляет неделю, для ставки рефинансирования 1 год, банки в свою очередь 

предпочитают заимствования у центрального банка с коротким сроком погашения, и в то же 

время именно они являются посредниками для должного функционирования данного 

инструмента. На данный момент ставка рефинансирования применяется в основном 

исключительно для финансовых расчетов и утратила роль макроэкономического регулятора. 

Динамика изменений данного показателя представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения значений ключевой ставки 

 

Как видно из полученных данных, ставка рефинансирования активно использовалась для 

сглаживания колебаний экономики, однако для составления представления о своевременности 

ее использования следует привести статистику валового внутреннего продукта в ценах 

предыдущего года. Он является наиболее общим показателем состояния экономики, а его 

динамика является индикатором для отслеживания происходящих процессов и регулирования 

рыночной конъюктуры. Так как для исследования важны данные, приведенные именно в 

динамике, наиболее показательным будет темп прироста реального валового внутреннего 

продукта. Реальный ВВП используется по причине отсутствия влияния инфляции на 

результирующий показатель. Ввиду того, что повышение инфляции является негативной 

стороной применения монетарных методов регулирования экономики, более того, она не 

позволяет сделать достоверных выводов об эффективности, из-за того, что увеличение 

предложения денег может не повысить уровень деловой активности в стране, а повысить 

инфляцию без соответствующего влияния. В таком случае номинальный ВВП не отразит 

происходящих процессов. Динамика реального ВВП в данном случае применима для 

конструирования выводов и поиска закономерностей. Однако следует отметить, что рост 

инфляции обычное явление для экономики в фазе роста, поэтому не всегда можно заявлять о 

неэффективности регулирования при растущей инфляции, но и при подобных условиях 

динамика реального ВВП отражает изменения, происходящие в экономике. Изменения 

данного показателя приведены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Темп прироста ВВП, рассчитанного в ценах предыдущего года 

 

По полученным данным можно сделать вывод, что снижение ключевой ставки было 

актуально в 2009 году в связи с кризисным моментом в экономике, а также в 2011, 2012 и 2013 

годах. Падение прироста реального ВВП в 2009 году вызвано влиянием мирового финансового 

кризиса, из-за участия Российской Федерации в мировом рынке производных внебиржевых 

финансовых инструментов. Особенностью этого кризиса было падение исключительно 

финансового сектора экономики, его поддержка со стороны государства обеспечивала 

быстрый выход из сложившейся ситуации. Совместив оба графика видно, что в этот период 

было принято решение о снижении ставки на 4,75 процентных пунктов, что является 

существенным снижением. В 2011 году также следовало снизить ключевую ставку, ввиду 

начала второй волны мирового финансового кризиса 2008 года, однако ее подняли на 0,25 

процентных пункта. В следующем году темпы реального ВВП были еще ниже, но вместо 

политики, направленной на оживление экономики, продолжили политику сдерживания, 

подняв ставку еще на 0,25 процентных пункта. После событий 2012 года, когда финансовый 

кризис начал оказывать существенное влияние на реальный сектор экономики, Центральный 

банк РФ создал новый инструмент регулирования, ключевую ставку, разграничив условия 

кредитования коммерческих банков в зависимости от срока, и снизил ее до значения 5,5%. Как 

видно на графике это оказало благотворительное влияние на экономику, прервав тренд на 

падение уровня прироста реального ВВП. Но уже в 2014 году ключевую ставку повысили 

сразу на 11,5 процентных пункта. В условиях текущего кризиса это привело к снижению 

темпов прироста реального ВВП на 3,1%. В 2016 году ставка была снижена на 7 %, что привело 

к повышению темпов прироста реального ВВП на 13,2%, однако в 2017 году несмотря на 

дальнейшее понижение ключевой ставки, темп прироста значительно замедлился, что 

обуславливается падением доходов населения, введением санкций, а также 

противонаправленному действию других методов регулирования. Рост в 23,6% в течение 2009 

года обусловлен сильным падением в 2008, здесь имеет место «эффект низкой базы». 

Учитывая, что решения о размере ключевой ставки слабо зависят от экономической 

ситуации в стране, следует проверить зависимость принятия этих решений от уровня 

инфляции. Уровень инфляции по годам представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Уровень инфляции в Российской Федерации с 2008 по 2017 годы 

 

Общий анализ графика позволяет понять, что уровень инфляции в России в 2007 и 2008 

годах обуславливается перегревом экономики перед мировым финансовым кризисом, с 

последующим падением в течение 2009 года, после чего снова существенно снижается в 2010 

году, с 2011 до 2013 темп инфляции находится на уровне 6,1% - 6,58%, этот падающий тренд 

обуславливается кризисной ситуацией, снижением доходов населения, падением совокупного 

спроса и прочими кризисными явлениями в экономике, после чего резко возрастает на 4,91 

процентных пункта в 2014. Высокие темпы инфляции в 2014-2015 годах обуславливаются 

началом валютного кризиса, а существенное падение в 2016 и 2017 годах является результатом 

высокого уровня цен при сокращающихся доходах населения. Исходя из линий тренда, можно 

сделать вывод, что принятие решений о размере ключевой ставки (ставки рефинансирования 

до 2013 года) напрямую зависит от уровня инфляции. Более того, эти решения достаточно 

эффективны для регулирования уровня обесценения валюты. Неэффективность этого 

инструмента регулирования в 2015 году обуславливается влиянием падения курса рубля на 

мировом валютном рынке, что нивелировало в значительной степени попытку сдерживания 

инфляции, в 2016 и 2017 годах данный инструмент также был неэффективен, ввиду того, что 

уровень кредитоспособности населения чрезвычайно низок, более того, большая часть 

населения уже имеет кредиты, а потребительское кредитование, в свою очередь, важный этап 

в функционировании данного регулирующего инструмента. Другим не менее важным этапом 

является кредитование частного предпринимательства, которое также находится в 

неблагоприятном положении ввиду множества негативных факторов, влияющих на фирмы 

извне. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данный инструмент монетарного 

регулирования экономики теряет свою эффективность ввиду негативного воздействия на 

экономику кризисных явлений. Более того, природа данных явлений не позволяет повысить 

его эффективность, так, росту кредитования населения препятствует большое количество уже 

выданных кредитов, а также падение доходов населения и усиливающееся расслоение 

общества по данному признаку. Доля платежеспособного населения, не имеющих 

обязательных платежей по кредитам, сокращается. Другой субъект кредитования, частные 

предприниматели, в условиях кризиса и сокращения расходов населения вынуждены 

сохранять финансовую устойчивость на должном уровне, сокращая инвестиции, а, 

следовательно, и их источники в виде привлеченных кредитов, или же, ввиду его затяжного 

характера уже не являются, в соответствии с требованиями банков, надежными заемщиками. 

Более того, ввиду политики, проводимой Центральным Банком Российской Федерации по 

оздоровлению финансового сектора, данные требования становятся жестче. Следовательно, 

займы коммерческих банков инвестируются в иные источники доходов, не увеличивая 

количество денег у населения в достаточной степени. Регулирующим органам следует сделать 

упор в проводимой монетарной политике на другие инструменты, используя ключевую ставку 

лишь как сопутствующее средство. 
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«ТРАНСНЕФТЬ» 

 

Аннотация. В статье рассмотрен анализ собственного капитала предприятия, выяв-

лены основные цели и функции анализа состава статей собственного капитала. Раскрыто 

понятие собственного капитала, а также приведен анализа собственного капитала и рас-

считана рентабельность собственного капитала   ПАО «Транснефть».  
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Аbstrасt. The article reviews the analysis of the company's own capital, reveals the main goals 

and functions of analyzing the composition of articles of equity. The concept of equity is disclosed, as 

well as analysis of equity and analysis of equity capital and also the resulted analysis of own capital 

and the calculated profitability of own capital.of PJSC "Transneft".  
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Собственный капитал – это чистая стоимость имущества, находящаяся как разница между 

стоимостью   активов (имущества) организации   и   его обязательствами. Собственный капи-

тал организации применяется для формирования доли активов. С помощью них организация 

может оперировать при совершении сделок без каких-либо условий, иначе говоря это раздел 

бухгалтерского баланса, отражающий остаточное требование учредителей (участников) к со-

зданному ими юридическому лицу[2]. ************************ 

Анализ собственного капитала имеет следующие основные цели: 

- обнаружить основные источники формирования собственного капитала и выявить по-

следствия их изменений для финансовой устойчивости предприятия;  

- в распоряжении текущей и нераспределенной прибылью выявить правовые, договорные 

и финансовые ограничения ******************************** 

- определить приоритетность прав собственников при ликвидации предприятия; 

- оценить приоритетность прав на получение дивидендов.  «»»»»»»»»»»»»»»»» 

Анализ состава статей собственного капитала позволяет определить функции: обеспече-

ния непрерывности деятельности; гарантии защиты капитала кредиторов и возмещения убыт-

ков; участия в распределении полученной прибыли; участия в управлении предприятием.  
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Для определения стоимости собственного капитала необходима информация, исчерпыва-

ющим образом показывающая и определяющая поэлементно составляющие – имуществен-

ного комплекса организации, на основе чего ведется предпринимательская деятельность. 

Бухгалтерский баланс предприятия является основной формой финансовой отчетности, в 

ней раскрываются данные о содержании собственного капитала организации. Информацион-

ная ценность бухгалтерского баланса является базой для определения стоимости собственного 

капитала и это подтверждается тем, что он в большинстве случаев– величины капитала соб-

ственников в коммерческой организации.  «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

Собственный капитал предприятия расположен в разделе III «Капиталы и резервы» в бух-

галтерском балансе в который входит: уставный капитал, резервный капитал, целевые (специ-

альные) финансовые фонды, нераспределенная прибыль прошлых лет, непокрытый убыток 

прошлых лет, нераспределенная прибыль отчетного года, непокрытый убыток отчетного года. 

Для анализа и подтверждения оптимальной структуры средств финансирования приме-

няют такую классификацию собственный капитала[4]:  

- внутреннюю (за счет части прибыли) источники средств; 

- на внешнюю (за счет эмиссии акций) источников средств. 

А также выделение кредитов банка, средств, поступающих за счет выпуска корпоратив-

ных облигаций, бюджетных ассигнований, займов прочих организаций, в отдельную обособ-

ленную группу заемных источников финансирования позволяет аналитикам учесть специфи-

ческие цели, стоящие отдельно перед собственниками (владельцами, акционерами) организа-

ции и ее кредиторами[5]. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 Для анализа структуры и динамики источников собственных средств (капитала) ор-

ганизации составляется следующая таблица. 

Таблица 1 

Анализ собственных средств ПАО «Транснефть» за 2017 год  

 

Наименова-

ние статей 

 На 01.01.2017 На 31.12.2017 Изменение за от-

четный период 

Измене-

ние 

струк-

туры, % 
сумма, 

тыс.руб. 

удел. 

вес 

сумма, 

тыс.руб. 

удел. 

вес 

абсл. 

(+,-) 

отн.  

% 

Уставный 

капитал 

404 0,0003 404 0,0003 0 

 

0 

 

0 

 

Добавочный 

капитал 

7597129 6,02 

 

7597129 5,76 

 

0 0 -0,26 

 

Резервный 

капитал 

118 0,001 

 

118 0,001 

 

0 0 0 

Переоценка 

внеоборот-

ных активов 

48092008 38,09 

 

50197927 38,06 

 

+2105919 

 

+4,38 

 

-0,03 

 

Нераспреде-

ленная при-

быль  

70580500 55,90 74108146 56,18 +3527646 

 

+5,00 

 

+0,28 

 

Всего соб-

ственный 

капитал 

126270159 100 131903724 100 +5633565 +4,46 0 

 

Проанализировав собственный капитал ПАО «Транснефть» можно так охарактеризовать 

динамику его изменений. В структуре собственного капитала исследуемого предприятия зна-

чительную долю занимает нераспределенная прибыль, которая составила 70580500тыс. руб. 

или 55,90 % от всех собственных средств на начало периода и 74108146 тыс. руб. (56,18 %) на 

конец 2017 года. В абсолютном выражении произошло его увеличение на +3527646 тыс.руб., 



 

122 

а изменение структуры составило +0,28 %. Велика переоценка внеоборотных активов состав-

ляющая 48092008 тыс. руб. (38,09 %) на начало года и 50197927 тыс. руб. (38,06 %) на конец 

2017 года. Переоценка внеоборотных активов на конец года увеличился на 4,38 % или 2105919 

тыс. руб. Но отметим снижение роста удельного веса данного показателя на - 0,03 %. В соб-

ственный капитал предприятия также входит уставный и резервный капитал который состав-

ляет не значительную часть, их удельный вес и размере за год не изменились и составляет 

всего 0,03 % и 0,001 % соответственно в структуре собственного капитала. В структуре соб-

ственных средств следует отметить наличие такого показателя как добавочный капитал, зани-

мающие удельный вес на начало года в 6,02 % и на конец года 5,76 %, произошло снижение 

изменения структуры на -0,26%. В целом собственный капитал   на конец 2017 года увели-

чился на 5633565 тыс.руб. или на 4,46%.   

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования соб-

ственного капитала(1). *********************************** 

𝑅з =
чистая прибыль

средняя стоимость собственного капитала 
∗ 100%                                                                                  (1) 

На начало года: ………………………. 

R0 = (70580500: 126270159) *100% = 55,9% 

На конец года: ………………………… 

R1 = (74108146: 131903724) *100% = 56,2% 

  

Рентабельность капитала на конец года увеличилась на 0,03 %. Этот положительный факт, 

свидетельствует о увеличении эффективности использования собственного капитал в хозяй-

ственной деятельности предприятия и как следствие величину прибыли, которую получит 

предприятие на единицу стоимости собственного капитала. 

Таким образом, анализ собственного капитала ПАО «Транснефть» показал, что основную 

часть собственных средств финансирования составляет нераспределённая прибыль в след-

ствии чего можно казать что в основном вся работа предприятия строится на полученной при-

были за счет собственных средств. Уставный капитал занимает только часть в составе соб-

ственных финансовых ресурсов и это говорит о том, что собственники ПАО «Транснефть» не 

стремятся создавать уставный капитал необходимого объема, а обходятся только минималь-

ной его величиной. В основном вся работа ПАО «Транснефть» складывается за счет получен-

ной прибыли за счет собственных средств.  

Принимая во внимание тот фактор, что на размер прибыли предприятия в будущих пери-

одах оказывают много факторов таких как внутренние, так и факторы внешней среды, то при 

использовании предприятием этой стратегии управления собственным капиталом в предстоя-

щих периодах может привести к тому, что при неблагоприятных рыночных условиях средств 

может не хватить даже на поддержание текущей деятельности. 

 

Список использованных источников: 

1. Торхова А. Н. Анализ финансово-экономического состояния предприятия [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособи / А.Н. Торохова., 2017. — 104 с. — Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/212482 

2. Беспалов М.Г. Учет и анализ собственного капитала коммерческой организации 

[Электронный ресурс]: учебное пособи / А.Н. Торохова., 2016. — 104 с. — Режим доступа: 

http://uchebnik.biz/book/819-finansovyj-analiz/77-glava-11.html 

3. Котов В.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Зотов. — Электрон. текстовые данные. — Ке-

мерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2015. — 196 c. 

— 978-5-89289-592-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14369.html 



 

123 

4. Буквы: Анализ собственного капитала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bukvi.ru/ekonomika/analiz/analiz-sobstvennogo-kapitala-predpriyatiya.html (дата обращения 

10.03.2018) 

5. Центр управления финансами: анализ собственного и заемного капитала [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://center-yf.ru/data/economy/Analiz-sobstvennogo-kapitala.php 

(дата обращения 10.03.2018) 

6. Студенческая библиотека: Собственный капитал и имущество предприятия [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 30 n.ru: http://www.30n.ru/9/5.html (дата обращения 10.03.2018) 

7. Allbest: анализ собственного капитала организации [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://otherreferats.allbest.ru/audit/00409460_0.html (дата обращения 10.03.2018) 
 

УДК 334.024 

Sudorginа E.A. 

Financial University (Omsk) 

 

GREEN ECONOMY IN RUSSIA 

 

Abstract. The article deals with activities to implement the "green economy" in Russia. The data 

of the conducted research on the modernization and development of the "green economy" in Russia 

is being analyzed. 

Keywords: foreign language, "green economy", ecology, nature, economy, business. 

 

In modern Russia, the most important problem is the maintenance of a healthy ecological situa-

tion. Such a problem is the most important, as the development and modernization of the economy 

takes place continuously and not always the conditions of its environmentally clean operation are 

observed. The current "green" technological level in Russia is basic, is not characterized as high, 

compared with other countries in the world. The raw material sector of Russia dominates the pro-

cessing sector, which is the main reason for the insufficient use of "green" technologies. In Russia, 

up to the present moment, the processing sector was practically not involved in the work for saving 

resources, since the production complex of Russia is extremely energy-intensive. It is worth noting 

that the energy intensity is 2.5 times higher than the world average level and 3.5 times the level of 

developed countries. [4] 

Now the "green" sector of the economy in Russian practice is just beginning its development. 

Since 2008, the code of laws of the Russian Federation has introduced the first legislative acts regu-

lating instruments for the development of the "green" economy, such as alternative energy. In 2016, 

V. V. Putin signed a law on the creation of a "green shield" around large cities, that is, planting a 

huge green wall of trees. [3] 

However, these measures are not enough for our country, and their application is quite incom-

plete. For example, in Omsk city Omsk oil refinery plant operates and periodically makes emissions 

of harmful gases for residents of the city. In addition, in the center of the city of Omsk on the Irtysh 

River, a section of water was found that was not covered with ice at a temperature of -30 degrees. On 

the basis of the inspection carried out, it was found that in the samples of wastewater an excess of 

four times the maximum permissible concentration of ammonium salts was detected. But the confir-

mation of the cause of this phenomenon has not been clarified. 

Because the future of our country depends on young people and their relationship to the environ-

ment and to the "green business", I conducted a survey among the students of the 3-4 courses of the 

Financial University under the Government of the Russian Federation. The survey contained 4 ques-

tions. 

The first question, in which more than half (70%) noted that they are not familiar with the Green 

Economy phenomenon, is introductory and contains information about the level of economic and 

political literacy of students. Such an answer, most likely, arose from the lack of understanding what 

this phrase and concept means. 
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The second question: do you agree with the need to introduce a "green economy" in Russia, the 

overwhelming majority (80%) responded positively. 

Further, the opinion on the need to introduce a "green economy" in Russia, noted in question 2, 

was divided as follows - picture 1. That allows to conclude that more than half of the students sur-

veyed (80%) agree with the implementation of this system. 

 

 
 

Picture 1. The answer to the question of the need to introduce a "green economy" in Russia 

 

The degree of the need for implementation was assessed in points, in question 4, and I got such 

results: more than half (80%) put a high score of necessity, from 3 to 5, and 20% agreed with the 

insignificant need for the implementation of the system. 

These opinions of students were based on the following reasons, which contained in question 5 

- figure 2. 

 

Picture 2. The reasons for the opinions of students 
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So, based on the analysis of the survey conducted, the following conclusion can be drawn: in 

general, students agree on the introduction of a "green business" in Russia. Moreover, they consider 

this implementation a necessity, but there are also a small number of those who do not agree with it. 

This situation is most likely due to the low literacy of students in the analyzed sphere. However, those 

who are familiar with it agree with such changes in our country. 

Well, in order to pursue a policy to create a "green economy" in Russia, it is necessary to adhere 

to the following areas: 

• transition to green architecture and green urban planning (use of environmentally friendly 

materials, development of individual construction plans for each building and structure, taking into 

account the terrain, geographic location and other); 

• gardening of various urban surfaces, for example, walls and roofs of buildings; 

• increase of park areas; [2] 

• transition to sustainable transport, such as bicycles and electric cars; 

• transformation of multi-storey houses into "independent" houses that can provide their resi-

dents with water, heat and electricity through the installation of equipment in the house, receiving 

energy from alternative sources; 

• reforming the directions of higher professional and secondary special education, with the 

aim of introducing innovative "greening" economic methods into economic specialties; 

• reforms should concern kindergartens and schools, since citizens of our country should be 

aware of the problems of the state from an early age and not allow aggravation of these problems; 

• by conducting various "green" events, volunteers will, by their example, show and involve 

citizens in the joint solution of eco-economic problems; 

• maximum tightening of fines and other punishments for the use of a nature-intensive pro-

duction structure can similarly have a positive effect on the "greening" of production technologies 

and the economic system as a whole; 

• these topics should receive a lot of attention in the media, various social advertisements. 

Some of the above mentioned tendencies are fixed in the state program of the concept of inno-

vative development of the Russian Federation "Strategy 2020". [4] 

In addition, the key moment in the current situation is the creation of "smart cities and towns". 

For example, one such city is Fujisawa. The state plan of this city was developed taking into 

account the individual characteristics of the landscape and the natural and climatic conditions of the 

area, and is based on three main levels: 

• The lower level is the infrastructure that provides the use of energy, a special place is given 

to the use of solar energy, sustainable technologies, including energy and resource-saving technolo-

gies, as well as access to information centers. 

• Middle level - the design of smart living spaces with optimal density and height of build-

ings, the presence of greened and landscaped open spaces. 

• The upper level is a layer of the "smart lifestyle", which focuses on health, comfort, safety, 

social needs of residents. [1] 

Thus, for the sustainable development and improvement of society's life on the territory of the 

country and, in particular, beyond its borders, Russian economic policy must radically change its 

direction. For the final transition to a "green" model of the economy, reforms are needed not only in 

the economic sphere of the country, but, first of all, in the social sphere. For the "greening" of a 

significant sector of the Russian economy, it may take more than a decade, but it is necessary to begin 

right now. Reforms in education will help in educating a new generation that will clearly understand 

the seriousness of environmental problems. 
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Одной из специфических отраслей экономики является туризм. Туризм ориентирован на 

использование природных ресурсов, но в отсутствии их изменения. Для того, чтобы опреде-

лить степень развития туристической экономики, необходимо проанализировать следующие 

факторы:  

политического и социального положения; 

национальных политических интересов; 

уровня межнациональных связей; 

включенности в международный туристический бизнес; 

уровня государственного финансирования туристической области; 

наличия материальной основы для создания развитого туристического региона; 

возможности создания привлекательного туристического продукта, пригодного для инве-

стирования; 

возможности включения местного туристического бизнеса в международный; 

демографии и социального уровня развития населения; 

возможности поддержания необходимого уровня безопасности. 

Кроме того, значительное влияние на развитие туризма оказывают расходы туриста на 

приобретения такого рода услуг. [1, с. 40-42]. К таким расходам относят: 

стоимость путевки; 

стоимость гостиницы; 

расходы на покупку продуктов питания; 

транспортные расходы; 

оплата развлекательной деятельности; 

оплату медицинских услуг; 

стоимость страховки. 

http://gtrk-omsk.ru/news/
http://www.gks.ru/
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Что касается туристический экономики России, то, по словам главы Ростуризма Олега Са-

фонова, выездной туризм в России в 2017 году вырос почти на 20%. Также около 7 млн человек 

совершили в новогодние каникулы туристические поездки по России — это на 9% больше, 

чем в 2017 году. Всего россияне в прошлом году совершили 38 млн поездок, что близко к 

показателям 2014 года, за последние 17 лет россияне стали выезжать на отдых за рубеже чаще 

почти в два раза — 38 млн поездок в 2017 году против 21 млн поездок в 2000 году. По мнению 

чиновника, росту туризма способствовало увеличение числа доступных предложений, повы-

шение платежеспособности населения и стабилизация экономической ситуации. В первую 

тройку по итогам анализа внутреннего туризма Аналитического агентства ТурСтат по дан-

ным на 6 февраля 2018 года. вошли Москва, Петербург и Сочи. В 2017 году столицу посе-

тили 21,6 миллиона гостей (прирост составил 13 процентов), включая 4,8 миллиона ино-

странцев, число которых выросло на целых 34 процента. На втором месте Санкт-Петербург 

- 7,9 миллиона туристов (прирост - 9 процентов), в том числе 3,75 из-за рубежа (прирост - 

34 процента). Сочи посетили более шести миллионов человек, из которых 40 тысяч - приез-

жие из других стран (прирост 15 процентов). [2]. 

На четвертом месте Владивосток (более трех миллионов, плюс 13 процентов), на пятом 

- Казань (2,7 миллиона, +10 процентов), на шестом - Екатеринбург (более двух миллионов). 

(рис. 1). 

При этом в рейтинг не были включены города-курорты Анапа, Геленджик и Ялта, в 

каждом из которых ежегодно отдыхает более миллиона туристов. 

Аналитики отмечают, что число внутренних туристов, путешествовавших по России, в 

2017 году выросло до 56,5 миллиона, что на три процента больше, чем в 2016 году.  

В сфере экономики туризма произошли такие изменения как: подписание нового Феде-

рального закона от 5 февраля 2018 г. N 16-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и Кодекс Российской Феде-

рации об административных правонарушениях в целях совершенствования правового регули-

рования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской инду-

стрии", который содержит в себе пункт об обязательном присвоении "звезд" российским гос-

тиницам. Обязательной станет классификация пляжей и горнолыжных трасс в нашей 

стране. По документу, с 1 июля будущего года "звезды" будут присуждаться гостиницам, в 

которых есть более 50 номеров. Потом, годом позже, - гостиницам, где больше 15 номеров. 

Срок годности свидетельства о присвоении категории отелю, пляжу или горнолыжной трассе 

- три года. Если свидетельство не будет получено, гостиничные услуги оказывать будет запре-

щено, как и размещать рекламу отеля без "звезды" или указывать ложную информацию о при-

своенной категории. Нарушение закона повлечет за собой административную ответствен-

ность. Таким образом, на рынке Российской Федерации закрыто какое-то количество юриди-

ческих лиц в 2017 году, так как они не смогут соответствовать новым требованиям закона. [3]. 

Также президент РФ В. В. Путин предложил серьезно подумать о введении курортного 

сбора в ряде регионов РФ. Соответствующие изменения в законодательство должны быть вне-

сены до 1 марта 2018. Доходы от сбора предполагается направлять на развитие российских 

санаториев и курортов.  

Стоит отметить, что, на современном этапе, Правительство постановило сократить финан-

сирование из федерального бюджета ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ 

(2011-2018)». Сумма сокращений на 2017 и 2018 годы составила суммарно 4,3 млрд руб. Со-

ответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. На 

2018 год по программе из федерального бюджета будет выделено 3,5 млрд. руб. вместо 6,3 

млрд. Общий объем программы на этот год составит 29,6 млрд, из них 3,7 млрд придется на 

бюджеты субъектов, а 22,3 — на внебюджетные источники. 

14 декабря 2017 руководителем федерального агентства по туризму был подписан план 

мероприятий по продвижению туристского продукта в России на мировом и внутреннем 

рынке на 2018 год. План содержит в себе проведение информационно пропагандисткой ком-

пании во всех города х страны, а именно, распространение информации о ЧМ по футболу 2018; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201702070027
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создание цифровых контентов, выставок и мероприятий в нескольких городах и республиках 

страны; проведение инновационных работ только в городе Москва. [4]. 

Для более точного анализа проблем в сфере туризма в России я провела опрос на данную 

тему среди студентов 3-4 курсов Финансового университета при Правительстве РФ. Так как, 

именно молодые люди являются главными потенциальными потребителями курортных услуг, 

как за рубежом, так и в России. Опрос состоял из пяти вопросов.  

Первый вопрос, в котором подавляющее большинство (93%) отметили свое безусловно 

положительно отношение к туризму, является вводным и содержит в себе информацию о рас-

положенности студентов к данному опросу. 

На второй вопрос: какую страну вы бы выбрали для отдыха, мнения разделились следую-

щим образом: Россию выбрали лишь 6% опрашиваемых, в равной степени изъявили желание 

поехать в США и Китай ( 34% и 34%), остальная, третья часть студентов, выбрала Германию 

(12%) и другие страны (14%). 

Далее ответ о количестве раз посещения городов России в лице туриста, отмеченный в 

вопросе 3, разделился следующим образом – рисунок 1. Что позволяет сделать вывод о том, 

что более половины опрашиваемых студентов не путешествуют по родной стране, а предпо-

читают ей другие страны мира.  

 

 
Рис. 1. Ответ на вопрос о количестве раз посещения городов России в лице туриста 

 

Степень развития российского туризма оценивалась в баллах, в вопросе 4, и я получила 

такие результаты: более половины (70%) поставили высокий балл необходимости, от 3 до 5, и 

30% согласились с несущественной необходимостью развития туризма в России. 

Данные мнения студентов основывались на следующих причинах, которые содержал в 

себе вопрос 5 – рисунок 2.  
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Рис. 2. Причины низких показателей развития туризма в России 

 

Итак, основываясь на анализе проведенного исследовательского опроса, можно сделать 

следующий вывод: в целом, студенты согласны с развитием сферы туризма в России, но есть 

и малая часть тех, кто с ней не согласен. Такая ситуация, вероятнее всего, сложилась по при-

чине безразличного отношения к данному развитию. Однако те, кто с ней ознакомлен, со-

гласны с такими изменениями в нашей стране. 

А по общепринятым данным основными направлениями развития туристической эконо-

мики являются следующие направления:  

Создания сети гостиниц и хостелов, услугами которых могли бы воспользоваться туристы 

с разным уровнем финансовой обеспеченности. 

Создания большого количества доступных в ценовом и качественном плане, закусочных, 

в которых туристы могли бы приятно провести время, оставить некоторое количество денег, 

но не обеднеть. 

Создания обширных туристических зон, включающих развлекательные, культурные, ис-

торические и социальные комплексы. 

Разработку общей туристической концепции, основой которой должна стать определен-

ная идея. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что план мероприятий является достаточно 

неэффективным и вряд ли приведет к росту развития туризма в России. 

Кроме того, по данным Федерального агентства по туризму, доля туризма в ВВП России 

составляет 1,5%, по сравнению с 10-ю процентами других стран мира. Основными направле-

ниями развития туризма являются: 

Развитие инфраструктуры 

Повышение качества туристического сервиса 

Повышение прозрачности рынка 

Повышение информативности туристов 

Повышение доступности и улучшение потребительских свойств отечественных турпро-

дуктов. 

Таким образом, роль экономического туризма неоспорима. Благодаря развитию туристи-

ческой сферы высвобождаются необходимые финансовые средства, направляющиеся на хо-

зяйственные, социальные и гуманитарные нужды. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль зарубежных инвестиций, определено их поло-

жительное и негативное влияние на экономику, с помощью индекса доверия прямым ино-

странным инвестициям и рейтинга Всемирного банка Doing Business по благоприятным усло-

виям ведения бизнеса определенна инвестиционная привлекательность России, выявлены 

наиболее привлекательные для зарубежных инвесторов отрасли. 

Ключевые слова: зарубежные инвестиции, инвестор, прямые инвестиции, инвестицион-

ный климат, индекс FDICI, рейтинг Doing Business. 
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THE INFLUENCE OF FOREIGN INVESTMENTS ON DEVELOPMENT OF ECON-

OMY OF RUSSIA  

 

Abstract. The article considers the role of foreign investment, identified their positive and nega-

tive impact on the economy, by using the confidence index of foreign direct investment and the World 

bank's Doing Business in a favorable business environment, certain investment attractiveness of Rus-

sia, identified the most attractive for foreign investors in the industry. 
Keywords: foreign investment, investor, direct investment, investment climate, the FDICI index, 

Doing Business ranking. 

 

Любая страна в мире нуждается в зарубежных инвестициях, не зависимо от того какой у 

нее уровень экономического развития. Российская Федерация не является исключением, ей 

тоже требуется иностранный капитал для решения экономических задач и проведения реформ. 

Использование зарубежных инвестиций является объективной необходимостью, которая 

обусловлена системой участия экономики страны в международном разделении труда и пере-

ливом капитала в отрасли, которые свободны для предпринимательства. Привлечение зару-

бежного капитала – это стратегическая задача развития российской экономики. Одним из при-

оритетных направлений государственной экономической политики в Российской Федерации 

является создание благоприятных условий, необходимых для увеличения притока средств за-

рубежных инвесторов. 

Существуют различные виды зарубежных инвестиций, которые классифицируются по 

ряду признаков: 

1. В зависимости от активов, в которые инвестируется капитал бывают: реальные инве-

стиции, финансовые инвестиции, нематериальные инвестиции. 

2. В зависимости от формы собственности бывают: государственные инвестиции, част-

ные инвестиции, смешанные инвестиции. 

3. В зависимости от объекта вложений: прямые инвестиции, портфельные инвестиции, 

прочие инвестиции. 

4. В зависимости от срока, в течении которого инвестор планирует получать прибыль: 

краткосрочные инвестиции (до одного года), среднесрочные инвестиции (от 1 года до 3 лет), 

долгосрочные инвестиции (более 3 лет). 

5. В зависимости от характера использования выделяют: предпринимательские инвести-

ции, судные инвестиции. 
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Если оценивать выше перечисленные виды зарубежных инвестиций с точки зрения 

страны, то можно сказать, что наиболее предпочтительными вложениями зарубежного капи-

тала будут являться прямые инвестиции. Помимо того, что они не требуют возврата, это свя-

зано еще и с тем, что инвестор принимает участие в деятельности конкретного предприятия и 

поэтому он заинтересован в повышении эффективности его деятельности. Портфельные инве-

стиции также являются неплохим источником финансирования производства, но они чувстви-

тельны к изменениям конъюнктуры, поэтому могут быстро перемещаться из одной страны в 

другую 

Высокая роль прямых зарубежных инвестиций заключается в стимулировании развития 

производства экспортной продукции с высокой долей добавленной стоимости, инновацион-

ных товаров и производственных технологий. Они активизируют конкуренцию, стимулируют 

развитие среднего и малого бизнеса, ускоряют развитие отраслей и регионов, содействуют по-

вышению уровня доходов населения, росту занятости. В отличие от портфельных инвестиций, 

которые как уже было сказано являются не стабильными и могут быть резко выведены с по-

следующим рядом негативных последствий, прямые инвестиции играют большую роль в со-

действии социально-экономической стабильности, в стимулировании производственных вло-

жение в материальную базу. 

Несмотря на то, что зарубежные инвестиции приветствуются во всех станах с открытой 

экономикой, их влияние на экономику страны противоречиво: оно может быть как положи-

тельным, так и отрицательным. 

По сравнению с другими видами международной экономической помощи зарубежные ин-

вестиции имеют следующие преимущества: 

1) Способствуют развитию эффективных интеграционных процессов, глобализации, 

включению национальной экономики в мировое хозяйство, умелому использованию преиму-

ществ международного разделения труда, ускорению темпов экономического развития и улуч-

шению состояния платежного баланса страны. 

2) Служат источниками средств для внедрения ноу-хау, современных технологий, мето-

дов управления. 

3) Способствуют расширению ассортимента выпускаемой продукции, а также улучше-

нию ее качества, что в последующем повышает конкурентоспособность продукции, выводит 

ее на международный уровень, и в итоге в целом повышается конкурентоспособность страны 

и снижает уровень монополизации.  

4) Способствуют росту уровня благосостояния населения в связи с тем, что растет спрос 

на высококвалифицированный персонал и зарубежные инвесторы платят им более высокую 

зарплату. 

5) Обеспечивают рост объемов налоговых поступлений, благодаря которым расширяется 

государственное финансирование социальных и прочих программ. 

6) Способствуют освоению международного опыта, обучению кадров в использовании 

новых технологий, рыночных механизмов. 

7) Служат дополнительный источником капитала, который значительно увеличивает ре-

сурсы страны для расширения и обновления основного капитала. 

К негативным последствиям зарубежных инвестиций исходя из международной практики 

можно отнести: 

1.  Подавление местных производителей, сокращение их прибыли из-за несправедливой 

конкуренции, в результате которой может произойти и полное вытеснение предприятий, ко-

торые оказываются не способны развиваться и пробиваться на мировой рынок. 

2. Усиление зависимости национальной экономики, которое может угрожать политиче-

ской и экономической безопасности. 

3. Ухудшение платежного баланса из-за репатриации капитала и перевода прибыли в раз-

ных формах. 

4. Усиление технологической зависимости в следствии ослабления стимулов для прове-

дения национальных НИОКР из-за ввоза зарубежных технологий. 
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5. Повышение структурной безработицы, рост социального неравенства 

Выше изложенные преимущества и недостатки не осуществляются в автоматическом по-

рядке, а являются лишь теоретически возможными последствиями, которые могут возникнуть 

в той или иной ситуации. Любая страна-реципиент нацелена развивать совместное предпри-

нимательство с зарубежными партнерами, но в соответствии с интересами национальной эко-

номики. Поэтому она должна внимательно подходить к оценке сложившейся ситуации по при-

влечению зарубежного капитала, осуществлять разумную политику по регулированию зару-

бежных инвестиций. Это позволит в полной мере использовать все преимущества зарубежных 

инвестиций, позволит минимизировать или вовсе исключить негативные последствия инве-

стиционного процесса.  

Для зарубежных инвесторов всегда очень важна инвестиционная привлекательность 

страны. Необходимо отметить, что зарубежные инвесторы не стремятся вкладывать свои ин-

вестиции в экономику России. Международная консалтинговая компания A.T. Kearney каж-

дый год публикует индекс FDICI (индекс доверия прямым иностранным инвестициям) и по их 

данным Россия начиная с 2014 года не попадает в ТОП-25, а в 2013 году занимала 11 место 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Индекс доверия прямых иностранных инвесторов (FDI Confidence Index) [2] 

 

Индекс доверия прямых иностранных инвесторов 

Страна 

Рейтинг 

2013 2014 2015 2016 2017 

США  1 1 1 1 1 

Германия  7 6 5 4 2 

Китай  2 2 2 2 3 

Великобритания  8 4 3 5 4 

Канада  4 3 4 3 5 

Япония  13 19 7 6 6 

Франция  12 10 8 8 7 

Индия  5 7 11 9 8 

Австралия  6 8 10 7 9 

Россия  11 х х х х 

 

Большинство инвесторов считают, что главным фактором уменьшающем инвестицион-

ную привлекательность является коррупция и экономическая преступность.  За январь-ноябрь 

2017 года было зарегистрировано 102415 преступлений экономической направленности [3]. 

Также не менее существенными факторами являются: волокита при оформлении разреше-

ний, лицензий и других документов, которые осложняют хозяйственную деятельность и уве-

личивают сроки реализации инвестиционных проектов; неразвитая инфраструктура; несовер-

шенство законодательной базы; административные барьеры.  В рейтинге Всемирного банка 

Doing Business по благоприятным условиям ведения бизнеса (по состоянию на июнь 2017 

года) Россия занимает 35 место, за последние четыре года Россия поднялась в рейтинге на 65 

позиций.  Рейтинг Всемирного банка включает в себя еще 10 показателей оценки: простота 

регистрация предприятий – Россия занимает 28 место; получение разрешений на строитель-

ство – 115 место; подключение к системе электроснабжения – 10 место; регистрация собствен-

ности – 12 место; получение кредитов – 29 место; защита миноритарных интересов – 51 место; 

налогообложение – 52 место; международная торговля – 100 место; обеспечение исполнения 

контрактов – 18 место; разрешение неплатежеспособности – 54 место [4]. 
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В общем инвестор оценивает инвестиционную привлекательность страны или региона по 

движению капитала, уровню инфляции, политической, экономической, законодательной и со-

циальной стабильности, а также по уровню и качеству человеческого капитала.  

Прежде всего в экономику России зарубежные инвестиции привлекаются в отрасли, в ко-

торых заинтересованы инвесторы (таблица 2).  

Таблица 2 

Привлеченные прямые инвестиции по видам экономической деятельности 
 

Наименование вида экономической деятельно-

сти 

Год 

2013 2014 2015 2016 

ВСЕГО, млн. долл. США 193685 146370 133949 137763 

Сельское, лесное хозяйство, охота и рыболов-

ство 
934 598 671 446 

Добыча полезных ископаемых 26155 16339 17435 32384 

Обрабатывающие производства 51750 26741 32013 34058 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром, кондиционирование воздуха 
2831 3251 1120 1143 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

28 14 27 48 

Строительство 5771 4812 2078 1983 

Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-

транспортных средств и мотоциклов 
43903 32353 37998 32126 

Транспортировка и хранение 2899 3607 2262 3697 

Деятельность гостиниц и предприятий обще-

ственного питания 
332 386 461 364 

Деятельность в области информации и связи 5305 3072 2466 1701 

Деятельность финансовая и страховая 31102 31625 18714 14124 

Деятельность по операциям с недвижимым иму-

ществом 
7732 7722 5789 5226 

Деятельность профессиональная, научная и тех-

ническая 
255 231 151 306 

Образование 3 10 4 9 

 Здравоохранение и социальные услуги 446 341 139 132 

Деятельность в области культуры, спорта, орга-

низации досуга и развлечений 
413 429 363 179 

 

Исходя из таблицы, можно сказать, что количество привлеченных прямых инвестиций 

имело тенденцию снижения в период с 2013 года по 2015 год. В 2016 году прирост составил 

3814 млн. долл. США. Наибольшую заинтересованность в 2016 году для зарубежных инвесто-

ров представляла отрасль обрабатывающего производства, также добыча полезных ископае-

мых, оптовая и розничная торговля. Заметно снижение заинтересованности инвесторов в фи-

нансовой и страховой деятельности, с 2013 года более чем в 2 раза снизились инвестиции в 

эту отрасль. Также за весь анализируемый период инвесторов стали меньше интересовать та-

кие сферы как: здравоохранение и социальные услуги; культура, спорт, досуг и развлечения; 

недвижимое имущество; информация и связь; строительство; сельское хозяйство и рыболов-

ство и другие сферы. В целом заинтересованность инвесторов во многих отраслях уменьша-

ется после 2013 года, что связанно со снижением инвестиционной привлекательности России. 

Зарубежные инвестиции являются необходимым элементом развития экономики России. 

Необходимо создавать в стране благоприятный и стабильный инвестиционный климат, про-

водить эффективную инвестиционную политику, регулировать на законодательном уровне 
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приток инвестиций, предоставлять зарубежным инвесторам льготы, которые позволят привле-

кать инвестиции на долгосрочной основе и дадут возможность зарубежным партнерам ак-

тивно участвовать в программах приватизации и модернизации производственных предприя-

тий. Только тогда инвестиционная привлекательность страны увеличится и экономика России 

будет эффективно развиваться. 
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Стабильность и благополучие финансовой системы зависит во многом от банковского сек-

тора. Большинство стран подвергаются негативным «шокам», которые приводят к развитию 

кризисов. В таких ситуациях необходимо выявить причины возникновения шока и пути его 

устранения. Как нам известно, любая деятельность подвергается спаду в развитии. Снижается 

спрос,  сокращается прибыль фирм, снижаются доходы населения, растет уровень безрабо-

тицы. Безработица увеличивает уровень риска по выплате задолженности перед банком. Банки 

формируют резервы на возможные потери, но не всегда эта сумма покрывает убытки.  

Что значит «хорошая заработная плата», «достойная жизнь», «прожиточный минимум»? 

На протяжении всей жизни люди должны жить, а кто-то выживать. На первый взгляд нет раз-

ницы между терминами: жить и выживать. Что значит жить? Это позволять покупать себе то, 

чего ты желаешь. Что значит выживать? Это уметь приспосабливаться к тем условиям, кото-

рые преподносит жизнь. 
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С появлением банков, кредиты навсегда вошли в жизнь граждан. Люди могут получить 

дополнительные денежные средства для обеспечения своих нужд. Кредиты банком выдаются 

при определенных условиях. Одним из них является уровень заработной платы. В зависимости 

от того, какой доход у заемщика определяется его кредитоспособность. Это не единственный 

фактор, определяющий состояние заемщика, но наиболее интересный для рассмотрения в дан-

ной теме. 

На конец 2016 года количество безработных составляло 4,1млн человек или 5,4%.С начала 

осени 2014 года и до начала 2015 года наблюдался рост безработицы ввиду сокращения пер-

сонала. В начале 2014 года безработица держалась на том же уровне, что в последние месяцы 

2013 года. В первой половине 2014 года наблюдалось плавное снижение уровня безработицы 

и заметное повышение уровня с середины лета до конца 2014 года. По данным Федеральной 

службы государственной статистики уровень безработицы на конец 2014 года составлял 5.3%, 

на конец 2015 года — 5.8% (или 4.4 млн. человек), на конец 2016 года — 5.4% (или 4.1 млн. 

человек). 

По данным Росстата количество безработных в России сократилось в декабре 2017 г. на 

11 тыс. человек и составило 3,876 млн человек. В процентном соотношении -это 5,1% (от чис-

ленности экономически активного населения страны). 

Анализируя 2013-2017 гг. следует отметить, что  уровень  безработицы в России снижа-

ется. Рассмотрим численность безработных в Омской области. 

Таблица 1 

Общая численность безработных в Омской области за 2013-2018гг. 

 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(нояб.- 

янв.) 

Численность 

безработных 

граждан, 

тыс. чел. 

72,4 70,1 71,7 75,7 72,2 79,3 

Уровень общей 

безработицы, % 

6,8 6,7 6,8 7,2 7,0 7,8 

 

Данные таблицы 1 показывают, что численность безработных граждан с 2013-2018(нояб.-

янв)гг. увеличилась на 1% или на 7,1 тыс.человек. В I квартале 2017 года количество безра-

ботных в Омской области сократилось на 3800 человек. 

По данным Росстата, по итогам I квартала в Омской области зарегистрировали 77,1 тыс. 

человек, в ноябре 2016 года – январе 2017 года было 80,9 тыс. безработных. Омская область 

заняла 6-е место в СФО по количеству безработных и 19-е место по России. В статистику 

включены 83 региона и 3 автономных округа, входящих в состав областей. 

В Омской области, согласно Росстату, в I квартале 2017 года уровень занятости населения 

в возрасте 15–72 лет составлял 63,6 %, уровень безработицы — 7,6 %  

Безработица является ключевым вопросом в рыночной экономике. Американские специ-

алисты утверждают, что безработица- это социальная катастрофа. Депрессия приводит к без-

деятельности, а бездеятельность к потере квалификации, потере самоуважения, упадку мо-

ральных устоев, а также к общественным и политическим беспорядкам.     

 Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую наибо-

лее прямое и сильное воздействие на каждого человека. Потеря работы для большинства лю-

дей означает снижение жизненного уровня и наносит серьезную психологическую травму. 

Причин возникновения безработицы множество. Например: уход на пенсию, декретный от-

пуск, сокращение и т.д. 

Причины различны, но вывод один: рост безработицы обозначает рост просроченной за-

долженности. 
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Таблица 2 

Сведения о задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями 

физическим лицам 

 

Омская область 

(млн.руб) 

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

По креди-

там,всего 

95 385 127 798 143 160 133 109 131 578 142 951 

В т.ч. по жилищ-

ным кредитам 

25 996 33 066 41875 45 573 50 601 57 644 

Из них: По ипо-

течным жилищ-

ным кредитам 

23 798 31 253 38 674 44 331 49 868 57 097 

В т.ч. просро-

ченная 

613 509 493 504 686 721 

 

Объем просрочки по кредитам за 2013-2017гг.  вырос почти на 36 193 млн.руб.  

Причина в том, что банки ужесточили требования к заемщикам.   

Данные таблиц показали рост безработицы и рост задолженности по кредитам. Конечно, 

нельзя утверждать, что именно безработица существенно повлияла на состояние задолженно-

стей. Существует множество других факторов: инфляция, процентная ставка, регион и т.д. Тем 

не менее, она влияет на финансовую стабильность экономики. 

    Безработица ведет к прямому падению ранее достигнутого уровня жизни. Пособия по без-

работице всегда меньше заработной платы, имеют временный характер. Рост безработицы сни-

жает покупательный и инвестиционный спросы, сокращает объемы сбережений у населения. 

 Государство разрабатывает различные меры по ограничению безработицы: 

-увеличивает число рабочих мест; 

-активно применяет гибкую форму занятости; 

-расширяет условия профессиональной подготовки работников. 

Государство воздействует на безработицу и занятность при помощи активным и пассив-

ных методов. 

Активные методы- создание дополнительных рабочих мест, содействие в развитии малого 

и среднего бизнеса, инвестирование перспективных отраслей. 

Пассивные методы- создание системы социального страхования и материальной помощи 

безработным. Сюда включают: выплату пособий по безработице с учетом прежних заработ-

ков, система материальной помощи направлена на обеспечение безработному прожиточного 

минимума. 
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Налоги и сборы являются основными источниками пополнения как федерального, так и 

регионального бюджетов, которые используются также и для развития определенных соци-

ально-экономических сфер. Так на заседании 26 августа 2016 года президиума Государствен-

ного совета о мерах по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курорт-

ного комплекса в Российской Федерации было принято решении о введении эксперименталь-

ного курортного сбора на территориях, пользующихся наибольшим спросом среди туристов.  

В чем же необходимость введения курортного сбора в туристических регионах РФ? Необ-

ходимость состоит в том, что курорты России нуждаются в обустройстве территорий, парков, 

центральных площадей, улучшении условий на пляжах, в строительстве дорог, в реставрации 

и ремонтировании памятников архитектуры, достопримечательностей, повышении качества 

обслуживания путем расширения туристических продуктов, возведении развлекательных 

комплексов и другое. Имеется неутешительная статистика за 2016 год того, что 123 санатория 

России (11% от общего числа) изношены более чем на 80%. Рекордной изношенности до-

стигли крымские санаторно-курортные объекты, износ которых составил 70-90% [8], что обу-

славливает необходимость вложения дополнительных денежных средств.  

Идея введения курортного сбора в России не является новой. В 1991 году был введен в 

действие закон «О курортном сборе с физических лиц». Согласно данному закону размер ку-

рортного сбора рассчитывался как 5% от МРОТ [6]. Закон был отменен в 2004 года по причине 

его неэффективности, то есть большая часть полученных средств уходила на администриро-

вание, и в итоге бюджеты получали ничтожно малые суммы [12]. Рассмотрим ныне действу-

ющий закон о курортном сборе.  

Главным законом, определяющим условия введения курортного сбора, является Феде-

ральный закон от 29.07.2017 N 214-ФЗ "О проведении эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском 

крае" [1]. Анализ данного документа дает понять, что курортный сбор является обязательным 

взносом, взимаемым с физических лиц, находящиеся в объектах размещения более 24-х часов, 
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за исключением льготников, которые указаны в пункте 1 статьи 7 ФЗ № 214-ФЗ. Таким обра-

зом, главными налогоплательщиками становятся  российские и иностранные граждане, до-

стигшие совершеннолетия.  

Федеральный закон N 214-ФЗ начинает действовать с мая 2018 года в популярных рекре-

ационных зонах — в Крыму, в Краснодарском крае, в Алтайском крае и в Ставрополье по 31 

декабря 2022 года. Туристы, отдыхающие в этих территориях, должны будут уплатить допол-

нительный ежесуточный сбор в местный бюджет путем уплаты отдельного счета на месте при 

выезде из объекта размещения. Курортный сбор устанавливается самостоятельно данными ре-

гионам в соответствии со следующими документами.  

Законом Республики Крым от 30 ноября 2017 года № 435-ЗРК/2017 "О введении курорт-

ного сбора" установлен размер курортного сбора за одни сутки фактического проживания пла-

тельщика курортного сбора в объекте размещения, который составляет: с 1 мая до 30 сентября 

- десять рублей; с 1 января до 30 апреля и с 1 октября до 31 декабря - ноль рублей. Экспери-

ментальными территориями являются следующие муниципальные образования Республики 

Крым: Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район [4]. 

Законом Краснодарского края от 27 ноября 2017 года № 3690-КЗ "О введении курортного 

сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края 

"Об административных правонарушениях" установлен размер курортного сбора 10 рублей в 

сутки. В территории эксперимента входят следующих территории муниципальных образова-

ний: Анапа, Геленджик, Сочи, Горячий Ключ, Новомихайловское городское поселение,  

Джубгское городское поселение,  Небугское и Шепсинское сельские поселения [3].  

Закон Алтайского края от 1 ноября 2017 года № 76-ЗС "О введении платы за пользование 

курортной инфраструктурой в Алтайском крае" устанавливает размер курортного сбора, ко-

торый в 2018 году составит 30 рублей, а в последующих годах в размере 50 рублей за одни 

сутки. Экспериментальной территорией признается территория муниципального образования 

города Белокуриха [2].  

Законом Ставропольского края от 8 декабря 2017 года № 130-кз "О некоторых вопросах 

проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае" 

курортный сбор установлен в размере 50 рублей. Курортный сбор действует на территории 

следующих муниципальных образований Ставропольского края: Ессентуки, Железноводск, 

Кисловодск и Пятигорск [5]. 

Проанализировав данные документы, можно сделать вывод о том, что региональные ор-

ганы экспериментальных территорий, кроме Ставропольского края,  не спешат устанавливать 

максимально разрешенный размер курортного сбора, который на 2018 год составляет 50 руб-

лей. Установление небольших сумм говорит об экспериментальном характере курортного 

сбора и о его проверки на целесообразность.  

Согласно данным предоставленной информационным агентством России планируемая 

сумма поступлений от курортного сбора (10 рублей с совершеннолетнего туриста) с террито-

рий Крыма может составить 50 млн. рублей в год [9]. Собранные средства пойдут на развитие 

туристической инфраструктуры. 

Согласно информации, предоставленной российской газетой «Комсомольская правда» 

власти Краснодарского края рассчитывают за 2018 получить от курортного сбора порядка 270 

миллионов рублей при установленной ставки данного сбора на уровне 10 рублей [10]. 

По данным Ассоциации туроператоров России эксперты Алтайского края ожидают около 

200 тысяч человек, которые приедут насладиться термальными источниками и горным возду-

хом, в результате чего регион получит около 50 миллионов рублей [14]. 

По предоставленной информации «Российской газеты» в первый год действия сбора бюд-

жет Ставропольского края может получить 181 миллион рублей, а в течение пяти лет - более 

1,2 миллиарда рублей. Поступления от курортного сбора за первый год уже заложены в при-

нятый бюджет Ставрополья на 2018 год. Деньги будут направлены на благоустройство и раз-

витие всех  четырех экспериментальных городов-курортов [11]. 
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По подсчетам экспертов планируется собрать благодаря курортному сбору от 2-3 до 10-12 

млрд. рублей в год. Комитет по бюджету и налогам предложил установить во втором чтении, 

что в первый год в муниципальные бюджеты будет зачисляться 70% собранных средств, а в 

региональные — 30% [15]. Как заявил глава думского комитета Андрей Макаров, это необхо-

димо для покрытия больших расходов организации работ в регионах. Cо второго года все 

100% поступающих от курортного сбора средств будут зачисляться в муниципальные бюд-

жеты, заверил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, если деньги пойдут на улуч-

шение инфраструктуры конкретного курорта, приезжающие будут видеть результат и захотят 

приехать снова [13]. Безусловно, территории курортных зон нуждаются в инвестициях, и вве-

дение курортного сбора позволит привлечь дополнительные средства для развития в регионе 

туристической инфраструктуры.  

Озвученные ранее суммы, приносимые курортным сбором, потенциально могут быть 

больше за счет тех, кто проживает в частном секторе, а таких, по словам Макарова А., две 

трети отдыхающих [7]. Ранее в ходе парламентских слушаний 10 июля Макаров А. заявил, что 

теневой сектор обязан передавать курортный сбор в специально созданный фонд, а контроли-

ровать это должны совместными усилиями налоговая служба и местные органы самоуправле-

ния. Трудно, конечно, представляется ситуация, в которой человек, принимающий туристов 

на временное проживание, будет брать с них дополнительную плату якобы для уплаты курорт-

ного сбора в муниципальный бюджет. По этой причине и по причине несопоставимости со-

бранных денежных средств и затрат, связанных со сбором данного платежа спустя два дня на 

заседании комитета была принята поправка, исключающая действие закона на частный сектор. 

Эта мера является вынужденной, но учитывая то, что местные бюджеты будут недополучать 

две трети потенциальных сборов, введение курортного сбора кажется нецелесообразной ме-

рой повышения качества отдыха туристов российских курортов. Необходимость введения дан-

ного сбора налицо, однако, способ его сбора является несовершенным и требует дальнейшей 

доработки.  

Одной из главных опасностей, связанных с ведением курортного сбора, является потеря 

конкурентоспособности  российских курортных зон.  

Введение курортного сбора является серьезным бременем для среднего российского ту-

риста. По статистике, более 50% российских туристов тратят на размещение на отечественных 

курортах 700–1200 руб. в день [12]. Эксперт Общественной палаты РФ по туризму, сопредсе-

датель Клуба защиты прав туристов Роман Бобылев отмечает, что сумма сбора в пределах 30-

50 рублей с человека выглядит вполне приемлемой для бюджетных туристов. А вот если она 

вырастет до 100 руб. — привлекательность отечественных курортов для путешественников 

окажется под вопросом, убежден он [12]. 

Корреспондент РБК назвал примерную стоимость отдыха на российских курортах с уче-

том введенного сбора. Для этого он изучил минимальные цены на туры с сопоставимыми усло-

виями и на одни и те же даты. Так, по данным сервиса «Туту.ру», турпутевка на семью из трех 

человек (мама, папа и ребенок) на семь дней в начале августа в трехзвездочном отеле в Крыму 

обойдется минимум в 15–16 тыс. руб. без перелета и питания, а с перелетом из Москвы — уже 

в 59–60 тыс. руб. Дата вылета — в период с 2 по 5 августа. Семейный отдых в Сочи без пере-

лета и без питания на этот же срок в августе будет стоить минимум 17–18 тыс. руб., или 57–

58 тыс. руб. с перелетом из Москвы и без питания. Недельный отпуск в Белокурихе (Алтай) 

обойдется минимум в 19 тыс. руб. на троих без перелета и без питания, а с перелетом — от 

72,8 тыс. руб. [12]. 

При ставке курортного сбора на 2018 год данная семья заплатила бы в Крыму 140 рублей, 

в Сочи – 140 рублей, а в Белокурихе – 420 рублей, что является вполне приемлемым для бюд-

жетной семьи. Но в последующие годы размер курортного сбора предполагается увеличить. 

Так при максимальной ставке сбора в 2019 году та же семья за точно такой же отдых отдала 

бы уже дополнительно 1400 рублей. Соответственно, за бюджетный отдых в Крыму пришлось 

бы выложить порядка 60,140 тыс. руб. в этом году и 61,4 тыс. руб. — в 2019 году, за поездку 

в Сочи — около 58,14 тыс. и 59,4 тыс. руб., за отпуск в Белокурихе —73,22 тыс. и 74,2 тыс. 
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руб. соответственно [12]. Подорожание отдыха на 1400 рублей является ощутимым для бюд-

жетного туриста. В связи с этим российский турист будет более экономно подходит к выбору 

места отдыха, не исключено, что выбор его падет на курорты всеми любимой Турции, в кото-

рой не существует подобного сбора и существует возможность отдохнуть в более комфортных 

условиях.  

Для сравнения: семейный отдых в Болгарии — с перелетом, проживанием в трехзвездоч-

ном отеле и питанием (завтрак) будет стоить от 32 тыс. руб. (если отель в 1 км от моря) и от 

36 тыс. (150 м до моря). При ставке курортного сбора в этой стране на уровне €1,5 с человека 

в день за неделю семья уплатит дополнительно €21. По курсу на закрытие сессии на Мосбирже 

25 июля в 69,47 руб. это 1458,87 руб. Стоимость поездки в этом случае возрастет до 33,4 тыс. и 

37,4 тыс. руб., но все равно окажется ниже, чем при путешествии по России [12]. 

Таким образом, повышение курортного сбора в России до 100 рублей с человека за сутки 

может повлечь за собой отток большей части бюджетных туристов. Российские курорты и так 

считаются дорогими, кроме того еще и уступают зарубежными в качестве сервиса и соотно-

шении цены-качества, поэтому с ведением курортного сбора у тех, кто по каким-либо причи-

нам не решался съездить за границу, теперь появилась такая возможность, тем более что от-

дыхающие смогут еще и сэкономить на аналогичном отдыхе. 

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, введение 

курортного сбор, является несвоевременной мерой развития туристической инфраструктуры. 

В интервью АИФ Юрий Барзыкин даже предположил, что принятый закон N 214-ФЗ может 

провалиться [15]. Это он объясняет тем, что для того, чтобы начать собирать деньги с граждан 

за пребывание в туристических зона нужно изначально выстроить инфраструктуру, сгенери-

ровать поток из въездных туристов, как это делается в зарубежных странах, а уже потом вво-

дить курортный сбор. Данный сбор еще можно оправдать в Сочи, где существует развитая 

инфраструктура и уровень сервиса значительно выше, чем на других курортах. Но, если люди 

будут приезжать на необустроенные территории, то вполне естественно, говорит вице-прези-

дент Российского союза туриндустрии, возникнет недоуменный вопрос: за что деньги берут 

[15]? Если бы в России сначала отстроили туристическую инфраструктуру, а уже после ввели 

сбор, то сомнения в том, что полученные деньги от курортного сбора могут пойти не на раз-

витие курортной зоны, отпали бы сами собой. И при таком раскладе событий многим туристам 

захотелось бы приехать в данные туристические регионы и собственными глазами увидеть 

развитие туристической инфраструктуры.  

Что же происходит с туризмом в Омском регионе? Омский регион обладает большим по-

тенциалом для развития туризма. Но имеется ряд проблем, препятствующих развитию внут-

реннего туризма, например, неразвитость транспортного обслуживания, отсутствие информа-

ционного взаимодействия с другими регионами, наличие устаревшей туристической инфра-

структуры советского времени и другие. Решение данных проблем требует привлечения не-

малых дополнительных денежных средств, поэтому введение «туристического» сбора явля-

ется необходимой мерой для развития таких туристических зон Омской области, как Муром-

цевская («Пять загадочных озер»), Красноярско-Чернолучинская, соленое озеро Эбейты, Ача-

ирский монастырь, Большеречье с комплексом «Старина Сибирская» и зоопарком,  а также 

поселок Окунева, который считается энергетическим центром Земли. Введение «туристиче-

ского» сбора в зависимости от места отдыха может варьироваться, но не должен составлять 

более 50 рублей за одни сутки с человека. Муниципалитетами Омского региона должны быть 

установлены порядок введения «туристического» сбора, размер сбора, плательщики, налого-

вые льготы, порядок исчисления и другое. Развитие туристической инфраструктуры на первых 

стадиях не должно ложиться на плечи только отдыхающих, требуются также дополнительные 

бюджетные денежные средства для начального развития и начального привлечения новых ту-

ристов в туристические места Омской области.  

Главным стратегическим решением при формировании политики развития туризма в ре-

гионе должна стать выработка идеи (бренда), на основе которой будет создан уникальный об-

раз Омской области. При разработке и создании туристских продуктов должна учитываться 
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их совместимость с единым образом региона. Туристическими программами в Омском реги-

оне могут стать, например, «Окунево - энергетический центр земли», «Тайна пяти озер», «Ма-

лые города Омской области», «Туризм малых поселений» и другие. Создание определенного 

бренда Омского региона позволит развить не только внутренний туризм, но и межрегиональ-

ный, что позволит привлечь дополнительные денежные средства для развития туристических 

территорий Омской области.  

Безусловно, курортный сбор является необходимой мерой поддержания конкурентоспо-

собности российских курортов. Сохранившееся советское санаторно-курортное наследие уже 

не отвечает современным требованиям отдыха, поэтому нужно развивать новую туристиче-

скую инфраструктуру, которая требует определенных денежных вложений. Сбор денежных 

средств через введение курортного сбора является приемлемым в том, случае, когда величина 

данного сбора не будет превышать 50 рублей с совершеннолетнего туриста за одни сутки. Эта 

плата является оптимальной и позволит бюджетным туристам не отказываться от отдыха на 

курортных территориях России, а также позволит повысить дисциплинарную ответственность 

отдыхающих, которые знают, что они вложили часть собственных денежных средств в разви-

тие данной инфраструктуры. 

Также стоит отметить, что процесс сбора курортного платежа является несовершенным, 

потому что данный сбор будет взиматься только с физических лиц, находящихся в официально 

зарегистрированных объектах размещения. Таких отдыхающих, размещенных в гостиничных 

комплексах, всего лишь одна треть от общего количества туристов. Получается, что большая 

часть отдыхающих будет избегать законным путем уплату курортного сбора, что является не 

приемлемым. В связи с этим есть необходимость создания условий, при которых «частники» 

будут беспрепятственно выходить из теневого сектора. Для этого нужно заинтересовать част-

ный сектор, например, с помощью введения определенных скидок на налог на имущество фи-

зических лиц, на землю и других налоговых льгот. Только главной проблемой остается меха-

низм сбора курортного платежа частным сектором и его дальнейшая передача в бюджет му-

ниципалитета.  

И в завершение стоит отметить, что развитие туристической инфраструктуры не должно 

полностью ложиться на плечи отдыхающих. Улучшение условий отдыха на российских ку-

рортных территориях должно сопровождаться выделением государственных целевых денеж-

ных средств, хотя бы на начальном этапе развития туристической инфраструктуры.   
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Инвестирование предприятий необходимо на любой стадии развития. Венчурный капитал 

– это возможность для предпринимателя, благодаря которой он может реализовать свои идеи. 

Он играет важную роль в развитии новых высокотехнологичных предприятий. 
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С помощью венчурного бизнеса создаются абсолютно новые продукты и технологии, ко-

торые способствуют развитию экономики страны.  

Венчурное финансирование предполагает вложение средств крупных компаний, банков, 

государства в новый или развивающийся бизнес. Термин «венчурный» в переводе с англий-

ского означает «рискованное предприятие».  Поэтому такое инвестирование связано с высо-

кими рисками потери капитала инвестора, а в случае благоприятного исхода его ожидает вну-

шительная прибыль. Обычно, прибыль инвестор получает от продажи своей доли в бизнесе. 

Венчурное инвестирование рассматривается в долгосрочной перспективе, так как на развитие 

бизнеса могут уйти несколько лет. 

Венчурный капитал зародился в 50-х годах в США. В послевоенное время образовалась 

компания «American Research and Development», она была основана Массачусетским техниче-

ским институтом, с целью коммерческой реализации технологий.  Затем идея венчурного ка-

питала распространилась и по Европе. За первые десять лет развития в Великобритании объем  

венчурного капитала увеличился в 300 раз. Интерес к венчурному финансированию возрастал: 

- благодаря получению реального дохода, который в несколько раз превышал доход от 

традиционных кредитно-финансовых отношений;  

-развивались новые виды управления, которые способствовали минимизации  инвестици-

онных расходов;  

-инвестирование в проекты способствовало развитию новых инновационных идей.  

Благодаря венчурному капиталу на рынке появились такие успешные компании как Apple 

Computers, Microsoft, Intel и Google и многие другие.  

В России венчурный капитал образовался в 1993 году, после того, как на Токийском сам-

мите было принято решение о выделении для России средств на развитие венчурных проектов. 

Это было сделано для ускорения перехода от плановой экономики к рыночной. В связи с этим 

венчурная индустрия России значительно отличает ее от США. 

После прихода в Россию крупных фондов прямых инвестиций под управлением Европей-

ского банка с 1994 по 1996 было создано 11 региональных фондов венчурного капитала. 

За последнее время венчурный капитал в России стремительно развивается. Российская 

ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ) совместно с Венчурным инновационным 

фондом (ВИФ) представила ежегодный отчет «Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций» 

за 9 месяцев 2017 года. Согласно отчету, совокупная капитализация фондов прямых и венчур-

ных инвестиций по итогам III кварталов 2017 года продемонстрировала положительную ди-

намику впервые с 2013 года, превысив отметку в 21 млрд. долл.[3] Наиболее привлекательным 

сектором для инвесторов уже многие годы является сектор информационно-коммуникацион-

ных технологий, более 70% средств направлены на их развитие. 

До 2013 года рынок считался довольно молодым и сильно отличался от венчурной струк-

туры западных стран. Это связано с тем, что в России практически отсутствовали инвестиции 

на начальной стадии развития бизнеса (именно интерес к таким проектам является показате-

лем "взрослого" рынка), а среди отраслей преобладают традиционные рынки – информацион-

ные технологии (почти 50% инвестиций в 2008 году) и мобильные технологии (чуть более 

9%). 

Рассмотрев данные группы Techart, РАВИ, PWC. National Venture Capital Association и 

сравнив объемы венчурного капитала США и России, мы можем заметить, что они значи-

тельно различаются. Так, например, на 2000-й год объемы венчурного капитала в России со-

ставили 0,19 млрд. долл., в то время как в США 22 млрд. долл. Такой разрыв держится на 

протяжении 5 лет, далее в России наблюдается рост. Уже в 2014 году РФ заняла четвертое 

место в Европе по размеру инвестиций в стартапы с показателем $323,9 млн. 

Если обратиться более подробно к статистике  США,  то по данным отчета PWC Money 

TreeTM Report за 9 месяцев 2015 года рынок венчурных инвестиций в Америке вырос на 34% 

по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Совокупный объем сделок по венчурному 

финансированию составил более $47 млрд.[4] Интернет-технологии – это отрасль, которая ли-

дирует на рынке  венчурных инвестиций в США (45% всех инвестиций). Высокая активность 
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венчурных инвесторов в США объясняется, прежде всего, развитостью фондового рынка этой 

страны. М. Морица (один из самых успешных венчурных капиталистов мира, он вложился на 

ранних этапах в Google, Yahoo! и PayPal) считает, что ключевым фактором для развития вен-

чурной индустрии является наличие спроса на конечный продукт. Крупные ассигнования, ко-

торые получают американские университеты и колледжи, университетские бизнес-инкуба-

торы, гранты на развитие студенческих стартапов, проведение научных форумов и других ме-

роприятий – все это делает американский рынок венчурных инвестиций самым крупным в 

мире.[1] 

Можно сделать вывод, что венчурный капитал в России не может существовать в таком 

виде, в котором он появился и существует в США. Причиной являются национальные, поли-

тические, исторические, экономические и социальные условия, которые накладывают свой от-

печаток на механизм работы венчурного капитала и заставляют его подстраиваться под отече-

ственную специфику. Несмотря на эти отличия нельзя полностью игнорировать феномен вен-

чурного капитала, ведь венчурный капитал является не только средством получения прибыли, 

а так же способствует достижению социального прогресса за счет решения социально-эконо-

мических и стратегических задач. 
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Одним из важнейших показателей успешного функционирования компании является ее 

стоимость, так как она определяет доход собственников бизнеса. Оценка стоимости позволяет 

определить текущую рыночную капитализацию компании. Для владельцев бизнеса — это воз-

можность оценить качество ведения бизнеса, определить сильные и слабые стороны, а для 

сторонних лиц данная оценка позволяет определить привлекательность инвестиций в данный 

бизнес. 

Метод отраслевых коэффициентов (мультипликаторов) является одним из методов оценки 

стоимости бизнеса при сравнительном подходе. Согласно методу отраслевых коэффициентов, 

предприятие оценивают на базе собственного материального капитала и премии за гудвилл, 

которая равна величине месячной премии до налогообложения (как правило, с учетом оклада 

владельца). Метод базируется на использовании определенных соотношений между ценой 

продажи фирмы и соответственными финансовыми показателями.  

Отраслевые коэффициенты рассчитывают на основе статистических наблюдений за ценой 

продажи фирм и важнейшими их производственно-финансовыми характеристиками. Также 

отраслевые соотношения могут быть самостоятельно разработаны оценщиком на основе ана-

лиза отраслевых данных. 

Мультипликаторы — это коэффициенты, отражающие соотношение между ценой и пока-

зателями деятельности организации. Найти значение мультипликатора можно на основании 

ретроспективных данных компании-аналога, и он позволит определить стоимость оценивае-

мого бизнеса буквально одним арифметическим действием. 

В качестве числителя мультипликатора в оценке бизнеса, как правило, выступает цена: в 

методе сделок – цена сделки на рынке слияний-поглощений аналогичных компаний; в методе 

рынка капитала – цены купли-продажи миноритарных пакетов акций на фондовом рынке. При 

этом в расчет обычно принимаются цены, максимально приближенные к дате оценки. 

С точки зрения структуры капитала, числитель может быть выражен одним из следующих 

двух показателей: 
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 стоимостью собственного капитала, которая на фондовом рынке представлена в виде  ры-

ночной капитализации компании (МС — market capitalisation); 

 стоимостью  всего инвестированного капитала (EV — Enterprise Value) как суммы рыноч-
ной капитализации компании (МС) и рыночной стоимости ее долгосрочной задолженно-

сти. 

Необходимо подчеркнуть, что за рубежом под стоимостью предприятия понимается сто-

имость его инвестированного капитала, тогда как в нашей стране стоимость предприятия со-

ответствует стоимости его собственного капитала. 

При этом мультипликаторы по инвестированному капиталу применяются при наличии су-

щественных различий в структуре капитала – либо по компаниям-аналогам, либо между оце-

ниваемой компанией и компаниями-аналогами. В остальных случаях применяют мультипли-

каторы собственного капитала. 

Один из ключевых вопросов, касающихся мультипликаторов, состоит в изучении, 

насколько согласованно (непротиворечиво) определены числитель и знаменатель относи-

тельно друг друга. 

С учетом различных видов знаменателей выделяют следующие варианты классификации 

мультипликаторов: 

 Финансовые - к ним относятся мультипликаторы, в знаменателе которых денежный 
показатель (выручка, прибыль и т.д.) 

 Натуральные - мультипликаторы, в знаменателе которых присутствует натуральный 

показатель (объем продаж в штуках, объем нефтедобычи в тоннах, количество абонентов 

оператора связи и т.п.); 

 Балансовые - рассчитывают по балансовым показателям (стоимость активов, стои-
мость чистых активов);  

 Доходные -  по показателям отчета о прибылях и убытках (выручка, прибыль, денеж-
ный поток и др.) 

Приведенные варианты классификации мультипликаторов приведены в Таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Классификация мультипликаторов 

 

Виды мульти-

пликаторов 

Показатели 

Финансовые Натуральные 

Балансовые 

1. цена/балансовая стоимость 

активов, 

2. цена/балансовая стоимость 

чистых активов 

цена/производственная мощ-

ность 

Доходные 

1. цена/ прибыль, 

2. цена/выручка от реализации, 

3. цена/денежный поток, 

4. цена/физический объем, 

5. цена/дивиденды 

цена/ объем производства 

 

Рассмотрим виды и применимость основных мультипликаторов. 

Мультипликаторы «Цена / Прибыль», «Цена / Денежный поток»- это наиболее часто ис-

пользуемые мультипликаторы, поскольку базовый показатель прибыли наиболее доступен и 

понятен для всех пользователей. Для расчетов можно использовать любой из известных видов 

прибыли: валовую, от продаж, до налогообложения, чистую. Важно только, чтобы в отчетно-

сти оцениваемого предприятия и компании-аналога были выбраны одни и те же финансовые 
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показатели. Если в качестве аналога выступает зарубежная компания, необходимо произвести 

корректировку отчетности по МСФО для получения единого уровня сопоставимости. При-

быль может браться как за один отчетный период, так и в усредненном варианте за несколько 

предыдущих отчетных периодов (главное, чтобы они были репрезентативными, т.е. не содер-

жали данных об экстраординарных ситуациях, не характерных для операционной деятельно-

сти обоих предприятий). Считается, что крупные предприятия эффективнее оценивать по чи-

стой прибыли, а мелкие – по прибыли до налогообложения, что нивелирует различия в вели-

чине уплачиваемых налогов. Мультипликатор «Цена/Прибыль» чаще используется для пред-

приятий с высокой долей активной части основных средств (производственных, транспорт-

ных) и в случае долгосрочного наличия стабильной прибыли. 

Для расчета мультипликатора «Цена / Денежный поток» базой служит показатель при-

были, увеличенный на сумму амортизации, с возможным учетом изменений стоимости вне-

оборотных активов и чистого оборотного капитала. Этот мультипликатор чаще используется 

при оценке предприятий с большой долей недвижимости в составе основных средств, а также 

в случае небольшой величины прибыли у предприятия. 

Мультипликатор «Цена / Дивиденды». Он рассчитывается на базе как фактически выпла-

ченных, так и потенциальных дивидендов (определенных по группе сходных предприятий). 

Фактические дивиденды важны для покупателя миноритарного пакета акций, потенциальные 

дивиденды – для покупателя контрольного пакета, поскольку в его воле будет увеличение их 

размера в будущем. Использование этого мультипликатора целесообразно для оценки ста-

бильно выплачивающих дивиденды крупных ПАО, где существует публичная дивидендная 

политика с определенным годовым процентным нормативом. В непубличных обществах вы-

плата дивидендов, хотя и не является закрытой информацией, не может быть стабильно про-

гнозируемой и может не являться основным видом повышения благосостояния для собствен-

ников. 

 Мультипликатор «Цена / Выручка» является универсальным и не зависит от способа ве-

дения бухгалтерского учета. При этом он используется редко, в основном для проверки объ-

ективности результатов, получаемых другими способами. Хорошие результаты мультиплика-

тор дает при оценке предприятий сферы услуг (реклама, страхование и т.д.). Наиболее эффек-

тивно его применение при поглощении бизнеса, поскольку рост прибыли предприятия может 

быть кратковременным, специально направленным на увеличение его предпродажной стои-

мости. Применение данного мультипликатора обязательно требует учета структуры капитала 

как оцениваемого предприятия, так и предприятий-аналогов. Если соотношения собственных 

и заемных средств существенно отличаются, то необходимо проводить оценку с расчетом без-

долгового мультипликатора, соответствующего всему инвестируемому капиталу. 

Мультипликатор «Цена / Физический объем» является разновидностью мультипликатора 

«Цена / Выручка». В этом случае цена предприятия сопоставляется не со стоимостным, а с 

натуральным показателем, который может отражать физический объем производства, размер 

производственных площадей, количество оборудования и т.д. 

Мультипликатор «Цена / Балансовая стоимость активов». Базой для расчета служит либо 

величина чистых активов, либо полная стоимость активов оцениваемой компании и компаний-

аналогов. Наиболее эффективно применение такого мультипликатора при оценке холдингов и 

промышленных групп, а также при продаже крупного пакета акций из портфеля финансовых 

инвестиций компании. 

Мультипликатор «Цена / Чистая стоимость активов» применяется в случае, если оценива-

емая компания имеет крупные размеры собственности, либо занимается покупкой и продажей 

крупных объектов собственности. В этом случае нематериальные активы на стоимость компа-

нии существенно не влияют. 

Натуральные мультипликаторы в оценке бизнеса 

Натуральные показатели применимы в конкретных отраслях или группах отраслей, по-

этому их еще называют «специфичными для сектора». По смыслу они ближе всего к показа-
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телям «Цена/Выручка» и «Цена/Балансовая стоимость (чистых) активов», так как для констру-

ирования натуральных показателей выбираются те факторы, которые являются определяю-

щими для выручки или для размера активов. 

Натуральные показатели, как правило, применимы для монопродуктовых компаний: 

 сырьевых компаний, добывающих нефть, газ и др.;  

 компаний, производящих продукцию низкого передела (металлы в слитках); 

 компаний, экспортирующих лес, производящих электроэнергию;  

 для оценки  цементных заводов, птицефабрик, сахарных заводов и т.д. 

Приведение разнородной продукции к единым натуральным единицам измерения может 

привести к большой погрешности из-за разницы в цене на разные виды продукции, различиях 

в качестве и структуре производимой продукции, когда, например, компания-аналог произво-

дит продукты с большей добавленной стоимостью, чем оцениваемая компания. 

Помимо натуральных показателей, существует еще целый ряд натуральных показателей, 

которые, на первый взгляд, не имеют отношение ни к активам, ни к выручке. 

Добывающие компании, особенно за рубежом, чаще всего оцениваются по запасам, по-

скольку по размеру запасов нефти можно судить о фактической и ожидаемой добыче, а также 

о размере активов. Например, в оценке стоимости нефтедобывающих компаний используют 

мультипликаторы «Стоимость компании / запасы нефти». Для нефтяной компании запасы яв-

ляются неким аналогом мощности, по которой определяется возможный объем годового про-

изводства. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что существует достаточное 

количество мультипликаторов для оценки бизнеса. Каждый мультипликатор подходит для 

оценки определенного сектора или отрасли, что является весомым плюсом.  И, как правило, 

оценщик рассчитывает стоимость компании сравнительным методом при помощи нескольких 

мультипликаторов одновременно. Для получения более объективной стоимости полученные 

значения корректируются методом средневзвешенного усреднения. 
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COST ANALYSIS OF BRANDS OF THE RUSSIAN BANKS 

  

Abstract. In article the comparative analysis of cost of brands of the leading Russian banks is 

carried out, prerequisites for growth of cost of bank brands are allocated. On the example of Sber-

bank as owner of the most expensive brand among the Russian banks, the major factors defining 

interrelation between the level of competitiveness of bank and its cost are considered. 

Keywords: Bank, brand, brand cost, competitiveness. 

 

Стоимостная оценка брендов в сфере банковского бизнеса применяется сравнительно не-

давно и увязывается с уровнем конкурентоспособности коммерческого банка. В то же время в 

практике регулирования банковской деятельности отсутствует само понятие бренда, сущность 

которого достаточно часто отождествляется с торговой маркой. Вместе с тем, понятие банков-

ского бренда несколько шире и включает в себя определенную философию развития банка, 

что предполагает больше его психологическое восприятие, нежели какую-либо материальную 

основу. 

Тем не менее, в современных условиях конкурентного развития банковской деятельности 

становятся актуальными вопросы идентификации банковского бренда и его основных состав-

ляющих, а также стоимостной оценки для проведения сравнительного анализа различных бан-

ков. Банковскую конкуренцию на рынке банковских услуг России можно охарактеризовать 

как развивающуюся, причем ей присущи монополистические черты. Доминирующее положе-

ние ПАО Сбербанк относительно доли всех остальных кредитных организаций позволяет от-

дельному банку оказывать существенное воздействие на конкурентную среду банковского 

рынка, на ключевые характеристики предлагаемых на рынке продуктов и услуг.  

Учитывая, что ПАО Сбербанк является банком с государственным участием, государство 

в лице Банка России может оказывать существенное воздействие на развитие рынка банков-

ских услуг через инструменты банковской конкуренции. Парадоксально, но такое вмешатель-

ство государства в механизм банковской конкуренции из года в год приводит к снижению 

уровня концентрации большинства рыночных сегментов, за исключением рынка вкладов насе-

ления, который является не только наиболее удобным инструментом формирования банков-

ских ресурсов, но и социально значимой экономической сферой. 

Все обозначенные в рейтингах банки формируют стратегические направления развития в 

той или иной степени. Наибольшим опытом обладает ПАО Сбербанк, который разработал и 

внедрил в действие уже вторую подряд долгосрочную стратегию: Стратегия-2014 и Страте-

гия-2018, в обеих из них большое внимание уделяется исследованию рынка банковских услуг, 

позиционирования банка на нем и поиска перспектив расширения конкурентной позиции 

банка. То есть, будучи по сути доминантом на рынке банковских услуг, ПАО Сбербанк стре-

мится к улучшению своей деятельности и готов тратить ресурсы на проведение маркетинго-

вых мероприятий.  

Базовые банки Группы ВТБ – ВТБ и ВТБ 24 не публикуют свои стратегические планы, 

однако в годовых отчетах отдельное внимание уделяется приоритетам в развитии банка и пер-

спективным направлениям развития. Еще один банк с государственным участием из пятерки 

лидеров – Россельхозбанк – с 2013 г. осуществляет Стратегию-2020, особенностью которой 

по сравнению с другими банками, является разработка региональной политики банка и разви-

тие региональной сети и каналов продаж продуктов и услуг Россельхозбанка. 

Альфа-банк стратегические направления развития деятельности не публикует, а в годовых 

отчетах большое внимание уделяет анализу макроэкономических показателей и индикаторов 

развития банковского сектора и российской экономики в целом. Для сравнения РОСБАНК, не 

вошедший в первую пятерку по ключевым рыночным сегментам, публикует стратегию разви-

тию на сайте, причем в достаточно доступном виде с возможностью интерактивного про-

смотра основных положений. 
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Если основным количественным результатом банковского маркетинга является доля 

банка на рынке банковских услуг, то с качественной точки зрения состояние и развитие мар-

кетинговой деятельности в банке можно оценить по его бренду. Этот показатель также подле-

жит количественной (стоимостной) оценке, но не менее важным являются его качественные 

характеристики: яркость, узнаваемость, ассоциация с надежностью и качеством банковских 

услуг [1, c.102]. Сравнительный анализ некоторых брендов топовых российских банков пред-

ставлен в таблице 1. 

Таблица 1.  

Характеристика брендов российских банков 

Критерий 

оценки 
Сбербанк 

Группа ВТБ 

(ВТБ и 

ВТБ24) 

Россель-

хозбанк 
Альфа-Банк Росбанк 

Стоимость 

бренда, долл. 

США 

11 млрд. 3,3 млрд. 283 млн. 319 млн. 398 млн. 

Яркость и за-

поминае-

мость 

Ярко-зеле-

ный логотип 

Сдержанные 

синие тона 

Спокойный 

зеленый цвет 

Ярко-крас-

ный логотип 

Сдержанные 

серо-красные 

тона 

Базовый сло-

ган банка 

Всегда ря-

дом 

Большое 

преимуще-

ство 

нет нет 
Вместе мы 

сильнее 

Корпоратив-

ный стиль 

Ярко-зеле-

ные галстуки 

Красно-си-

ние галстуки 

Желто-зеле-

ные галстуки 

Ярко-крас-

ные галстуки 

Красные гал-

стуки 

Наиболее дорогим и запоминающимся брендом является ПАО Сбербанк, активная ре-

клама которого, а также полномасштабная перестройка его офисов и пунктов обслуживания, 

способствовали формированию имиджа современного банка, использующего современные 

технологии в своей деятельности. Переломный момент произошел при реализации Стратегии-

2014 и создании офисов в стиле «Сбербанк будущего», что позволило преодолеть устойчивую 

ассоциацию «Сбербанк – очередь – плохое обслуживание». 

Формирование стратегических приоритетов развития ПАО Сбербанк в области стоимост-

ной оценки бренда строится на основе выявления достоинств и недостатков (сильных и слабых 

сторон деятельности банка), а также поиска возможностей развития деятельности банка и 

устранения угроз этому развитию. Основным инструментом исследований в этом направлении 

является SWOT-анализ (таблица 2). 

За период реализации Стратегии-2014 ПАО Сбербанк сформировал достаточно большое 

количество конкурентных преимуществ, которые относятся к сильным сторонам, которые 

формируют возможности банка по развитию деятельности на рынке банковских услуг. 

Таблица 2. 

SWOT-анализ деятельности ПАО Сбербанк 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1. Значительная клиентская база 

2. Масштаб операций 

3. Широкий спектр продуктов и услуг 

4. Технологии обслуживания 

5. Самый дорогой бренд российской 

банковской системы 

6. Международное присутствие 

7. Высокий уровень квалификации пер-

сонала 

1. Слабая систематизация клиентской 

базы 

2. Недостаточная надежность бизнес-

процессов 

3. Недостаточная зрелость системы бан-

ковского маркетинга 
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ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

1. Рынок банковских услуг имеет боль-

шой потенциал развития, особенно в роз-

ничном сегменте 

2. Растет потребность населения в пла-

тежных услугах с помощью банковских 

карт и он-лайн технологий 

3. Бонусные и благотворительные про-

граммы банка 

4. Имиджевые продукты и услуги 

5. Учет интересов различных социаль-

ных групп 

1. Замедление темпов роста рынков, 

макроэкономическая нестабильность 

2. Радикальное изменение технологий и 

поведения клиентов 

3. Новая конкурентная динамика 

4. Недостаточно высокая эффектив-

ность работы 

5. Ужесточение банковского контроля и 

надзора, дефицит капитала 

6. Возрастающая сложность и мас-

штабы банковского бизнеса 

Значительная клиентская база ПАО Сбербанк сформирована за счет активной работы 

банка с клиентами на всех рыночных сегментах, а также с учетом различных социальных 

групп и отраслевой принадлежности клиентов. Благодаря такой политике ПАО Сбербанк об-

служивает более 110 миллионов человек и более 1 миллиона предприятий.  

ПАО Сбербанк является системообразующим банком банковской системы России, поэтому 

занимает первые места в рейтингах по всем базовым показателям (размеру активов и собствен-

ного капитала, прибыли, кредитного портфеля, привлеченных вкладов населения) и занимает 

порядка 30-45% на всех сегментах рынка банковских услуг. 

Широкий спектр продуктов и услуг ПАО Сбербанк обеспечивается тем, что банк форми-

рует различные предложения для пенсионеров, студентов, военнослужащих, молодых семей, 

отраслевое кредитование, включая отдельные программы для агропромышленного комплекса, 

оборонно-промышленного комплекса, розничной торговли, субъектов малого и среднего биз-

неса. Существенным конкурентным преимуществом ПАО Сбербанк является активное ис-

пользование современных технологий обслуживания клиентов и банковских инноваций в де-

ятельности банка. За время реализации Стратегии-2014 была разработана и внедрена «Кредит-

ная фабрика» (на настоящий момент обслуживает все розничные кредиты и большую часть 

кредитов субъектам малого и среднего бизнеса), возможность удаленного управления счетами 

физических и юридических лиц делает операции ПАО Сбербанк все более технологичными и 

удобными. 

Доверие со стороны клиентов, подкрепленное качеством обслуживания, обеспечивает 

клиентскую лояльность, формирование ассоциативного ряда бренда ПАО Сбербанк с надеж-

ностью, стабильностью, успешностью и современностью. Все названные факторы способ-

ствуют росту стоимости бренда банка, который является самым дорогим брендом среди рос-

сийских банков и составляет 11 млрд. долл. США [2, c.33]. 

Еще одной характеристикой деятельности ПАО Сбербанк, которая обеспечивает стабиль-

ность его конкурентной позиции, является его международное присутствие, которое за по-

следние годы существенно расширилось и достигло 22 стран, то есть ПАО Сбербанк стал по-

настоящему международной группой. Развитие международной сети позволяет  

ПАО Сбербанк диверсифицировать риски банковской деятельности, обеспечить стабилиза-

цию ресурсной базы, укрепить бренд и его узнаваемость (в том числе и на международном 

уровне). 

Учитывая достигнутый уровень стоимости бренда ПАО Сбербанк, можно выделить воз-

можности развития его деятельности на рынке банковских услуг: 

- высокий потенциал развития рынка банковских услуг, который определяется уровнем 

насыщенности финансовыми услугами  и их востребованностью со стороны клиентов: рос-

сийский рынок банковских услуг освоен в недостаточной степени, особенно в части долго-

срочного кредитования, как для юридических (инвестиционные кредиты), так и для физиче-

ских (ипотечное кредитование) лиц; 
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- потребность клиентов в услугах с удаленным доступом: активное продвижение Сбербанк 

он-лайн услуг для населения, использование платежных терминалов для оплаты коммуналь-

ных и прочих видов услуг (помощь в осуществлении платежей администраторами зала) спо-

собствовало активизации спроса населения на платежные услуги с помощью банковских карт, 

который в современных условиях растет еще больше, в том числе за счет развития покупок и 

платежей в сети Интернет; 

- ПАО Сбербанк реализует бонусные (Спасибо от Сбербанка) и благотворительные про-

граммы (Подари жизнь) с участием клиентов, что стимулирует спрос на продукты и услуги 

банка и формирует имидж социально значимого банка; 

- ПАО Сбербанк предлагает имиджевые продукты (молодежные карты, карты с индиви-

дуальным дизайном) для клиентов, что привлекает не только с точки зрения финансовой вы-

годы банковских продуктов и услуг, но и их привлекательности и принадлежности к опреде-

ленной корпоративной культуре; 

- ПАО Сбербанк учитывает интересы различных социальных групп клиентов, что выгодно 

выделяет его из числа остальных российских банков: к примеру, получить кредит пенсионеру 

(неработающему) в другом банке достаточно проблематично, в то время как государственная 

пенсия является одним из наиболее стабильных источников дохода (и погашения кредита, со-

ответственно), а цели кредитования у заемщиков в возрасте более обдуманные и взвешенные, 

что минимизирует риски банка. 

В то же время в работе ПАО Сбербанк присутствуют и слабые стороны, на преодоление 

которых следует обратить внимание, чтобы обеспечить максимальное использование потен-

циала развития банка. Так, важнейшим конкурентным преимуществом ПАО Сбербанк явля-

ется его клиентская база, однако данные о ней необходимо систематизировать, сегментировать 

и использовать в целях разработки и внедрения новых банковских продуктов и услуг адрес-

ного характера. Масштабы банка также позволяют развивать навыки прямых продаж и разви-

вать эффективную систему организации клиентской работы, так как пока в банке наблюдается 

редкое использование перекрестных продаж, низкая востребованность финансовых услуг, а 

также незначительное число продуктов и услуг ПАО Сбербанк, приходящееся на одного кли-

ента [3, c.75]. 

Эффект масштабности деятельности, который относится к сильным сторонам ПАО Сбер-

банк, оказывает негативное воздействие на обеспечение надежности технологических процес-

сов и систем, обеспечивающих стабильность банковской деятельности. Такая ситуация может 

вызывать проблемы в обеспечении должного уровня банковской тайны и сбои в обслуживании 

клиентов банка, что влечет за собой формирование репутационных рисков и снижает уровень 

доверия клиентов банка. 

Таким образом, наличие успешного, а значит дорогого бренда способствует расширению 

клиентской базы банка, обеспечению и укреплению лояльности клиентов, привлечению фи-

нансовых ресурсов по относительно низкой цене, сокращению затрат на продвижение банков-

ских продуктов и услуг на рынок, формированию высококвалифицированного персонала. Сле-

дует учитывать, что адекватная оценка стоимости банковского бренда способствует ее росту 

и в конечном итоге приводит к укреплению конкурентоспособности коммерческого банка. 
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ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА И СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация. В данной работе рассматриваются практические вопросы, посвящённые 

структуре капитала компании. Одним из способов определения структуры капитала компа-

нии является ориентация на стадию жизненного цикла компании. В данной статье на при-

мере российских фирм производится эконометрическое исследование взаимозависимости 

структуры капитала и жизненного цикла организации, формируются выводы о выявленной 

связи. 
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INTERDEPENDENCE OF THE CAPITAL STRUCTURE AND THE STAGE OF THE 

FIRM’S LIFE CYCLE 

 

Abstract. In this paper, practical issues of company’s capital structure are considered. One of 

the ways to determine the company's capital structure is to focus on the stage of the company's life 

cycle. In this article, capital structure of Russian firms is evaluated by econometric models and there 

are also some conclusions about the principles of capital formation by Russian companies. 

Keywords: capital structure, organization life cycle, company finance. 

 

Функционирование любой фирмы связано с решением различных стратегических и так-

тических задач. Одной из таких задач является необходимость определения для фирмы источ-

ников финансирования капитала, и каждая отдельно взятая компания привлекает финансовые 

ресурсы из различных источников.  

Определение структуры капитала для фирмы является одной из приоритетных задач по-

скольку в настоящих нестабильных экономических условиях оптимальное соотношение соб-

ственных и заемных средств играет значительную роль, выступая залогом эффективности де-

ятельности компании, ее финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Рассматривая различные подходы к определению структуры капитала компании, можно 

выделить подход на основе жизненного цикла компании. За время своего существования ком-

пания нуждается в разном объеме финансовых средств и на разных уровнях развития мене-

джеры компании руководствуются разными мотивами при определении структуры капитала.  

Концепция жизненного цикла предполагает то, что менеджеры при определении структуры 

капитала опираются на жизненный цикл компании и формируют его с учетом интересов ком-

пании на определенном уровне развития. [5] 

Существующие исследования для европейских стран подтверждают гипотезу о том, что 

факторы, влияющие на формирование структуры капитала компаний на разных стадиях жиз-

ненного цикла различаются. Статистика показывает, что на стадии зарождения европейские 

компании предпочитают финансироваться за счет заемных средств, а на стадии стабильности 

и зрелости формируют свой капитал из собственных источников. Это объясняется тем, что на 

начальных этапах развития компании не обладают достаточным объемом собственного капи-

тала что бы полноценно профинансировать свою растущую фирму, обеспечивая эффектив-

ность ее деятельности. [2] [1] 

В российской практике определение структуры капитала компании на основе жизненного 

цикла не распространено, но тем не менее, данный вопрос представляется интересным в связи 
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со своей значимостью для компаний. Предыдущие российские авторы, которые исследовали 

взаимосвязь между факторами, определяющими структуру капитала компании и стадией жиз-

ненного цикла, не пришли к единому выводу о долговой нагрузке российских компаний на 

разных этапах своего развития.  

Для того что бы провести оценку структуры капитала компаний на различных этапах жиз-

ненного цикла, необходимо наличие набора компаний, которые находятся на разных этапах 

развития.  Здесь будет рассмотрено 500 российских компаний, к которым относятся акционер-

ные общества и общества с ограниченной ответственностью  

В выборке представлены компании из различных отраслей деятельности. Отраслевая 

структура выборки представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис.1. Отраслевая структура компаний в выборке 

 

Для определения стадии жизненного цикла был использован метод, предложенный Эн-

тони и Рамешом с некоторыми корректировками модели, чтобы адаптировать ее под отчет-

ность российских компаний. [3] [7] 

 Переменные были рассчитаны следующим образом: 

𝐴𝐺𝐸 = 𝑌𝑒𝑎𝑟𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 − 𝑌𝑒𝑎𝑟𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑 (1) 

𝑅𝐺𝑡 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑡−1
∗ 100 

(2) 

𝑅𝑂А𝑡 =
𝑁𝐼𝑡

𝑇А𝑡
∗ 100 

(3) 

Показатели рассчитываются для каждой фирмы, по этим показателям компании были раз-

делены на три группы в зависимости от стадии жизненного цикла: рост, зрелость и упадок.  

Разделение показателей на группы происходило с использованием различных критериев. 

Например, показатель роста выручки был разделен в зависимости от его положительного или 

отрицательного значения. Показатель рентабельности активов делится на группы согласно 

нормативу, когда среднем значением рентабельности признается 5%-15%. Данные представ-

лены в таблице 1.  

Таблица 1.  

Разделение показателей на группы 

 

Показатель  

                    Зна-

чение 

Низкий Средней Высокий 

AGE 3-10 лет 10,5-17 лет 17,5-(+∞)лет 

𝑅𝐺𝑡 -∞-10% 11%-100% 101%-(+∞) 

𝑅𝑂А𝑡 -∞-4% 5%-15% 16%-(+∞) 

41%

21%2%

31%

5%

Отраслевая структура компаний

Торговля

Строительство

Сельское хозяйство, 
лесное хозяйство, 
рыболовство
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Каждой группе придается значение от 1 до 3 в зависимости от стадии и соответственно, 

каждая компания получает балл по каждому критерию. Более высокий бал соответствует бо-

лее поздней стадии развития.  Критерии оценки представлены в таблице 2.  

Таблица 2.  

Ожидания уровня объясняющих переменных на различных стадиях развития ком-

пании 

 

  Показатели жизненного цикла 

Присвоенное 

значение 

Стадия раз-

вития 

AGE 𝑅𝐺𝑡 𝑅𝑂А𝑡 

1 Рост Низкий Высокий Высокий 

2 Зрелость Средний Средний Средний 

3 Упадок Высокий Низкий Низкий 

 

Затем для каждой компании считается суммарное значение по трем показателем и на ос-

новании общего результаты фирмы делятся на 3 группы: рост, зрелость и упадок.   

 Стадии распределялись следующим образом: 3-5-рост; 6-7- зрелость; 8-9-упадок. Распре-

деление компаний по стадиям развития представлено в таблице 3. 

Таблица 3.  

Распределение компаний по стадии развития 

 

Стадия развития 2015 

Рост 104 

Зрелость 295 

Упадок 101 

Всего 500 

 

Таким образом, 104 компании были отнесены к стадии роста, 295 компаний отнесено к 

стадии зрелости и 101 компания отнесена к стадии упадка.  

Для непосредственной оценки факторов, влияющих на формирование структуры капитала 

будет использоваться эконометрическое моделирование. За время изучения вопроса взаимо-

связи между жизненным циклом и структурой капитала были выявлены несколько различных 

факторов, которые существенным образом влияю на структуру капитала компаний. Здесь за 

основу брались факторы, предложенные Ивашковской И.В.[4] Модель, на основе которой бу-

дут оцениваться факторы, выглядит следующим образом: 

𝐿𝑒𝑣 =  𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑎𝑛𝑔 + 𝛽2𝑇𝑎𝑥 + 𝛽3𝑃𝑟𝑜𝑓 + 𝛽4𝑆𝑖𝑧𝑒 + 𝜀, 
Где  

 Lev-финансовый рычаг (
𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
) 

 Tang-структура активов(
𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
); 

 Tax-налог (
tax paid

net income
); 

 Prof-доходность(
EBIT 

total assets
); 

 Size-размер компании (𝑙𝑛𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒). 

Основная гипотеза данного исследования: 

Н0 — на различных стадиях жизненного цикла компании ключевыми являются разные 

детерминанты структуры капитала; 

 Н1 — на финансовый рычаг компании влияют одни и те же факторы независимо от 

стадии развития компании. 

 В результате построения регрессии были получены следующие результаты (табл.4): 
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Таблица 4. 

Результаты регрессии 

 

 

Рост Зрелость Упадок 

Coefficient Prob Coefficient Prob Coefficient Prob 

PROF* 32.41 0.0664 17.82 0.0160 -0.56 0.0046 

SIZE* -4.38 0.0593 0.19 0.0138 -0.84 0.0002 

TANG* 1.51 0.0000 1.13 0.0000 1.11 0.0000 

TAX 194.42 0.1723 2.07 0.2921 0.22 0.4771 

 

Прежде всего, необходимо отметить тот факт, что на каждом этапе жизненного цикла ока-

зались значимы различные детерминанты структуры капитала. Выбранные детерминанты, со-

гласно коэффициенту 𝑅2описывают модель роста, зрелости и упадка на 43,44 и 46% соответ-

ственно.  

На стадии роста наиболее значимой переменной оказалась структура активов. Ее влияние 

положительно поскольку на этапе роста небольшой компании трудно получить внешнее фи-

нансирование, но используя внеоборотные средства в качестве обеспечение, вероятность этого 

увеличивается. На 10% уровне значимости значимыми оказываются показатели доходности и 

размера компании. Показатель прибыльности положительно влияет на долговую нагрузку, по-

скольку компании с высокой доходностью с большей вероятностью получат кредит. [6] Пока-

затель размера компании наоборот оказывает негативное влияние так как, как уже отмечалось 

выше, небольшим компаниям сложнее получить внешнее финансирование.   

На стадии зрелости значимы все рассмотренные коэффициенты, кроме показателя нало-

гов, а также они оказывают положительное влияние на зависимую переменную. [4] Положи-

тельное влияние внеоборотных активов и доходности компании объясняется так же как на 

стадии роста, а положительное влияние размера компании можно объяснить тем, что с ростом 

компании растет и репутация компании на рынке, это упрощает процедуру получения кредита 

на внешнем рынке, поэтому данный коэффициент оказывает положительное влияние на уро-

вень долговой нагрузки компании.  

На стадии упадка значимыми так же оказались показатели доходности, размера компании 

и структуры активов. Внеоборотные активы оказывают положительное влияние, что объясня-

ется возможностью предоставления их в залог. [5] Отрицательное влияние размера компании 

и ее доходности можно объяснить тем, что с ростом компании увеличивается и ее прибыль, 

поэтому у компании появляется возможность финансировать свои потребности в денежных 

средствах за счет внутреннего источника финансирования, например, нераспределенной при-

были, которая накапливается компаний за два предыдущих этапа.  

Таким образом, для российских компаний только показатель структуры активов компании 

является значимым и положительным на протяжении всех трех стадиях развития. Это озна-

чает, что на всех трех стадиях компания имеет возможность увеличить свои заемные средства 

за счет внеоборотных активов. [1] Прибыльность и размер компании так же значимы на всех 

трех стадиях, но их влияние разнонаправлено. На стадии упадка данные показатели оказывают 

отрицательное влияние, и это может означать, что на этой стадии компания предпочитает фи-

нансировать свою деятельность путем накопленной прибыли за предыдущие периоды. [4] 

Налоговые отчисления оказались незначимыми на всех рассмотренных стадиях жизненного 

цикла организации, что может говорить о незначимости значения налогового щита для рос-

сийских компаний.  

 Как итог, можно определить степень долговой нагрузки компании на различных этапах 

жизненного цикла (табл.5). 

Таблица 5.  

Степень влияние долговой нагрузки на различных этапах ЖЦО 
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Стадия Рост Зрелость Упадок 

Степень долговой нагрузки Высокая Высокая Низкая 
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Для принятия решения о том, целесообразно ли устанавливать ту или иную установку ге-

нерации энергии, необходимо проанализировать ряд существенных особенностей и факторов, 

характерных для выбранного вида альтернативной энергетики.  

В частности, эффективность использования ветряных и солнечных генераторов определя-

ется, с одной стороны, теми же обстоятельствами, которые влияют на традиционные энерго-

генерирующие установки, а с другой стороны, данные установки возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) имеют ряд специфических особенностей. 

Исходя из теоретического анализа существующих видов альтернативной энергетики, 

нами была выявлена совокупность факторов, влияющих на внедрение и использование ВИЭ 

(табл. 1). 

Таблица 1  

Классификация факторов, влияющих на эффективность использования  

ветровой и солнечной энергий 

 

Классификаци-

онный признак 

Факторы 

Ветровая энергия Солнечная энергия 

Природно-кли-

матические 

сила ветра (балл), скорость ветра 

(м/с; км/ч), класс местности, мас-

штаб класса открытости, расчленен-

ность рельефа, барический градиент 

(Барический градиент – вектор, ха-

рактеризующий степень изменения 

атмосферного давления в простран-

стве), интенсивность циклонической 

деятельности, относительная вы-

сота, растительный покров 

инсоляция (Вт/м2), местные 

погодные условия (облачность 

и пр.), характер местности (от-

крытость горизонта, наклон по-

верхности, экспозиция), аэро-

зольная прозрачность атмо-

сферы 

Экономико-гео-

графические 

удаленность от централизованной системы энергоснабжения и ли-

ний электропередач, удаленность от поставщиков органического топ-

лива, расстояние от установки до населенных пунктов, наличие сво-

бодных площадей для установки ВЭС или СЭС, поддержка местных и 

государственных органов власти, наличие транспортной сети 

Экологические воздействие на животных, птиц 

и людей от вращающихся лопастей 

ветряной установки 

нагрев атмосферы в окрест-

ностях установки 

Технико-

экономические 

цена оборудования, стоимость транспортировки и монтажа обору-

дования, срок эксплуатации оборудования, состояние оборудования, 

КПД, тарифы на электроэнергию 

 

Для лучшего понимания сделаем акцент на некоторых природно-климатических факто-

рах. Например, некоторые районы не являются подходящим местом для использования возоб-

новляемых источников энергии из-за типов почв (дюны и земли, покрытые песками). Надле-

жащим местоположением для солнечных установок, как правило, считаются районы от засуш-

ливых до полузасушливых. В исследованиях для США отмечают, что регионы с этими усло-

виями расположены в «солнечном поясе» («Солнечный пояс» – территория, получающая 

наибольшее количество солнечного сияния, термин применяется особенно к региону на юге 

США, протянувшемуся от Калифорнии до Флориды).  

Самыми важными показателями в группе природно-климатических являются сила ветра 

(скорость) для ветроустановок и инсоляция для солнечных установок. Данные по этим пока-

зателям находятся в открытом доступе в сети Интернет в специальных справочных таблицах 

по регионам.  

Например, для Омской области средняя скорость ветра за отопительный период состав-

ляет 5 м/с [1], а годовая инсоляция одного квадратного метра горизонтальной площадки в 
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нашем регионе – 1,26 МВт [2]. Данные значения показателей свидетельствуют о возможности 

использования ветровой и солнечной энергии в Омской области, однако в плане ветровой 

энергии будет целесообразно использование именно малой ветровой генерации (до 100 кВт/ч 

в сутки). 

Что касается класса местности и масштаба класса открытости, то в литературе использу-

ются разные способы расчета этих показателей: по Милевскому В.Ю., по Гриневичу Г.А., по 

Подтягину М.Е. Чаще всего в современных расчетах используют методику расчета по Милев-

скому. Согласно данной методике оценка местности проводится визуально, также использу-

ется балльная система [3, c. 8]. 

Экологические факторы не менее важны в данной отрасли энергетики, несмотря на то, что 

энергия ветра и солнца считается относительно безвредной. В частности, ветровые турбины 

неблагоприятно воздействуют на экосистемы из-за шума и электромагнитных помех. Они 

также могут представлять угрозу для жизни птиц. Неправильное расположение солнечных 

установок может вызвать так называемое визуальное загрязнение окружающей среды (Визу-

альное загрязнение – присутствие в окружающей среде сооружений и объектов, вид которых 

вызывает у людей неприятные ощущения).  

Обозначенная нами классификация факторов выявляет проблемы оценки экономической 

эффективности инновационно-инвестиционных проектов внедрения ВИЭ, поскольку некото-

рые описанные факторы в предлагаемых общеизвестных методиках оценки эффективности не 

учитываются вовсе: сила и скорость ветра, инсоляция, характер местности, экологическое воз-

действие и пр. 

Наконец, в инновационно-инвестиционных проектах ВИЭ особая важность уделяется тех-

нико-экономическим факторам, ведь именно они в большей степени влияют на экономиче-

скую эффективность проекта.  
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THE ROLE OF BUSINESS ANGELS IN THE VENTURE INVESTING 
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Современная российская экономика как никогда нуждается в инновационном развитии, 

которое, в свою очередь, нуждается в значительном притоке инвестиций. Развивающиеся 

предприятия и организации, обладающие значительным потенциалом, постоянно находятся в 

поисках средств, необходимых для дальнейшего роста. Наиболее приоритетным для таких 

предприятий являются венчурное инвестирование. 

Венчурное инвестирование значительно отличается от других видов инвестирования. Оно 

крайне необычно, т.к. средства вкладываются в основном в рискованные проекты, не подкреп-

ленные ни кредитной историей, ни залоговой базой, ни какими-либо другими способами, ко-

торые обеспечивали бы уверенность в будущем проектов. 

В качестве венчурного инвестора может выступать частный инвестор, венчурный фонд 

или бизнес-ангел, осуществляющие функции венчурного инвестирования [1, С.144]. 

Как правило, бизнес-ангелами являются физические или юридические лица, вкладываю-

щие собственные средства в финансирование какого-либо проекта, не требуя текущего до-

хода. В России время, в течение которого "бизнес-ангелы" предоставляют средства ограничи-

вается 5-7 годами. Данный вид инвесторов стремится в тому, чтобы максимизировать стои-

мость компании, а в будущем продать свою долю бизнеса. 

Что касается бизнес-ангелов в Российской Федерации, то это в основном люди, за спинами 

которых уже есть опыт построения бизнеса. 

Как правило, выделяю два вида российских бизнес-ангелов: 

1) Частные инвесторы, которые заинтересованы в финансировании определенных темати-

ческих инвестиционных проектов. Выход на такого инвестора для предпринимателя является 

большой удачей, т.к. вероятность того, что они вложат средства в тот ли иной проект зависит 

только от их вкусов, наклонностей и предпочтений.  

2) Второй вид российских бизнес-ангелов можно назвать посредниками. Это инвесторы, 

представляющие крупные бизнес-группы, компании и корпорации. После финансирования 

интересных проектов, они передают часть пакета акций, которой владеют, материнской кор-

порации. Причина возникновения данного вида кроется в том, что крупные компании до опре-

деленного момента не хотят афишировать заинтересованность в каком-либо проекте. 

Ежегодно Firrma.ru по заказу РВК в партнёрстве с Национальной ассоциацией бизнес-ан-

гелов и vc.ru составляют рейтинг самых активных частных венчурных инвесторов в России. 

Список составляется среди тех участников рынка, для которых инвестирование является ра-

ботой, а основной показатель - количество сделок. Среди множества участников венчурного 

инвестирования выделяются лучшие. В 2017 году ими стали Александр Румянцев и Виталий 

Полехин. На счету у А. Румянцева более 30 сделок, хотя на венчурное инвестирование Алек-

санд перешел лишь два года назад, а до этого специализировался на фондовом рынке. В. По-

лехин является руководителем Национальной ассоциацией бизнес-ангелов и клубом ангелов 

бизнес-школы «Сколково». В списке приведено еще множество инвесторов, вложивших сред-

ства в огромное количество стартапов [3]. Что же привлекает людей инвестировать в риско-

ванные проекты? 

Средства, вкладываемые в стартапы обычно варьируется между 50 тыс. и 2 млн. долл. 

Однако российские инвесторы ограничиваются 50-100 тыс. долл., а иногда и 25-50 тысячами. 

При этом доходная деятельность бизнес-ангелов в среднем приносит 70% годовых, но не яв-

ляется однозначной, т.к. любой подобный проект обладает риском невозврата инвестиций. 

http://firrma.ru/
http://www.rvc.ru/
http://rusangels.ru/
http://rusangels.ru/
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Форма инвестирования посредством бизнес-ангелов имеет как преимущества, по сравне-

нию с другими формами финансовых вложений, так и недостатки. К основным достоинствам 

такой формы инвестирования можно отнести возможность привлечения средств на первона-

чальном этапе на долгосрочной основе, предоставление помимо финансовых ресурсов инфра-

структурной поддержки, отсутствие требований в получении текущего дохода (основная цель 

- максимизация стоимости компании), залога имущества и др. Среди недостатков ангельского 

инвестирования проектов можно выделить недостаточную законодательную базу в России, 

отсутствие навыков подготовки проектов к российскому венчурному бизнесу, консерватизм 

отечественных инвесторов, проявляющийся в том, что бизнес-ангелы предпочитают вклады-

вать средства только в абсолютные инновации, а также в расширение бизнеса, но не на этапе 

стартапа. 

На рис. 1 приведено количество сделок, совершенных бизнес-ангелами в России за 2014-

2017 гг., по данным Национальной ассоциацией бизнес-ангелов [2]. 

 

 
Рис. 1. Структура количества совершенных бизнес-ангелами сделок за 2014-2017 гг. 

 

По данным исследования, в 2017 году на рынке бизнес-ангельских инвестиций было со-

вершено 177 публичных сделок, при этом на топ-22 бизнес-ангелов приходится 65% — 

116 сделок. Всего российские бизнес-ангелы совершили 11 выходов, 5 из которых совершили 

представители топ-22. Средний чек сделок варьировался от 1 млн. руб. до 1 млн. долл. 

За 2016 год в публичное поле попало 92 сделки с участием бизнес-ангелов, а в 2015 году 

— 68. Таким образом, рост рынка ангельских инвестиций с 2015 года составил около 41% в 

сделках и около 20% в денежном выражении. 

Среди опрошенных российских ангельских инвесторов 85% отдают предпочтение проек-

там на «посевной» стадии развития, а 58% —готовы инвестировать стартапы на самой ранней 

предпосевной стадии. Данный факт говорит о том, что российские бизнес-ангелы на сегодняш-

ний день, не достаточно готовый идти на риск. 

Недостатками развития ангельского инвестирования в России могут быть следующие фак-

торы: Высокий уровень недоверия к российской экономике, отсутствие как таковой предпри-

нимательской культуры, консервативные подходы к рассматриванию возможных объектов ин-

вестирования у инвесторов, а так же недостаточное количество на рынке перспективных про-

ектов, что приводит некоторых "ангелов" в замешательство. Малое количество перспективных 

проектов порождает соревновательных характер между инвесторами, что также не способ-

ствует развитию данной формы инвестирования. 

Для решения вышеперечисленных проблем, нужно в первую очередь усовершенствовать 

законодательную базу для разработки "подушки безопасности" и юридической поддержки для 

инвесторов.  Те немногие инвесторы, которых называют российскими бизнес-ангелами вкла-

дывают небольшое количество средств, т.к. прекрасно понимают, что их деньги никак не за-

щищены, а на такие условия согласится не каждый. 
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Бизнес-ангелы должны сами налаживать коммуникации с другими участниками рынка: 

фондам и инфраструктурным компаниям, а также государственным институтам развития. 

Большая часть ангельских проектов и борьба за наиболее перспективные из них, осложнена 

неравномерностью распределения финансовых потоков по стране. 

Бизнес-ангелы нуждаются в информировании о создании бизнес-школ, стартап-площадок 

и др., чтобы они заранее были осведомлены о скорейшем появлении в том или ином регионе  

перспективных предпринимателей. 

Еще одним вариантов решения сложившейся проблемы является создание региональных 

объединений бизнес-ангелов, для налаживания связей между ними и усовершенствование ме-

ханизма оценки деятельности зарождающихся проектов. Необходима разработка некоторых 

критериев для оценки будущей ликвидности проекта, спроса на рынке инновационного про-

дукта и др. 

Ангельские инвесторы позволяют ускорить коммерциализацию инновационных разрабо-

ток и исследований, из чего следует увеличение скорости их развития. Но не смотря на это 

количество проектов, оправдавших ожидания инвесторов в России пока недостаточно. Инве-

сторы боятся потерять вложенные ими средства. В основном данный вывод можно сделать 

исходя из отсутствия у инвесторов необходимых практических знаний: Оценки риска бизнеса, 

критерии оценки стартапов, оценка объема инвестиций, необходимых для развития проекта. 
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Необходимо отметить, что анализ инвестиционной деятельности в строительстве недви-

жимости является областью, объединяющей в себе различные направления. Базируясь на тео-

рии инвестиций, экономике строительства и инвестиционном анализе реального сектора эко-

номики, анализ инвестиционной деятельности заимствует знания из проектного и экономиче-

ского анализа, инвестиционного и финансового менеджмента, банковского и страхового дела, 

инвестиций в недвижимость, проектно-сметного дела, бухгалтерского учета и стратегического 

управления. 

Обязательным в современных условиях неопределенности и высоких рисков является до-

бавление в анализ инвестиционно-строительной деятельности точных математических моде-

лей, современных методов проектирования и контроля, основанных на заранее просчитанных 

алгоритмах. 

Обобщив сказанное, можно сделать вывод, что для анализа инвестиционной деятельности 

в строительстве недвижимости необходимо учитывать ряд особенностей при выборе инстру-

ментария и подходов определения технико-экономических показателей инвестиционно-стро-

ительных проектов. 

А.И. Антипин дает следующее определение анализа инвестиционно-строительных проек-

тов: «совокупность принципов, форм, методов, приемов и средств управления по формирова-

нию, рациональному размещению, эффективной реализации и возмещению инвестиций в рам-

ках жизненного цикла проекта» [1]. 

В рамках общего экономического анализа направление инвестиционного анализа было 

выделено недавно и на данный момент происходит расширение его специфики и области при-

менения. Инвестиционный анализ используют для разработки и оценки эффективности инве-

стиционной деятельности субъектов хозяйствования, в частности строительных организаций. 

При этом концепция инвестиционного анализа базируется на методах и процедурах экономи-

ческого анализа, которые ориентированы на разработку и выдвижение альтернативных вари-

антов инвестиционно-проектных решений, определение масштабов и силы влияния рисковых 

факторов, а также их сравнение с выбранными критериями эффективности. 

В современных условиях дороговизны финансовых ресурсов, когда проблема выбора объ-

екта инвестирования стоит особенно остро, к вопросам инвестиционного анализа проектов в 

строительстве следует подходить особенно тщательно с учетом особой специфики отрасли. 

Помимо разработки и оценки эффективности инвестиционно-строительных проектов ин-

вестиционный анализ используют для: 

 определения источников, объемов и условий финансирования проектов строитель-

ства недвижимости; 

 обоснования обеспеченности собственными средствами субъектов инвестиционно- 

строительной деятельности и необходимости пользоваться заемными ресурсами, а также их 

грамотного распределения по стадиям инвестиционно-строительного процесса, проекта; 

 прогнозирования желаемых показателей эффективности с учетом различных нега-

тивных факторов, влияющих на конечный результат инвестиционно-строительной деятельно-

сти; 

 выполнения исследований для определения условий и возможностей сбыта строи-

тельной продукции; 

 постоянного контроля выполнения заданных нормативов бизнес-плана, учета и кор-

ректировки отклонений от планируемых в технико-экономическом обосновании, строитель-

ной смете объекта недвижимости; 

 мониторинга изменения оценки социальных, экологических и других показателей 

инвестиционной деятельности организаций строительной индустрии [2]. 

Инвестиционный анализ в строительстве – это многоаспектный проектно- ориентирован-

ный анализ, необходимый для обоснования оптимальных управленческих решений по сферам 
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применения инвестиций в рамках строительной отрасли. Результаты анализа служат основа-

нием для внесения поправок в структуру и объем инвестиций. По итогам анализа вносят по-

правки в цели, стратегию, бизнес-планы, бюджеты инвестиционно- строительного проекта. 

Подготовка и реализация инвестиционного проекта в строительстве недвижимости пред-

полагает проведение взаимоувязанных и согласованных видов анализа, к которым относят ин-

женерный, маркетинговый, институциональный, экологический, социальный и финансово-

экономический анализ. Их полнота и качество способствуют принятию правильных и целесо-

образных решений, результаты которых находят свое отражение при разработке технико-эко-

номического обоснования инвестиций, составлении бизнес-плана и другой проектной доку-

ментации. 

Инженерный анализ (инженерные изыскания) проводят в целях получения информации 

для принятия технически правильного и экономически обоснованного проектного решения по 

строительству и эксплуатации объектов недвижимости. Этот вид анализа состоит из двух ча-

стей – экономической и технической. В задачу экономической части входит сбор информации 

о существующих предприятиях и производимой ими продукции. Анализируют также наличие 

топливных и энергетических ресурсов, источников сырья, транспортных и инженерных ком-

муникаций, трудовых ресурсов. Дополнительно изучают развитие жилищного комплекса, а 

также состояние земельного фонда. 

В рамках технической части инженерного анализа определяют наиболее подходящие тех-

нику и технологии, проводят оценку затрат технического плана. Комплекс мероприятий тех-

нического анализа предполагает проведение топографо-геодезических работ, инженерно- гео-

логических, гидрогеологических, гидрологических, климатических, почвенных, геоботаниче-

ских, санитарно-гигиенических исследований, т.е. сбор данных для разработки проекта стро-

ительства недвижимости. 

Маркетинговый анализ – это исследования, проводимые для оценки перспектив рынка 

сбыта продукции. В ходе анализа определяют основные тенденции развития рынка, состояние 

его сегментов, а также перспективы развития. При этом изучают основные тенденции движе-

ния спроса и предложения на рынке, проводят исследование основных компаний- застройщи-

ков, девелоперских компаний, инвесторов и состояние конкуренции на рынке. Далее на осно-

вании проведенных исследований составляют прогноз развития рынка (состояния спроса, 

предложения, цен, конкурентной среды) и делают вывод о выборе рыночного сегмента для 

предлагаемой проектом продукции, объем производства, маркетинговой стратегии и способ 

ее реализации. 

В процессе реализации инвестиционного проекта немаловажную роль отводят институци-

ональному анализу, целевой установкой которого является оценка организационной и адми-

нистративной обстановки, а также анализу политического и правового климата региона и 

страны, где реализуют инвестиционный проект. 

Разработка инвестиционного проекта невозможна также без экологического, социального 

и финансово-экономического анализа. В задачу экологического анализа входит установление 

потенциального влияния проекта на природную среду как в процессе строительства, так и при 

дальнейшей эксплуатации объекта. Определяют также меры, необходимые для предотвраще-

ния, минимизации или компенсации неблагоприятных экологических последствий строитель-

ства. 

Социальный анализ ставит своей задачей отбор таких вариантов проекта, которые отве-

чали бы интересам целевой группы населения. Социальный анализ предлагает меры по улуч-

шению соответствия проекта целевой социальной группе, поэтому намечают такую стратегию 

реализации, которая получила бы поддержку населения. К сожалению, в настоящее время при 

отборе вариантов реализации инвестиционных проектов в строительстве внимание часто ак-

центируют преимущественно на финансовых и технических аспектах, а социальные факторы 

либо недооценивают, либо не рассматривают совсем. Недооценка социальной составляющей 

может привести к недовольству населения и, как следствие, к приостановке (или прекраще-
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нию) деятельности по строительству объекта недвижимости. Это, в свою очередь, оборачива-

ется потерей времени и затратой дополнительных финансовых ресурсов на преодоление нега-

тивных социальных последствий. 

Финансово-экономический анализ строительного проекта – это совокупность мероприя-

тий аналитического характера, которые предназначены для оценки состояния и эффективно-

сти использования инвестиционного потенциала строительного проекта, а также принятия ре-

шений об участии в нем. Финансово-экономический анализ – это расчет с точки зрения инве-

стора или компании-проектоустроителя, соизмеряющих затраты и выгоды от проекта, а также 

сопутствующие риски. 

Перед инвестиционным анализом в строительстве могут быть поставлены разнообразные 

цели: 

 объективная оценка потребности, возможности, масштабности, целесообразности, 

доходности, безопасности и социальной значимости инвестиций в строительство объектов 

гражданского, промышленного и другого назначения; 

 определение стратегии инвестиционного развития строительной компании и прио-

ритетных сфер эффективного вложения капитала в данной отрасли; 

 проверка проектов на соответствие заданным ориентирам инвестиционной политики 

компании; 

 оперативное выявление негативных факторов (объективных и субъективных, внут-

ренних и внешних), отдаляющих достижение результатов инвестирования, и поиск мер по их 

корректировке; 

 обоснование оптимальных инвестиционных решений, укрепляющих положение 

строительной компании на рынке и согласующихся с ее тактическими и стратегическими пла-

нами. 

Как было отмечено, инвестиционный проект в строительной сфере является сложной си-

стемой, учитывающей в своей структуре множество факторов и поэтому требующей ком-

плексного и системного подхода к анализу. В связи с этим к перечню задач, возникающих в 

процессе инвестиционного анализа проектов в строительстве, можно отнести следующие: 

– определение степени реализуемости проекта; 

– выбор оптимальных источников финансирования и определение цены авансируе-

мого капитала для конкретной строительной компании; 

– оценка степени и силы влияния внутренней и внешней среды на экономическую эф-

фективность инвестиций в строительство; 

– оптимизация факторов риска и неопределенности; 

– прогнозирование результативности проекта; 

– выбор наиболее приемлемого варианта проекта из нескольких; 

– проведение постоянного мониторинга в целях разработки рекомендаций по улучше-

нию количественных и качественных результатов проекта. 

Инвестиционный анализ начинают с поиска инвестиционных концепций (замысла) и про-

цедуры предварительного анализа, который включает следующие мероприятия: 

 выбор и обоснование цели строительства; 

 определение мощности строительного объекта, его назначения и местоположения; 

 сопоставление возможностей и потребностей инициатора строительного проекта; 

 поиск вариантов приложения инвестиций (оценка возможных альтернатив); 

 инновационный, патентный и экологический анализ используемых технологий про-

ектирования и строительства объекта недвижимости; 

 проверку необходимости выполнения сертификационных и лицензионных требо-

ваний. 
В заключение составляют специальный информационный меморандум, который отражает 

результаты проведенных предварительных исследований. 

Предварительная подготовка проекта включает следующие стадии: 

– проведение выборочного маркетингового анализа (главным образом, изучают спрос 
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на предлагаемую инвестиционно-строительным проектом продукцию, определяют текущие  и 

прогнозируют будущие цены); 

– первоначальная оценка суммы инвестиционных вложений, исходя из базовых 

(укрупненных) плановых показателей, а также оценка их коммерческой эффек-

тивности; 
– выбор организационно-правовой формы инвестиционного проекта и определение 

состава участников (заказчиков, инвесторов, девелоперов, строительно-монтажных организа-

ций и др.); 

– подготовка исходно-разрешительной документации. 

На базе проведенных мероприятий первых двух стадий готовят предварительное технико- 

экономическое обоснование (ПТЭО) проекта [4], позволяющее оценить замысел проекта. Оно 

имеет похожую структуру с полным ТЭО, но меньшую степень детализации. Важность пред-

варительного обоснования определяется тем, что в нем содержатся концепция проекта, аль-

тернативные механизмы его осуществления, график последовательности операций, затраты на 

трудовые ресурсы и т.д. В ПТЭО отражены результаты предварительного изучения соци-

ально-экономической и экологической среды района, в котором будут вести строительство, а 

также просчитано потенциальное воздействие проекта на данную среду. Потенциальным 

участникам рассылают ПТЭО в качестве инвестиционного предложения для того, чтобы при-

влечь внимание к проекту как жизнеспособному и выгодному для них. После того как инве-

сторы найдены, принимают решение о финансировании работ по подготовке детализирован-

ного технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта. 

Оценка технико-экономической и финансовой приемлемости альтернативных проектов – 

наиболее ресурсозатратная стадия всего предынвестиционного этапа, требующая серьезных 

затрат финансовых, временных и трудовых ресурсов. На данной стадии разрабатывают ТЭО 

и детально оценивают каждый вариант реализации проекта строительства. Подсчитано, что в 

среднем для технико-экономического обоснования требуется от 12 до 15 чел.-мес. Заметим, 

что такие ресурсозатраты вполне оправданы, потому что уровень оценки проекта фактически 

равен уровню качества подготовленного технико-экономического обоснования. Следова-

тельно, чем выше качество подготовленного технико-экономического обоснования, тем выше 

вероятность того, что проект будет реализован. 

Детализированное технико-экономическое и финансовое обоснование строительства 

должно охватывать альтернативные варианты решения проблем, связанных со всеми аспек-

тами готовящихся инвестиций: техническими, финансовыми и коммерческими. Поэтому при-

влекаемая для данных целей группа разработчиков должна включать специалистов различного 

профиля: 

 экономист-аналитик с опытом работы в инвестиционно-строительной сфере; 

 маркетолог (специалист по анализу рынков сбыта будущей продукции, работ, 

услуг); 

 инженерно-технические специалисты (специалисты-консультанты) по вопросам тех-

нологии производства будущей продукции (осуществления работ, оказания услуг) в зависи-

мости от назначения объекта строительства; 

 специалисты по экологическим, социальным, а также юридическим вопросам и др. 

Все специалисты работают над созданием технико-экономического обоснования в тесной 

взаимосвязи и для этого проводят перспективный, сравнительный и ситуационный анализ, 

включающий моделирование всех процессов, составление калькуляции денежных притоков и 

оттоков, сопоставление целесообразности каждого варианта реализации инвестиций и их срав-

нение с аналогичными проектами в России и за рубежом, оценку соответствия стратегическим 

целям. 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) инвестиций в строительство является важ-

нейшим документом, который служит основанием для принятия принципиального решения о 

строительстве объекта и разработке инженерно-технического проекта. В задании на разра-
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ботку ТЭО инвестиций приводят требования к архитектурно-планировочным, конструктив-

ным и инженерным решениям, охране окружающей среды, особые условия строительства, си-

стему технико-экономических, финансовых и других показателей объекта строительства, ор-

ганизационно-управленческий механизм функционирования проекта. В состав ТЭО входят 

следующие мероприятия: 

– проведение углубленного маркетингового исследования (анализ спроса и предложе-

ния, сегментации рынка, уровня цен, инфляции, основных конкурентов и состояния деловой 

активности, маркетинговой политики, программы стимулирования сбыта про-

дукции на рынке и т.д.); 
– для промышленного строительства детальное обоснование технологии основного и 

вспомогательных производств путем составления генерального плана, который должен со- 

держать текущий анализ состояния технологии, состава оборудования, загрузки действующих 

производственных мощностей; предложения по модернизации будущего производства, за-

купке новых технологий, расширению производства; программу выпуска продукции; 

– подготовка данных о необходимом жилищно-гражданском строительстве и объек-

тов социального назначения; 

– тщательный анализ обеспеченности будущего объекта строительства ресурсами 

(сырье, материалы, комплектующие изделия, энергетические и трудовые ресурсы); 

– обоснование местоположения объекта строительства (анализ наличия транспортных 

коммуникаций, инженерных сетей, объектов производственной и социальной инфраструк-

туры, рынка сбыта продукции); 

– детальный сопоставительный анализ возможных архитектурно-планировочных и 

строительных решений проекта с градостроительными требованиями (генеральным планом 

развития города (района), проектами планировки промышленных зон, жилищного строитель-

ства, социальной, коммунальной, транспортной инфраструктуры); 

– описание организации и технологии строительства, сроков и очередности строитель-

ства, разрешение вопросов по энергообеспечению, тепло- и газоснабжению; 

– описание системы управления инвестиционным проектом, организации труда рабо-

чих и служащих; 

– оценка характера воздействия на окружающую природную среду; 

– подготовка пояснительной записки, включающей данные предварительного обосно-

вания инвестиционных возможностей; 

– описание условий для оперативного привлечения инвесторов в проект; 

– подготовка бюджета проекта, содержащего оценку издержек производства, расчет 

капитальных затрат, анализ и количественное прогнозирование годовых денежных потоков, 

расчет потребности в оборотном капитале, распределение источников финансирования про-

екта; 

– оценка факторов риска и неопределенности; 

– планирование сроков реализации проекта в целом; 

– оценка коммерческой эффективности вариантов проекта; 

– оценка бюджетной, налоговой и социальной эффективности проекта; 

– формулирование условий прекращения реализации проекта [5]. 

На стадии оценки технико-экономической и финансовой приемлемости всегда рассматри-

вают несколько альтернатив реализации инвестиционно-строительного проекта. По каждому 

варианту (по укрупненным показателям) стоимости определяют объем инвестиций, себестои-

мость продукции, удельные капитальные вложения, удельные расходы на материально-техни-

ческие и трудовые ресурсы. Оптимальный вариант оценивают с точки зрения минимальности 

затрат и рекомендуют его к осуществлению. 

Далее принимают решение о последующем финансировании проектных работ, т.е. разра-

ботке бизнес-плана и технического проекта, а также подготовке исходно- разрешительной до-

кументации. 
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Логическим завершением всех аналитических и оценочных процедур предынвестицион-

ного этапа становится составление бизнес-плана проекта, который служит основой для выдачи 

оценочного заключения и принятия инвестиционного решения о финансировании строитель-

ства. 

Бизнес-план охватывает всю совокупность разработанных аналитических документов 

предынвестиционного этапа. Бизнес-план содержит цели и задачи инвестиционно-строитель-

ного проекта; обобщение итогов маркетинговых исследований; результаты инженерно-архи-

тектурных разработок, топографической и геологической съемок района строительства; опре-

деление организационно-правовой формы проекта; технологии строительства и будущего 

производства; оценку стратегии сбыта продукции; анализ и оценку финансового состояния 

строительной компании; требования по уровню квалификации персонала, его со- ставу и 

структуре; описание системы бухгалтерского и управленческого учета, внешнего и внутрихо-

зяйственного контроля. 

Бизнес-план обосновывает целесообразность строительства объекта недвижимости, фор-

мирует представление о его экономической эффективности (сроках окупаемости, размерах 

прибыли, структуре доходов и расходов), рисковых факторах (внешних и внутренних), оценке 

денежных потоков. 

Непременным требованием бизнес-плана является подтверждение результатов исследова-

ния заключениями экспертов, аудиторских и консалтинговых фирм, договорами, аналитиче-

скими расчетами, прайс-листами, статистикой, технической документацией, достоверными 

ссылками на аналогичные проекты и т. п. 

Любой переговорный процесс с будущими кредиторами и инвесторами, средства которых 

инициатор проекта собирается привлечь в ходе реализации, основан на показателях бизнес-

плана. Только с помощью него кредиторы и инвесторы могут оценить жизнеспособность бу-

дущего объекта недвижимости в современных условиях жесточайшей конкуренции и соответ-

ственно принять решение о финансировании проектных работ. Другими пользователями ин-

формации бизнес-плана являются специалисты и менеджеры проекта всех уровней, которые 

должны четко представлять себе поставленные задачи, способы разрешения проблем и наме-

чающиеся перспективы. 

Бизнес-план может быть разослан потенциальным инвесторам и кредиторам как оконча-

тельный вариант реализации проекта. Он во многом служит главным побудительным мотивом 

к принятию решения об участии в проекте или об отказе от него. В дальнейшем, после того как 

определен состав участвующих в проекте, утверждают инвестиционное решение, кото- рое и 

будет отправной точкой необратимого процесса работ на инвестиционном этапе. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В СТРАХОВАНИИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены принципы и свойства управленческого учета в стра-

ховой деятельности. Так же приведены  доводы, почему управленческий учет необходимо ис-

пользовать в страховых организациях, и сделаны выводы о том, что благодаря системе 

управленческого учета, руководства страховых компаний могу находить необходимую для 

них информацию, чтобы эффективно принимать управленческие решения. 
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MANAGERIAL ACCOUNTING IN INSURANCE 

 

Abstract. In the article principles and properties of management accounting in insurance activity 

are considered. The arguments are also given why management accounting should be used in insur-

ance organizations and conclusions are drawn that due to the management accounting system, the 

management of insurance companies can find the information they need to effectively make manage-

ment decisions. 

Keywords: insurance organization, management accounting, information collection, efficiency. 

 

Управленческий учет в страховых организациях  – это нужный инструмент для того, 

чтобы регулировать различные бизнес-процессы в страховых организациях. Так же стоит от-

метить, что страхование является одним из основных видов в экономической деятельности. И 

так, что же представляет собой управленческий учет в страховании? 

В настоящее время управленческий учет  выделен из бухгалтерского учета, как способ или 

совокупность способов, которые обеспечивают управляющих компании важной для них ин-

формацией по поводу эффективности результатов деятельности компании, а так же наблюде-

ние за  последствиями каких-либо принятых, необходимых, управленческих решений, для 

того чтобы на основании данных проведенных исследований, принимать новые, наиболее  эф-

фективные управленческие решения [1]. Для разрешения большинства сложных экономиче-

ских ситуаций, необходимо принимать быстрые решения, а вот бухгалтерский учет, в отличие  

от управленческого, неспособен оперативно информировать руководство компании. Так же, у 

бухгалтерского учета есть ещё один важный недостаток, это его направленность исключи-

тельно на внешних потребителей, то есть основной задачей бухгалтерского учета, является 

подготовка необходимой информации, для таких пользователей как, государство или акцио-

неры и инвесторы. Управленческий учет изначально необходим для внутренних потребителей 

информации, для управляющих, например, которые осуществляют руководство деятельно-

стью компании. 

Процесс управления можно разделить на несколько этапов, это: 

- сбор и анализ собранной информации; 

- принятие и выполнения принятых управленческих решений; 

- контроль за эффективность выполнения управленческих решений. 

В качестве  объекта управления, выступает страховая компания. Целью её деятельности 

является, руководство страховыми фондами, благодаря которым, компания могла бы получать 

хорошую прибыль, для того, что бы в будущем эффективно развиваться и возможно выплачи-

вать дивиденды акционерам. 
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Эффективный результат деятельности такой компании состоит из двух основных компо-

нентов: 

- положительный технический результат от страхования – сбор страховых премий и уре-

гулирование убыточных процессов; 

- положительный результат от инвестиционной деятельности, то есть,  вложение средств 

страховых фондов. 

Непосредственно эти компоненты и составляют объект управленческого учета в страхо-

вых компаниях. В данной сфере управленческий учет отражается в наблюдении за информа-

цией о заключаемых договорах страхования и их оплатой. В качестве примера можно привести 

следующие,  сбор взносов за страхование  представляет собой информацию, помогающую 

наблюдать за оплатой и заключением договоров страхования. Естественное, данной информа-

ции мало, но в дополнение к ней, руководство компании интересуют ещё и расходы, которые 

компания понесла для заключения этих договоров. 

В основном самой важной информацией являются именно аналитические данный, кото-

рые помогают, выяснить какое число страхователей являются физическими, а какое юридиче-

скими лицами, какого количество заключенных договоров в определенный период времени, 

так же можно разделить эти договоры по видам страхования и т.д. 

Специфической сферой, которая присуща только страхованию, является урегулирование 

и рассмотрения убытков. В этой сфере руководителей компании интересуют суммы убытков 

и суммы, выплаченные  страхователям в качестве компенсации. Далее все данные, а именно 

показатели по доходам и расходам группируются и представляют собой  технический резуль-

тат страховой компании, очень важно иметь по всем сгруппированным показателям такие дан-

ные как, виды страхования, срок страхования, регион или способ страхования и т.д. Основным 

показателям, по урегулированию убыточными процессами, который используется за рубежом 

и в России, считается уровень выплат, который легко можно рассчитать по формуле 1: 

 

                                                            𝑊 =  
𝑆В

𝑆п
⁄ × 100,                                              (1) 

где 𝑊 − уровень выплат, %; 
        𝑆В − страховые выплаты, тыс. руб.; 
        𝑆п − страховые премии, тыс. руб. ; 

 

Итак, все данные по убыточным процессам и сборам группируются по выше приведенным 

признакам, для того чтобы в последствии  можно было составить отчет, для предоставления 

различным пользователям. 

Инвестиционная деятельность компании занимающейся страхованием считается след-

ствием, страховой деятельности [2]. Большинство страховых компаний  получают свою при-

быль за счет средств от инвестирования. Исходя из этого можно сделать вывод, что в  сфере 

инвестиционной деятельности компании занимающейся страхованием, управленческий учет 

оценивает не только насколько эффективны вложения, но и каковы расходы на них, и опреде-

ляет количество денежных средств которые  доступны  компании для вложений. Чтобы при-

нять решения о вложении денежных средств необходимо решить две задачи: 

-  максимизировать инвестиционный доход; 

-  оценить результаты инвестиций. 

Всю собранную информацию, необходимо отразить в управленческих отчетах и предоста-

вить для проведения анализа руководству предприятия, чтобы оно провело корректировку 

своих дальнейших решений. 

Исходя из представленной выше информации, можно ответить на вопрос, который был 

поставлен в начале данной работы. Управленческий учет в страховании- это своего рода, си-

стема учета, распознавания, отбора, группировки и трактовки информации, которая необхо-

дима  руководству страховой компании, для принятия эффективных решений в настоящем 

времени и на перспективу. Если страховщик будет учитывать всю необходимую информацию, 

то управленческий учет станет большим помощником в ведение такого бизнеса. Так же стоит 
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отметить, что существуют некоторые условия управленческого учета в страховых организа-

циях такие, как экономические, теоретические, законодательные и технологические, которые 

считаются его особенностью, потому что они создают необходимость и эффективность ис-

пользования управленческого учета: 

- экономические условия, могут быть связаны с экономической ситуацией в стране; 

- теоретические, в разнообразии российских и за рубежных теориях управления; 

- законодательные условия, представляют собой обеспечение страховых компании нуж-

ными нормативными документами, для организации управленческого учета; 

- технологические, связаны с внедрением каких-либо новых информационных техноло-

гий. 

Итак, можно заметить, что роль управленческого учета для компании занимающейся стра-

хованием состоит, в обеспечении руководства компании оперативно нужной информацией, 

для целей принятия управленческих решений и контроля за эффективность их выполнения[3]. 

Поэтому основными функциями управленческого учёта можно назвать: 

- сбор информации, ее переработка для оформления управленческих отчетов; 

- формирование и контроль за экономическими показателями компании занимающейся 

страховой деятельностью. 

На сегодняшний день, страхование развивается быстрыми темпами из-за постоянных из-

менений в рыночных тенденциях. При ведении управленческого учета, значительно повыша-

ется качество ведения бухгалтерского учета, а так же повышается уровень быстроты получе-

ния информации руководством компании, что позволяет избежать большое количество невер-

ных управленческих решений и дает огромное преимущество в конкурентной борьбе. И ско-

рее всего, в ближайшее время из-за резкого развития страхования, без управленческого учета 

не обойдется ни одна страховая компания, потому что управленческий учет может дать руко-

водству компании информации о том, зарабатывает ли его компания или всё-таки теряет 

деньги на рынке услуг, в связи с нестабильной экономикой в стране. 
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SOME ASPECTS OF FORMATION OF SYSTEM OF CORPORATE GOVERNANCE 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: in this article the author touches upon the issues of corporate governance system for-

mation in our country. It is pointed out that in recent decades, large domestic companies are updating 

their goals and objectives in the direction of the exit and subsequent effective functioning in the in-

ternational markets of goods and services. The problems of corporate governance development are 

outlined.  

Key words: governance, corporate governance, globalization, economic crisis. 
 
 В последние  годы глобализационные процессы побуждают крупные отечественные ком-

пании вести активную деятельность на международных рынках товаров и услуг. Все это при-

вело дальнейшему распространению в нашей стране практики корпоративного управления, 

связанного с  привлечением независимых директоров, с ведением фирмой нефинансовой от-

четности, направленного на повышение в организации роли корпоративного духа, а также 

предполагающего разработку программ с целью непрерывного обучения персонала [2, с. 47]. 

Далее проследим вектор эволюционного развития отечественного корпоративного управ-

ления и выявим присущие российской практике его характерные особенности. 

Ю. А. Соколова указывает на то, что уже около 200 лет корпоративное управление суще-

ствует в международной практике, однако в России оно получило свое распространение лишь 

в последнее десятилетие 20-го века [3, с. 235]. При этом, по мнению автора, актуализация ука-

занного направления связана с процессами приватизации, выявившей первичные признаки 

корпоративной собственности на российских предприятиях. Принимая во внимание тот факт, 

что рассматриваемый период стал тем временем, когда всех сферы хозяйствования были в со-

стоянии хаоса, а нормы ведения деятельности обществ и товариществ не были законодательно 

урегулированы, между акционерами и директорами повсеместно стали возникать не только 

различные споты, но и серьезные конфликтные ситуации. Понятно, все это привело к анти-

правовому решению возникающих проблем, но также повлекло за собой осознание острой 

необходимости принять соответствующие законодательные акты, способствующие реализа-

ции цивилизованных процедур  управления компаниями. Одним из важных моментов стало 

принятие в 1995 году федерального закона «Об акционерных обществах», который хотя и не-

сколько сгладил обнаруживаемые острые углы, однако всех проблем так и не решил. 

Кризис 1998 года, несомненно, также внес свою лепту, усугубив положение хозяйствую-

щих субъектов, но  он существенно повысил актуальность вопросов, связанных с необходи-

мостью совершенствования в нашей стране корпоративного управления. Именно в данном пе-

риоде большинство владельцев акций компаний проявили интерес к базовыми положениями, 

определяющим эффективность управления организациями, достижения прибыльности компа-

ний и обеспечения корпоративной прозрачности, а также защиты непосредственных прав и 

интересов акционеров [4, с. 8]. 

Активное развитие в России корпоративного управления в 2000-е годы подтверждает  при-

нятие внутренних Кодексов корпоративного управления во многих крупных  компаниях. 

Кроме того уже в 2003 году был сформирован Национальный совет по корпоративному управ-

лению, в обязанности которого входит следующее: организация и проведение различных те-

матических семинаров (симпозиумов, конференций), а также издание специальной научной и 

периодической литературы, направленной на освещение вопросов связанных с современным 

состоянием отечественного корпоративного управления и тенденциями его дальнейшего раз-

вития. 

Благодаря всем предпринимаемым мерам был задан курс становления в России корпора-

тивного управления. Полученный положительный эффект сохранился вплоть до наступления 

мирового финансового кризиса в 2008 году. Именно тогда очевидной стала тенденция, связан-

ная с отходом части собственников от оперативного управления компаниями и их переориен-

тация на позиции председателей советов директоров данных хозяйствующих субъектов [6, с. 
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129]. Но все же фактически собственники сохранили за собой все властные полномочия, а те 

советы, которые были сформированы, как правило, не отличались особо сильными управлен-

ческими решениями, из-за того, что они как раз и не имели соответствующих полномочий. 

При этом сам состав и структура таких советов формировались с учетом личных пожеланий 

основного акционера, что не учитывало  реальные потребности самой организации. 

Таким образом, можно утверждать о сугубо формальной деятельности и самой роли, ко-

торую играли многие советов директоров. Компаний были вынуждены пересмотреть свои 

стратегии и в результате этого значительно сократить горизонты своего планирования со сред-

несрочной перспективы до года. Если такая стратегия не была принята в компании, то веду-

щую роль взяли на себя менеджеры [39, с. 61]. 

О. Г. Швырков говорит о том, что в нашей стране вплоть до сегодняшнего дня сохранился 

ряд проблем, требующих незамедлительного решения. К ним автор относит следующие [8, с. 

5]: сочетание функций управления и владения; наличие слабой проработки механизма кон-

троля за деятельностью привлеченных менеджеров; обнаружение несправедливого распреде-

ления прибыли компании; недостаточная прозрачность как финансовой, так и нефинансовой 

информации о деятельности организации. Кроме того коррупционная составляющая и непра-

вовые способы управления еще более усугубляют ситуацию. 

Говоря о специфических особенностях корпоративного управления в нашей стране О.Г. 

Швырков считает, что самая главная особенность заключается в позднем, по сравнению с дру-

гими странами, выходе на устойчивый путь развития. Указанным и определена следующая 

специфика: концентрация собственности; обнаружение слабого разграничения функций соб-

ственности и контроля, а также непрозрачность деятельности отечественных компаний [8, с. 

6]. 

Кроме того, в системе корпоративного управления в России можно выделить такой недо-

статок, как слабая проработка механизма внедрения инновационных проектов. Но в настоящее 

время Правительство нашей страны принимает различные меры по активному развитию ука-

занного направления, поощряя те компании, которые занимаются инновациями и вкладывают 

свои финансовых ресурсы в развитие отраслей экономики [7, с. 32]. 

По мере того как отечественные компании продвинутся на пути  дальнейшего использо-

вания накопленного на сегодняшний день мирового опыта эффективного корпоративного 

управления, перед ними неизбежно встанет проблема заключающаяся в необходимости осу-

ществления выбора между «рыночной моделью», которую применяют американские и бри-

танские компаниях; и «моделью контроля», являвшейся наиболее типичной для компаний 

стран континентальной Европы, а также развивающихся стран. Несмотря на наметившуюся в 

последнее время тенденцию к сближению указанных моделей и возникновению в сфере кор-

поративного управления глобального стандарта, все же существенные различия пока между 

ними еще сохраняются [5, с. 59]. 

Следует отметить, что в России преобладает «инсайдерская» модель корпоративного кон-

троля, которая характеризуется совмещением функций владения и управления и предусмат-

ривает реализацию интересов доминирующих акционеров и менеджмента, как правило, в 

ущерб инвесторам. Также она часто обусловлена высокими затратами, необходимыми на 

удержание собственности. 

По нашему мнению важно то, чтобы выстраиваемая модель корпоративного управления 

наиболее соответствовала особенностям не только конкретного региона, но и страны в целом 

или даже компании. Очевидно, что все это требует для России адаптации традиционных мо-

делей под свои конкретные условия. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методологические основы и принципы управле-

ния дебиторской задолженностью в торговле, дается обзор работ современных авторов по 

вопросам формирования системы управления финансами в период финансового кризиса, обо-

значаются актуальные задачи научно-методического обоснования формирования системы 

управления дебиторской задолженности в кризисных условиях экономики. 
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Abstract. In this article methodological basics and the principles of management of receivables 

in trade are covered, the review of works of modern writers concerning formation of a control system 

of finance during financial crisis is given, relevant problems of scientific and methodical justification 

of formation of a control system of receivables in crisis conditions of economy are designated. 
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В условиях финансового кризиса в России в числе его негативных последствий необхо-

димо особо выделить кризис финансово-кредитной системы и связанный с ним кризис плате-

жеспособности в реальном секторе экономики. Причем основная часть проблем реального сек-
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тора кроется в нем самом, точнее в специфическом характере финансово-экономических от-

ношений, в том числе в высокой зависимости ряда отраслей от кредитных  ресурсов и низком 

уровне использования альтернативных источников финансирования операционных расходов. 

В 2015 – 2017 годах большинство коммерческих банков России стали более тщательно 

подходить к отбору потенциальных заемщиков. Кредитные организации существенно пере-

смотрели свои риск-менеджмент-модели и сократили выдачу кредитов наиболее рискованным 

заемщикам, были существенно ужесточены требования к финансовой устойчивости, ликвид-

ности и платежеспособности заемщиков, ликвидности залогового имущества [1]. В течение 

2016 года банки сократили кредитование организаций в номинальном выражении на 9,5%, а с 

валютной корректировкой – на 3,6% [1, 12]. На фоне  снижающихся учетной ставки и ставки 

рефинансирования Банка России (в 2015 – 2018 годах ключевая ставка и ставка рефинансиро-

вания снизились в 2,26 раза: с 17 % (на 01.02.2015) до 7,5 % (с 12.02.2018)  дешевеющие кре-

дитные ресурсы стали еще недоступнее для организаций, что привело к сокращению объемов 

кредитования реального сектора экономики России.  

В результате значительная часть организаций реального сектора столкнулась с сокраще-

нием или даже закрытием кредитных линий и, как следствие, существенной нехваткой обо-

ротных средств. 

Несмотря на проблемы с получением кредитов, перспективы привлечения оборотных 

средств у организаций существуют даже в условиях финансового кризиса. Одним из наиболее 

доступных методов развития организаций является эффективное управление оборотным ка-

питалом, а более целенаправленное и функциональное распределение оборотного капитала 

является основным финансовым рычагом для оптимизации финансовой деятельности. Резуль-

таты финансовой и производственной деятельности, как и финансовая устойчивость органи-

зации, во многом зависят от того эффективно ли используются оборотные средства. 

В качестве одного из важнейших для практики финансово-хозяйственной деятельности 

направлений представляется проведение анализа такого звена системы управления финансами 

как управление дебиторской задолженностью. В том числе наиболее малоисследованным 

остается механизм планирования, оперативного управления и оценки эффективности управ-

ления дебиторской задолженностью в условиях кризиса. 

Вопросам формирования эффективной системы управления дебиторской задолженно-

стью, посвящены работы многих российских  авторов: Анохина B.C., Беляева С.Г., Бланк И.А., 

Гончарова А.И., Грязновой А.Г., Давыдовой Л.В., Дубоносовой А.Н., Ендовицкого Д.А., Жил-

киной А.Н., Карелиной С.А., Кичигиной Е.Г., Ковалева В.В., Короткова Э.М., Кошкина В.И., 

Круш З.А., Миннибаевой К.А., Петрикова А.В., Покрытана П.А., Станиславчик E.H., Стояно-

вой Е.С., Терновых К.С., Телюкиной М.В., Ткачева В.Н., Ушачева И.Г., Фейзуллаева М.А., 

Хицкова И.Ф., Шутькова А.А. и др. 

Актуальным проблемам формирования системы управления финансами в период финан-

сового кризиса посвящены работы ряда ваторов: М.А. Фейзуллаева  (анализ принципов и фак-

торов  организации системы управления финансами) [10], А.Н. Дубоносовой (вопросы мини-

мизации дебиторской задолженность в условиях кризиса) [4]; Е.Г. Кичигиной (анализ особен-

ностей управления оборотным капиталом в условиях экономического кризиса) [6]; А.Н. Жил-

киной (анализ методов управления финансами в условиях ограниченности доступа к внешним 

финансовым ресурсам) [5]; К.А. Миннибаевой (исследование вопросов обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами) [8]; Н. Шарановой (вопросы нормирования оборотных 

активов) [11] и др.  

В то же время, несмотря на вышеназванные работы, а также накопленный в России за 

последние годы опыт управления финансами, целостный механизм эффективного управления 

дебиторской задолженностью в условиях кризиса  еще не стал предметом комплексного ис-

следования.  
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Как отмечено в работах ряда авторов (Е.Г. Кичигиной, А.Н. Жилкиной, П.О. Евдокимова 

и др.) при построении алгоритма управления дебиторской задолженностью в условиях финан-

сового кризиса целесообразно обеспечить сочетание как инструментов оперативного так и 

стратегического управления. 

По мнению автора, для управления дебиторской задолженностью в условиях финансового 

кризиса целесообразно использовать подход, основанный на сочетании  различных методов 

анализа  управления финансовыми ресурсами и инструментов оперативного управления. При 

этом следует исходить из того, что в управлении дебиторской задолженностью оперативное и 

стратегическое управление не противостоят друг другу, а являются взаимодополняющими 

элементами процесса управления финансовыми активами. Оперативное управление высту-

пает как закономерный этап воплощения стратегического видения перспектив финансового 

состояния предприятия. Решение в пользу стратегического типа управления и планирования 

дебиторской задолженности может привести к потере текущей прибыли организации в крат-

косрочной перспективе, создать финансовые трудности и поставить под угрозу ликвидность 

бизнеса. 

В целях построения сбалансированной системы управления дебиторской задолженностью 

считаем целесообразным разработать и реализовать комплекс мер, содержание которых тре-

бует использования как инструментов стратегического, так и оперативного управления фи-

нансовыми активами. Необходимость правильного управления уровнем дебиторской задол-

женности определяется не только стремлением к максимизации денежных потоков предприя-

тия (получение платежей от дебиторов является одним из основных источников поступления 

средств на предприятие), но и желанием снизить его издержки, возникающие из-за того, что 

любое увеличение дебиторской задолженности должно быть профинансировано каким-либо 

способом: за счет роста внешних заимствований или за счет собственных средств предприя-

тия. 

Кредитуя покупателей, предприятие фактически делится с ними частью своего дохода. В 

тех случаях, когда платежи предприятию поставщику задерживаются, оно вынуждено для 

обеспечения своей хозяйственной деятельности прибегать к заемным источникам, увеличивая 

тем самым кредиторскую задолженность [9, с. 48]. 

 Чтобы максимально снизить вероятность безнадежных долгов, необходимо правильно 

оценить платежеспособность покупателей, их кредитную историю. В этом случае единствен-

ным способом держать ситуацию под контролем является обоснованный выбор и применение 

системы инструментов управления дебиторской задолженностью. В таких условиях формиро-

вание эффективной системы управления дебиторской задолженностью является одной из 

наиболее актуальных задач финансового менеджмента предприятий. 

Учитывая существующее многообразие методов и подходов к управлению дебиторской 

задолженностью, на основе изучения различных инструментов управления финансовыми ре-

сурсами, процесс управления дебиторской задолженностью в целом может быть условно раз-

делен на 3 последовательных этапа: 

1) Образование дебиторской задолженности (предоставление кредита). 

На этом этапе в условиях финансового кризиса существуют основные возможности по 

минимизации кредитного риска, которые связаны с моментом предоставления кредита поку-

пателям. Финансовый менеджмент предприятия на данном этапе принимает решения, которые 

требуют оценки рисков и экономического обоснования, а также должны быть формализованы 

в виде кредитной политики предприятия. 

Под кредитной политикой предприятия обычно понимается совокупность принципов, 

правил, норм, стандартов и инструментов, составляющих основу системы управления деби-

торской задолженностью, формализованных в виде свода корпоративных правил (стандартов) 

в области предоставления коммерческого кредита [9, с. 49]. 

В соответствии с рекомендациями, изложенными в работах В.А. Павлова, Ю.В. Лазича, 

при разработке кредитной политики предприятия следует предусмотреть следующие ключе-

вые параметры, оказывающие влияние на финансовую политику: 
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- срок предоставления кредита покупателям (в том числе предельные сроки по категориям 

покупателей); 

- кредитный лимит (также может быть установлен с градацией по категориям); 

- скидки за раннюю (досрочную) оплату как меру стимулирования покупателей; 

- систему оценки кредитоспособности покупателей и дифференциация кредитных усло-

вий в зависимости от кредитоспособности; 

- систему мер по возврату задолженности (стандартные и нестандартные процедуры при-

менительно покупателям в зависимости от качества задолженности). 

При реализации кредитной политики возможно снизить риски, связанные с возвратом де-

биторской задолженности, в том числе используя следующие финансовые инструменты: 

- залог (как форму обеспечения исполнения обязательств по контракту); 

- банковскую гарантию; 

- поручительство других организаций; 

- страхование дебиторской задолженности (страхование возможности возникновения 

убытков от банкротства покупателя или несвоевременного возврата задолженности); 

- факторинг. 

Основными формами рефинансирования дебиторской задолженности, которые получили 

применение в практике деятельности российских организаций в настоящее время, являются 

следующие: факторинг, форфейтинг и учет векселей, выданных покупателями продукции [9, 

с. 50]. 

Особое значение в кризисных условиях приобретают такие инструменты как создание  

объективной и актуальной системы оценки кредитоспособности покупателей, чтобы решать, 

кому и на какой срок можно давать кредит, с кем расчет должен быть по факту отгрузки про-

дукции (оказания услуг) или по предоплате, а с кем лучше вообще не сотрудничать.  

2) Мониторинг дебиторской задолженности. 

На данном этапе целесообразно постоянно контролировать обоснованность кредитных 

лимитов и их соответствие текущему финансовому состоянию организации-кредитора. Одна 

из главных целей финансового менеджмента на данном этапе состоит в недопущении   обра-

зования просроченной дебиторской задолженности. Данная цель может быть достигнута пу-

тем контроля над дебиторской задолженностью, анализа структуры и динамики задолженно-

сти, а также своевременного применения соответствующих инкассационных процедур (мето-

дов).  

На названном этапе целесообразно построение эффективных систем контроля за движе-

нием и современной инкассации дебиторской задолженности.  

В числе таких систем Романовский М.В. в целях построения эффективной системы кон-

троля за дебиторской задолженностью предлагает использование «Системы ABC» примени-

тельно к портфелю дебиторской задолженности предприятия. 

Система АBC предполагает деление дебиторов-заемщиков на различные группы  (классы) 

по различным критериям: либо по размерам задолженности, либо по уровню риска. 

В частности широко распространены следующие критерии: категория «А» - наиболее 

крупные или наиболее проблемные виды дебиторской задолженности; категория «В» - креди-

торы средних размеров или задолженность со средним уровнем риска; категория «С» - наибо-

лее надежная задолженность или наиболее мелкие обязательства с низким риском [7, с. 184]. 

3) Работа с проблемными кредитами (просроченной задолженностью). 

Данный этап в условиях финансового кризиса для многих российских предприятий стано-

вится жизненно важным, поэтому считаем необходимым обратить особое внимание на такой 

параметр кредитной политики, как меры по обеспечению возврата дебиторской задолженно-

сти (процедуры инкассации), в том числе: 

- система штрафов за нарушение сроков платежа (может быть оформлена как приложение 

к контракту); 

- напоминание покупателю о дате очередного платежа по контракту; 

- уведомление покупателя о нарушении срока оплаты по контракту; 
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- прекращение (приостановление) отгрузки товаров данному покупателю; 

- обращение в суд с исковым заявлением. 

Проработанность процедуры инкассации и тщательное ее соблюдение на практике явля-

ются залогом эффективного управления дебиторской задолженностью, так как от этого во 

многом зависит платежная дисциплина покупателей, а следовательно, объем и качество деби-

торской задолженности. 

Реализация предлагаемых мер позволит сформировать методическое обеспечение процес-

сов управления дебиторской задолженностью организаций в условиях финансового кризиса в 

целях минимизации его последствий, предотвращения несостоятельности организаций и по-

вышения эффективности их деятельности. 
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По мере развития рыночных экономических отношений собственники юридических лиц 

сталкиваются с необходимостью оперативного реагирования на изменившуюся экономиче-

скую ситуацию, поэтому год от года растет количество сделок по «слиянию и поглощению» 

юридических лиц. Многие российские компании активно используют зарубежный опыт, а 

также новейшие технологии развития бизнеса, в том числе процессы слияний и поглощений 

капитала. По экспертным данным в последние годы в России наблюдается значительный рост 

сделок «слияний/поглощений»-M&A (merger&acquisition). 

Сделки М&А имеют особое значения в стратегических отраслях страны, так как сырьевой 

сектор, транспортные компании и т.п. Благодаря грамотной политике слияния и поглощения 

компаний, государство может контролировать стратегические важные для страны сегменты и 

субъекты экономики. Но существует обратная сторона медали. Поглощение частных компа-

ний будет нести негативный эффект для экономики страны и может спровоцировать ее стаг-

нацию. Для предотвращения подобных последствий, государственный аппарат должен иметь 

четкую политику развития и поддержания стратегически развитых для страны сегментов эко-

номики. Необходимо исключить лоббирование интересов сырьевых компаний и сделать ак-

цент на поддержание частного бизнеса любого масштаба. Эти меры будут способствовать ро-

сту национальной экономики и благосостояния населения. 

В зарубежной литературе применяются большое количество определений понятий «слия-

ния» и «поглощения». Под сделками слияния и поглощения (М&А) понимается покупка пред-

приятия, разделение предприятия и долевое участие в или слияние двух более или менее рав-

ных компаний. Между этими двумя процессами проходит четкая грань-слияние зачастую яв-

ляется добровольным процессом. В варианте поглощения предприятия, более слабый оппо-

нент вынужден принять условия более сильного оппонента. 

Правовая доктрина США и России определяет поглощение в качестве одной из форм из-

менения контроля над компанией в результате перехода права собственности на крупный па-

кет акций или наиболее ликвидные активы компании.  

Непосредственно в России, сделки слияния и поглощения регулируют нормативно-право-

вые акты, такие как Гражданский кодекс, федеральный закон «О защите конкуренции» и «Об 

акционерных обществах». Данные акты регулируют процесс слияния и поглощения предпри-

ятий, контролируют законность сделок и предотвращают незаконные сделки на данном 

рынке.[9] 
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Я считаю, что в данной теме необходимо сделать особый акцент на процесс поглощения 

предприятий. Во всех экономически развитых  странах, процесс поглощения предприятий ре-

гулируется на законодательном уровне. Но данная мера не дает полной гарантии предприни-

мателю в том, что оказавшись в подобной ситуации процесс поглощения пройдет законно. 

Стоит отметить, что порой сделки на рынке М&А могут нести негативное влияние на эконо-

мику страны. Проведем анализ российского рынка М&А. 

У российского рынка М&А есть три существенных отличия от развитых западных рынков. 

Во-первых, специфика российского рынка заключается в том, что у нас рынок М&А и фондо-

вый рынок в большинстве случаев не взаимосвязаны. Сделки М&А на российском фондовом 

рынке встречаются достаточно редко, и в ближайшем будущем такие сделки не предвидятся, 

так как на нем не обращаются ни блокирующие, ни контрольные пакеты акций. 

Второй существенный момент: наш рынок М&А - это рынок супермажоритарных пакетов 

и рынок поглощений. В каждой крупной компании и компании среднего бизнеса есть, как пра-

вило, только один хозяин, который принимает стратегические решения, в том числе о продаже 

бизнеса. В этот процесс пока широко не вовлечены советы директоров, практически отсут-

ствует акционерная демократия. 

Третий момент заключается в тенденции участия государства в сделках М&А. Государ-

ство принимает участие в подобных сделках через компании, в которых оно имеет контроль-

ный или значительный пакет акций. В последнее время подобное участие правительства в эко-

номике приводит к частичной национализации стратегических или крупных частных компа-

ний.  

Российский рынок является уникальным, поскольку всего; за несколько лет он прошел 

эволюцию от первых «грязных» сделок к большому количеству трансграничных слияний и 

поглощений; где покупателем выступают российские компании. Проводимые в России в по-

следнее время слияния и поглощения обладают рядом существенных отличий. В динамике 

развития российского рынка слияний и поглощений, пока не представляется возможным вы-

делить волны и цикличность как это можно, сделать с мировым рынком; однако можно выде-

лить ключевые этапы становления рынка М&А.  

Особую актуальность вопрос интеграции стратегии М&А в стратегию фирмы приобретает 

в период кризиса. Именно в период экономической нестабильности важно отдавать себе отчет, 

зачем компании то или иное новое приобретение, и более тщательно подходить к оценке по-

тенциальной сделки. Более того в последнее время большинство российских компаний декла-

рировали важным элементом своей стратегии - развитие через сделки М&А. В период роста 

экономики, который наблюдался в России на протяжении последних лет, особенно актуаль-

ным стало именно это направление развития компаний. Конечно, в кризисный период, компа-

ния в первую очередь стремиться сохранить то, что уже имеет, и большинство компаний, пред-

почитают не предпринимать никаких действий на рынке слияний и поглощений. Тем не менее, 

в долгосрочной перспективе успешные компании, должны стремиться найти баланс между 

данными путями развития и в зависимости от внутренней и внешней ситуации, рыночной 

конъюнктуры. В компаниях, которые превысили определенный размер бизнеса и которые де-

кларируют слияния и поглощения как одну из составляющих своей стратегии, как правило, 

создается специальное функциональное подразделение, которое отвечает за реализацию стра-

тегии М&А. 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом число сделок «слияния и поглощения» увеличи-

лось в 2 раза, а сумма сделок - в 5 раз. Рынок М&А по отношению к ВВП России в 2016 году 

составил более 10 % (в 2006 году - 4,5 %, в 2005 году - 4,3 %). В 2014 году этот показатель 

составил около 7 % (в развитых странах отношение объема М&А к ВВП - 6-7 % является нор-

мальным). В начале 2014 года на волне растущего рынка многие аналитики предсказывали 

рост российского рынка М&А до $150,0-170,0 млрд. Анализ сегментации рынка М&А в Рос-

сии за 2014-2016 годы показывает, что абсолютным лидером 2016 года был финансовый сек-

тор. Среднее положение занимают отрасли - торговля, нефтегазовая, телекоммуникации, стро-

ительство и недвижимость [2]. 
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Мне бы хотелось разобрать яркий пример поглощения компаний на примере поглощения 

компании «Магнит» коммерческим банком ВТБ. После того, как Сергей Галицкий продал 

свой пакет акций, ВТБ стала крупнейшим мажоритарным акционером компании Магнит и по-

лучила возможность контролировать операционные процессы компании. 

Проанализируем данную сделку. Поскольку банк ВТБ является коммерческим банком с 

государственным участием, то мы можем утверждать, что данная сделка поглощения Магнита 

была иницирована государством. Основатель компании Магнит, Сергей Галицкий фактически 

был вынужден продать свой пакет акций в связи с нестабильными финансовыми показателями 

компании в 2017, значительным падением процента получаемой прибыли ретейлера и паде-

нием стоимости акций компании на фондовой биржи. В прессе существует мнение, согласно 

которому Галицкого «подтолкнули» на продажу пакета акций заинтересованные в этом лица. 

Данная сделка поглощения отвечает всем требованиям, регулирующих данную сферу, 

нормативно-правовых актов. Но нам стоит оценить возможные последствия и влияние дан-

ного поглощения на российскую экономику. Стоит отметить, что компания Магнит являлась 

одной из крупнейших частных компаний в России, по версии журнала Forbs. Но после про-

дажи Галицким своего пакета акций, компания утратила статус частной. Другими словами, мы 

можем сказать, что в какой-то степени компания была национализирована. Исчезновения та-

кого крупного предпринимателя, как Сергей Галицкий с российского рынка, простимулирует 

дальнейшую стагнацию экономики и спровоцирует дальнейший рост цен на потребительские 

товары. Ряд российских и зарубежных экономических экспертов считают, что данная сделка 

поглощения является началом исчезновения в России крупного частного бизнеса. Сначала та-

кая тенденция будет наблюдаться в сегменте продуктовых ретейлеров, а в дальнейшим поли-

тика поглощения и национализации частных будет применена в других отраслях экономики 

[8]. 

Вспомним недавний пример поглощения крупной частной компании. Поглощение авиа-

перевозчика «Трансарэо» компанией «Аэрофлот» фактически уничтожило частные авиапере-

возки в России. Последствием этого являлось повышением цен на авиабилеты. Данное погло-

щение консолидировало компанию Аэрофлот, но негативно сказалось на рядовом потребителе 

[9]. 

Исходя из подобных примеров, мы можем прийти к выводу, что государство не должно 

вести такую агрессивную политику поглощения частных компаний. Подобны поглощения 

приводят к повышению цен, что негативно сказывается на потребителях и к исчезновению 

частных компаний, что негативно сказывается на экономике. Государству необходимо стиму-

лировать и поддерживать малый, средний и крупный бизнес. Подобная мера простимулирует 

рост экономики и ВВП на душу населения. 

Стоит отметить, что в современных условиях, в России все большую роль на рынке М&А 

стало играть государство. Государственная политика нацелена на поглощения или другими 

словами на национализацию прибыльных сегментов частного бизнеса. Подобная тенденция в 

государственная экономической политики ведет к увеличению темпов стагнации экономики и 

заметного сокращения количества предпринимателей.  
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Государственная программа – это инструмент государственного регулирования эконо-

мики, обеспечивающий достижение перспективных целей и задач путем использования име-

ющихся ресурсов и реализации системы мероприятий, увязанных по задачам и срокам осу-

ществления. Государственная программа – это новый для нашей страны инструмент улучше-

ния общественной жизни. В Постановлении Правительства РФ от 02.08.2010 №588  «Об утвер-

ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Российской Федерации» собраны все основные положения, касающиеся проводимых на дан-

ный момент государственных программ. По данным на 2018 год в России реализуется 41 гос-

ударственная программа, 3 находятся в стадии разработки. Все программы разделены на 5 

блоков-направлений: «Новое качество жизни», «Инновационное развитие и модернизация 

экономики», «Сбалансированное региональное развитие», «Эффективное государство», 

«Обеспечение национальной безопасности» (в стадии разработки). [3] 

В Постановлении Правительства РФ №588 закреплена методика оценки эффективности 

государственных программ. Проводится анализ достижения целевых индикаторов, выполне-

ния контрольных событий, выполнения расходных обязательств, деятельности ответственных 

исполнителей. [1] 

Однако если представить, что государство – это огромное предприятие, которое для уве-

личения эффективности вводит новое «оборудование» – государственные программы, значит, 
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можно провести экономический анализ данного решения, таким образом, выделив проблемы 

и пути их решения. 

 

Необходимые данные содержатся в Сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке 

эффективности государственных программ Российской Федерации по итогам 2016 года. [2] 

Анализируемый период – 2015 – 2016 гг. Четыре важнейших показателя в совокупности дадут 

четкое представление об эффективности государственных программ.  

Первым важным показателем является достижение целевых индикаторов, т.е. были ли до-

стигнуты поставленные цели. В различных направлениях и непосредственно программах це-

лями будут совершенно разные показатели, однако именно для достижения такого глобаль-

ного результата и создаются государственные программы.  

Данные Таблицы 1 позволяют сделать вывод о том, что целевые индикаторы достигнуты 

чуть более чем наполовину (55,6%), что оценивается отрицательно. При этом, самым отстаю-

щим направлением является «Инновационное развитие и модернизация экономики» - план 

выполнен только на 51,6%. [2] 

Выполнение контрольных событий или мероприятий – показывает уже более детальную 

реализацию госпрограммы. Именно по выполнению более мелких заданий можно проследить 

изменения в обществе.  

Также необходимо проследить, какую часть от общего количества мероприятий занимает 

каждое отдельное направление. 

1. Установлен порядок государственной регистрации лекарственных препаратов для ме-

дицинского применения при лечении редких (орфанных) заболеваний. 

2. Обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в 2016 году. 

3. Проведен в 2016 году ежегодный форум-выставка «Реабилитация». 

4. Актуализирован перечень моногородов с учетом их социально-экономического поло-

жения. 

5. Проведена рекультивация нарушенных земель в Кемеровской области. 

6. Введено в эксплуатацию общежитие на 224 места в ИК-8 (г. Россошь) УФСИН России 
по Воронежской области. 

7. В 2016 году разработана индивидуальная психокоррекционная программа, направлен-

ная на снижение агрессивности у осужденных. 

8. Внесены в Правительство Российской Федерации планы формирования Госфонда Рос-

сии драгоценными металлами и отпуска драгоценных металлов из Госфонда России на 2016 

год. 

Таблица 1 

Динамика достижения целевых индикаторов 

 

Направление План Факт Отклонение  Выполнение 

плана, % 

Новое качество 

жизни 

720 407 -313 56,5 

Инновационное раз-

витие и модерниза-

ция экономики 

1122 600 -522 53,5 

Сбалансированное 

региональное разви-

тие 

287 148 -139 51,6 

Эффективное госу-

дарство 

164 120 -44 73,2 

Всего 2293 1275 -1018 55,6 
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9. Обеспечено российское участие в Международном форуме независимых регуляторов 

аудиторской деятельности (IFLAR). 

10. Компенсирована часть затрат на транспортировку и продвижение продукции на внеш-

ние рынки, на доработку конструкции сельскохозяйственной техники для экспортных рынков, 

омологацию и подтверждение соответствия продукции международным стандартам. 

Как видно из этого очень краткого списка, мероприятия имеют огромный охват и прово-

дятся буквально во всех сферах и областях. 

Таблица 2 

Динамика реализации контрольных событий  

 

В Таблице 2 показано, контрольные мероприятия были выполнены на 90,6%, а по направ-

лению «Новое качество жизни», на которое была запланирована большая часть контрольных 

событий (47%) план выполнен на 92,6%. В направлении «Инновационное развитие» процент 

выполнения плана самый низкий – 87,5, хотя доля контрольных мероприятий – 31% - на вто-

ром месте в общем списке. [2] 

Третий показатель – оценка деятельности ответственных исполнителей, вычисляется ис-

ходя из того, насколько эффективно исполнитель выполнял свои обязательства в сфере реали-

зации программ. Средняя оценка эффективности деятельности ответственных исполнителей 

(полученная путем вычисления показателя средней величины): 

1. Новое качество жизни – 56,95% (ниже среднего); 

2. Инновационное развитие и модернизация экономики – 55,35 % (ниже среднего); 

3. Сбалансированное региональное развитие – 60,45% (выше среднего); 

4. Эффективное государство – 75% (высокий уровень).   

Исходя из данных Таблицы 2, в которой представлен удельный вес каждой программы, 

можно увидеть, что по двум самым объемным направлениям деятельность ответственных ис-

полнителей не достигает даже среднего показателя, что, конечно, оценивается отрицательно. 

Самыми результативными ответственными исполнителями стали: 

1. МВД России (в т.ч. ФСКН) 

2. МЧС России 
3. Росатом 

4. МИД России 

5. Минэкономразвития России 

Самый низкий рейтинг у Министерства природы РФ,  Минпромторга России, Министер-

ства финансов РФ, Минсельхоза России и Роскосмоса. [2] 

Выполнение расходных обязательств также является важнейшим показателем и характе-

ризует достаточность затрат, так как именно нехватка средств зачастую является самой боль-

шой проблемой. Нужно отметить, что в данной таблице не берутся в расчет факты нецелевого, 

неэффективного или неправомерного использования бюджетных средств.  

Направление План Факт Удельный 

вес, % 

Отклонение Выполнение 

плана, % 

Новое качество 

жизни 

2449 2268 47 -181 92,6 

Инновационное раз-

витие и модерниза-

ция экономики 

1718 1504 31 -214 87,5 

Сбалансированное 

региональное разви-

тие 

506 470 10 -36 92,8 

Эффективное госу-

дарство 

656 588 12 -68 89,6 

Всего 5329 4830 100 -499 90,6 
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Все статьи расходов представлены по каждой отдельной программе, а также распределены 

по источнику финансирования (как бюджетные, так и внебюджетные средства), однако для 

анализа эти данные целесообразно совместить. 

Таблица 3 

Динамика выполнения расходных обязательств 

 

Направление План (млн.р.) Факт (млн.р.) Отклонение Выполнение 

плана, % 

Новое качество 

жизни 

10344994,7 10350813,1 +6818,4 100,06 

Инновационное 

развитие и мо-

дернизация эко-

номики 

7526650,1 8509881,6 +983231,5 113,06 

Сбалансирован-

ное региональ-

ное развитие 

930981,4 879628,8 -51352,6 94,48 

Эффективное 

государство 

1327754,5 1337410,8 +9656,3 100,73 

Всего 20130380,7 21077734,3 +947353,6 104,71 

 

На основании Таблицы 3 можно сделать вывод, что по факту средств было потрачено 

больше, чем заявлено в плане, на 947353,6 млн.руб., однако в то же время по направлению 

«Сбалансированное региональное развитие» план реализован на 94,48%, то есть 51352,6 

млн.р. заявленных средств не были направлены на реализацию госпрограмм. [2] 

Соотнеся данные Таблицы 1, Таблицы 2, Таблицы 3 и рейтинга деятельности, можно сде-

лать вывод о низкой эффективности государственных программ. При том факте, что обеспе-

чивается полное плановое и даже сверхплановое финансирование, а также выполняется как 

минимум 90,6% всех заявленных мероприятий, эффективность государственных программ со-

ставляет всего 55,6%, а половина ответственных исполнителей недобросовестно относится к 

реализации программ – эффективность их работы в основном ниже среднего. Такие резуль-

таты могут свидетельствовать о ряде проблем. Помимо таких часто упоминаемых проблем как 

коррупция и бюрократия, о которых уже много сказано в других исследованиях, стоит выде-

лить две основные проблемы. 

Первая проблема заключается в том, что государственные программы не считаются при-

оритетным направлением работы. Отсюда вытекает низкая эффективность деятельности от-

ветственных исполнителей, которая влечет неисполнение контрольных мероприятий и низ-

кую эффективность программ. Исполнители сосредоточены на другой деятельности (не менее 

важной), поэтому не ставят выполнение мероприятий государственных программ на первое 

место. 

Второй проблемой является нечеткая проработка планов. Планы государственных про-

грамм и контрольных мероприятий очень часто подвергаются изменениям и доработке. От-

четность же за мероприятия предоставляется позже даты, в которую проводится анализ эф-

фективности государственных программ. 

Для решения первой проблемы необходимо, во-первых, увязать мероприятия государ-

ственных программ с другими программами стратегического планирования. Взаимосвязь мно-

жества целей поможет решить все схожие проблемы наиболее быстро и с меньшими затра-

тами. Во-вторых, нужно ввести ответственность исполнителей, соисполнителей и участников 

госпрограмм за неисполнение своих обязанностей – это станет мотивацией к повышению эф-

фективности их деятельности. 
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Для решения второй проблемы необходимо ввести четкие сроки составления проектов, а 

также ограничить возможность переутверждения планов. Введение четких сроков для предо-

ставления данных по показателям и исключение нединамичных показателей вообще также по-

способствуют решению проблемы нечеткой проработки планов и отчетности. 
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Аннотация. Статья посвящена оценке малого бизнеса в России традиционными подхо-

дами (затратным, доходным и сравнительным),однако с применением  эмпирических формул, 

которые в настоящее время распространены за рубежом, а в нашей стране практически не 

используются. Среди прочего рассмотрены недостатки общеизвестных подходов и возмож-

ность применения в России эмпирических формул в соответствии с проведенными исследо-

ваниями.  
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затратный подход, эмпирические формулы. 
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EVALUATION OF THE COST OF SMALL BUSINESS WITH USE OF EMPIRICAL 

FORMULAS 

 

Abstract. The article is devoted to the assessment of small business in Russia with traditional 

approaches (cost, income and comparative), but with the use of empirical formulas, which are cur-

rently distributed abroad, but in our country are practically not used. Among other things, the short-

comings of well-known approaches are considered and the possibility of using empirical formulas in 

Russia in accordance with the conducted research. 

Keywords: small business, business valuation, income approach, comparative approach, cost 

approach, empirical formulas. 

 

Оценка стоимости бизнеса малых организаций для подтверждения платежеспособности 

заемщика –одна из главных задач по оценке стоимости бизнеса оцениваемой организации. 

В качестве малых предприятий можно назвать  ларьки, салоны красоты, парикмахерские, 

рекламные агентства, бутики, пекарни, консалтинговые фирмы, бухгалтерские организации. 

Структура подобных организаций нельзя назвать сложной, однако оценка становится  

очень трудоемким процессом. 

В качестве критериев,  присущим малому бизнесу, за рубежом рассматривают 

1) основатель предприятия финансово ответственен за все свои решения относительно 

бизнеса                                                                                                         

https://programs.gov.ru/Portal/
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2) прозрачность малой организации, означает, что  директор держит под контролем все 

происходящее на предприятии : от выпущенной продукции до отношений с каждым сотруд-

ником ,знания его особенностей, возможностей, что позволяет действенно мотивировать и 

улучшать показатели работоспособности; 

3) индивидуальный подход предпринимателя к клиентам, поставщикам ,а также создание 

благоприятной атмосферы в трудовом коллективе 

4) небольшая область деятельности рынки ресурсов и сбыта, поэтому малая фирма не спо-

собна влиять на текущие цены и объем реализации продукции в рамках отрасли, что предпо-

лагает приспособленчество к существующей среде ; 

5) может быть семейным бизнесом: то есть члены семьи, родственники являются сотруд-

никами, предоставляют  семейные накопления для преумножения прибыли, предприятия пе-

реходят по наследству. 

6) особенный характер финансирования ,обычно малое предприятие берет кредиты у бан-

ковских организаций, предоставляет собственные сбережения и  имеет место быть денежная 

помощь от родственников, друзей, знакомых. 

 Обычно малые организации используют УСН ,как требует налоговое законодательство, 

платят ЕНВД , осуществляют ведение бухгалтерского учета у упрощенной форме ,которое 

предусматривает  ведение кассовой книги или журнала кассира, бухгалтерские документы не 

составляются, активы организации в балансе вообще не отражены[4,с. 183].  

Обычно дорогие ОС (основные средства) оформляются непосредственно на владельца 

бизнеса или на его семью ,а необходимая  документация для подтверждения прав собственно-

сти может в принципе отсутствовать. Данная проблема является препятствием применения 

затратного подхода в целом. 

Частное предприятие всегда представляется с учетом владельца бизнеса непосредственно. 

То есть использование при оценке бизнеса сравнительного подхода как такого затруднено.В 

сравнительном подходе выбираются несколько компаний- аналогов, а в данном случае каждое 

частное предприятие имеют свою специфику, зависящую напрямую от владельца. 

Стоит отметить, что за рубежом  активно практикуется оценивание стоимости малого  биз-

неса по эмпирическим правилам, в основе разработки которых лежит анализ полученных на 

основе наблюдения рыночных данных о продажах малых организаций[3,с.2].Эмпирические 

формулы бывают довольно разнообразны, как следствие существуют  почти для всех видов 

направлений предпринимательства, но принцип построения формулы не зависит от вида дея-

тельности: то есть формула показывает доходы организации и существующие на предприятии 

ресурсы.  

Обычно эмпирические формулы - это сумма объема продаж или показателя выручки, ко-

торый необходимо умножить на мультипликатор, уже вычисленный западными аналитиками 

для каждого вида бизнеса, полученный путем анализа огромного массива статистических дан-

ных ,а также материальных активов организаций. В общем виде формула выглядит следую-

щим образом: 

Стоимость бизнеса = Выручка × Материальные активы + Товарно-материальные запасы. 

Разные варианты интерпретации полученной формулы: 

1) вариант доходного подхода, в котором первый элемент – это стоимость бизнеса, вычис-

ленная  путем  доходного подхода без каких-либо корректировок на избыток/дефицит оборот-

ного капитала и т.д., а в основе второго элемента лежит корректировка с учетом  избытка соб-

ственного оборотного капитала(СОК) 

2)вариант затратного подхода, состоящий из величины стоимости нематериальных акти-

вов и стоимость материальных активов организации; 

3) формула, состоящая частично из затратного и доходного подходов,то есть позволяет 

определить средневзвешенное значение стоимости малого бизнеса, где первая ее часть – это 

стоимость самого бизнеса, вычисленная  доходным подходом, где величина мультипликатора 

включает в себя весовой коэффициент, присвоенный этому подходу, вторая составляющая – 

это стоимость бизнеса, вычисленная с применением затратного подхода, в котором весовой 
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коэффициент получен косвенно, через вычет из стоимости материальных активов  ,дебитор-

ской задолженности, денежных средств, нематериального актива [2,с. 88]. 

            Как говорилось выше, применение эмпирических формул для оценки стоимости 

малого бизнеса давно распространено за границей, однако стоит отметить, что в России  во-

прос грамотной оценки рыночной стоимости малых организаций впервые появился и после 

того как наша экономика стала рыночной, и не теряет по сей день актуальности. 

 За такой небольшой промежуток времени не появилось богатого опыта в продажах и гра-

мотной оценки стоимости малых предприятий. Другими словами, российская  практика не 

имеет  достаточный массив информации в данной сфере , который позволит  вывести эмпири-

ческие формулы оценки для России с учетом всех имеющихся особенностей. В такой ситуации 

хочется задать вопрос: можно применять уже выведенные формулы на западе для оценки сто-

имости  российских предприятий? 

А.В Бойко в своей статье провел обширное исследование, где рассмотрел и проанализи-

ровал более сорока малых торговых предприятий с применением всем известных трех подхо-

дов, но добавил к ним еще и эмпирические формулы. 

При вычислении стоимости малого  бизнеса с применением доходного подхода использо-

вался метод капитализации, а при расчете стоимости бизнеса с затратным  подходом был при-

менен метод чистых активов. Стоимость материальных активов представлена  в качестве 

суммы рыночной стоимости приспособлений, основных средств и товарно-материальных за-

пасов одним числом проведения оценки. Стоимость нематериальных активов определяется 

методом избыточной прибыли [2,с. 86]. 

Результат расчетов стоимости бизнеса с применением эмпирических формул и с исполь-

зованием всем известных подходов удивил, так как были получены достаточно близкие ре-

зультаты (среднее отклонение величины стоимости бизнеса составило десять процентов). Со-

ответственно применение данных формул, не только возможно, но и желательно, так как могут 

быть получены наиболее точные данные. 

Нельзя не обратить на недостатки классических подходов, которые были обнаружены в 

проводимом исследовании. 

Главный минус доходного подхода, метода капитализации дохода, состоит в  отсутствии 

важных документов, которые подтверждают  информацию  о реальной величине затрат, нуж-

ных осуществления деятельности и подсчету торговой надбавки. А эту информацию просто 

не найти, а соответственно их проверить оказывается порой непосильным занятием . [2,с. 87]. 

Основной недостаток затратного подхода –это трудности с установлением правовой при-

надлежности основных средств, участвующих в процессе труда. 

При расчете величины стоимости нематериального актива методом избыточной прибыли 

возникают те же сложности с определением величины затрат, необходимых для ведения биз-

неса и определения торговой надбавки ввиду отсутствия их документарного подтверждения. 

[1,с. 477]. 

Невозможно не заметить плюсы в использовании эмпирических формул: во-первых ,воз-

можность уйти от предположений о правах собственности и будущих расходов, во –вторых, 

по максимуму сократить срок выполнения расчетов стоимости бизнеса. Основа эмпирических 

формул -это легко проверяемые данные (величину выручки можно взять  в журнале кассира, 

величина товарно-материальных запасов подвергается сверке по фактическому наличию, то-

варным накладным и счетам-фактурам), отсюда минимизация  вероятности вычислений с 

ошибкой. 

Действующий Федеральный стандарт оценки ФСО № 1  обязывает оценщика применять  

традиционные  подходы к оценке ,а в противном случае объяснить свой отказ от использова-

ния того или иного подхода ,причем использование других методов оценки не предусмотрено, 

в том числе эмпирических формул соответственно.  

Поэтому было бы уместно внесение изменений в Федеральный стандарт оценки, призна-

ющих описываемые методы оценки для исключения возможности непризнания отчета об 

оценке недействительным. 
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ДЕПРЕССИВНЫЕ РЕГИОНЫ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ДЕ-

ПРЕССИВНЫХ РЕГИОНОВ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты депрессивных регио-

нов, выявляются пути выхода региона из депрессии. Авторы на основе статистических дан-

ных проводят сравнительный анализ депрессивных регионов, что позволяет наиболее четко 

увидеть сложившуюся на данный момент ситуацию в данных регионах и выделить соответ-

ствующие меры преодоления проблем. 

Ключевые слова: проблемный регион, депрессивный регион, социально-экономические по-

казатели, перспективы, регресс. 

Alekseeva A.V., Voropaev K.A. 

Financial University (Omsk) 

DEPRESSIVE REGIONS. COMPARATIVE ANALYSIS OF PROBLEMS OF DE-

PRESSIVE REGIONS 

 

Abstract. The article examines the theoretical aspects of depressed regions, reveals the ways of 

the region's exit from depression. The authors based on statistical data carry out a comparative anal-

ysis of depressed regions, which allows one to clearly see the current situation in these regions and 

identify corresponding measures to overcome problems. 

Keywords: problem region, depressive region, socio-economic indicators, prospects, regression. 

 

В настоящее время, когда процессы глобализации и интеграции набирают все большие 

обороты, довольно четко выявляется проблема поддержки, а также развития проблемных ре-

гионов. Это связано с тем, что темпы социально-экономического развития каждого отдельного 

региона формируют собой совокупный уровень развития государства в целом, что в свое оче-

редь влияет на то, какое место данное государство занимает на международной арене. Одним 

из наиболее малоизученных видов проблемных регионов является депрессивный тип проблем-

ных регионов. Прежде всего на этот факт указывает то, что в современной практике управле-

ния государством на различных уровнях нет четкой позиции в сфере управления и регулиро-

вания депрессивными регионами. В связи с этим возрастает актуальность глубокого изучения 

проблематики и структуры депрессивных регионов. 

Изучение любого вопроса следует начинать с введения основополагающего понятия. 

Итак, депрессивные регионы – это регионы, имеют значительно низкие социально-экономи-

ческие показатели, чем в среднем по стране, однако в прошлом достаточно развитые, занимав-

шие лидирующие места по стране. Эти территории обладают достаточным экономическим по-

тенциалом, но в результате структурного кризиса были подвергнуты устойчивому снижению 

производства и реальных доходов населения, росту безработицы и другим отрицательным со-

циально-экономическим последствиям. Однако, несмотря на такую «невзрачную картину» де-

прессивные регионы имеют достаточное количество перспективных черт. К ним относятся: 

достаточно высокий уровень накопленного производственного и технического потенциала; 

значительная часть промышленного производства в структуре локального хозяйства; высокий 

квалификационный уровень рабочих кадров; выгодное природно-климатическое положение и 

другие.  
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Причинами «входа» региона в депрессивное состояние могут служить всевозможные фак-

торы, которые связаны как с федеральным и законодательным, региональным регулирующем 

и местным общественным уровнем. Перечислим наиболее распространенные из факторов: 

 падение спроса на основную продукцию региона (в регионах с развитой специализа-

цией), снижение её конкурентоспособности; 

 истощение минерально-сырьевых, энергетических, лесных и других природных ресур-
сов; 

 ухудшение геологических условий; 

 государственная политика, создающая преимущества или проводящая различие между 

регионами; 

 приостановление экономических реформ на региональном уровне; 

 неоправданные льготы, предоставляемые центром отдельным регионам для социаль-
ной поддержки, неравномерность распределения денежных средств по регионам; 

 отсутствие динамики в развитии высокотехнологичных отраслей, технологический 

консерватизм; 

 слабая развитость диверсифицированности (разнообразия) основного производства, 
сверхонцентрация производства, моноотраслевая структура производства. [7] 

Существует несколько классификаций депрессивных регионов. Так, например, в зависи-

мости от продолжения депрессивного состояния различают дореформенные депрессивные ре-

гионы и новые депрессивные регионы. Дореформенные депрессивные регионы характеризу-

ются тем, что их отставание начался в дореформенный период (экономические реформы в 

России 1990-х годов), а непосредственно во время появления тех или иных изменений их по-

ложение еще более усугубилось. Новые депрессивные регионы до проведения реформ нахо-

дились на высоком уровне развития, однако на данный момент утратили свое положение, по-

пав в состояние кризиса и не имея на сегодняшний день предпосылок его преодоления. [6] 

Однако, наиболее распространенным является деление депрессивных регионов в зависи-

мости от состава отраслей производства. По этому признаку различают старопромышленные, 

аграрно-промышленные и добывающие (очаговые) депрессивные регионы.  

На сегодняшний день большая большую долю депрессивных регионов составляют старо-

промышленные регионы. Они формировали и изменяли свою структуру на различных этапах 

индустриального развития (с конца XIX века до 1960-1970-х годов). Именно эти регионы в 

значительной мере начали регрессировать от прекращения прежних выгодных экономических 

связей, снижения количества государственных заказов на продукцию, по которой регион спе-

циализировался, сокращения инвестиционных вливаний, изменения пропорциональности цен 

в сторону сырьевых отраслей, существенного возрастания импорта, который начал посте-

пенно заменять отечественную продукцию. Депрессивность здесь наиболее отчетлива на ло-

кальном уровне, т.е. в городских агломерациях, промышленных районах, узлах и т.д. Но при 

этом зачастую и некоторые крупные субъекты РФ являются яркими представителями старо-

промышленных депрессивных регионов. 

На современном этапе развития трудно выделить аграрно-промышленные депрессивные 

регионы в «чистом виде». Это связано с тем, что аграрный сектор сегодня нигде не занимает 

лидирующие позиции в структуре хозяйства регионов. В регионах такого типа удельный весь 

сельского населения выше, чем среднероссийский. Но при этом аграрно-промышленным де-

прессивным регионам присущ более серьёзный спад в сельскохозяйственном производстве, в 

сравнении также с общероссийскими показателями. 

К третьему типу депрессивных регионов – добывающим (очаговым) регионам – чаще 

всего относят локализованные горнопромышленные и лесопромышленные узлы. Они разме-

щаются в малонаселенных районах и как правило образуются в связи с исчерпанием полезных 

ископаемых, а также с ухудшением условий их добывания. Также к факторам, по которым 

можно сказать, что регион является добывающим депрессивным, относят рост конкуренции 

других регионов в сравнении с базисным и снижение спроса на то или иное сырье. Отсутствие 
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перспектив для создания иных производств, потребность в поддержании достойного функци-

онирования инфраструктуры и организации устранения перенаселенности региона – вот глав-

ные трудности данного типа регионов. [8] 

Наиболее важным аспектом при изучении депрессивных регионов становится вопрос о 

перспективах выхода регионов из состояния депрессии. Проанализировав вышеописанную 

информацию, мы выделили несколько вариантов, которые могут улучшить состояние депрес-

сивного региона: 

 реформация макроэкономического состояния и проводимой социально-экономической 

политики как на федеральном, так и на региональном уровнях; 

 переход к устойчивому экономическому росту и связанные с ним структурные сдвиги; 

 привлечение большего количества инвестиционных вливаний, улучшение инвестици-
онного климата в стране в целом; 

 преимущественное развитие отраслей специализации; 

 стабилизация финансовой и банковской систем; 

 девальвация рубля; 

 восстановление и укрепление позиций России на различных высокотехнологичных ми-

ровых рынках; 

 восстановление доверительных отношений к России на международной арене (в част-
ности со стороны международного бизнеса); 

 поиск новых рынков сбыта; 

 модернизация производства и поддержка малого и среднего бизнеса; 

 получение государственного статуса проблемного региона и становление объектом це-

левой государственной поддержки (программы, гранты и т.д.). 

Чтобы лучше понять конкретные проблемы депрессивных регионов, необходимо рассмот-

реть примеры таковых, сравнив их основные показатели. Для проведения анализа были вы-

браны два очевидных депрессивных региона, находящихся в разных Федеральных округах 

(Уральском и Сибирском), но приблизительно схожих по природно-климатическим условиям: 

Омская и Курганская области.  

Курганский регион безусловно является аграрно-промышленным кризисным типом де-

прессивных территорий по уровню социально-экономического развития, структуре населения, 

экономики и производства. При этом базовыми критериями, характеризующими депрессив-

ность, можно считать спад производства, рост бедности и безработицы, низкие душевые до-

ходы, отрицательный прирост населения.  

Омская область также относится к депрессивным регионам в связи с подобными причи-

нами: фактически падение ранее сильно развитого ВПК, большая долговая нагрузка региона, 

ничтожные как региональные, так и местные бюджеты, низкие зарплаты, массовая «утечка» 

населения.  

По данным Росстата на 2016 год численность населения Курганской области составляет 

порядка 854 тыс. человек, тогда как Омской – 1973 тыс. человек. В этих регионах на протяже-

нии уже многих лет наблюдается тенденция оттока населения: в 2016 году он составил 0,9% 

(около 7700 человек) и 0,3% (почти 6000 человек) соответственно [4, с.37].  

Текущая обстановка, заключающаяся в массовом «бегстве» из указанных регионов, вызы-

вает опасение, ведь в основном, как нам кажется, оттуда бегут молодые люди, получившие 

образование и в связи с тем, что они не видят перспектив для развития, они уезжают в поисках 

«лучшей жизни», увозя с собой в том числе и новые технологии, и разработки. Вообще 

странно, что данные процессы происходят и с каждым годом только усиливаются в этих субъ-

ектах Российской Федерации, ведь в них не ведутся военные действия, нет массовых, откры-

тых и явных притеснений по расовому или религиозному принципу. Проанализировав эконо-

мическое и социальное состояние рассматриваемых регионов, мы пришли к выводу, что и без 

войны у них немало проблем, являющихся достаточными и вескими для подтверждения сло-

жившейся негативной тенденции. 
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Наверное, одним из важнейших показателей, определяющим темп и качество развития 

субъекта РФ, является его бюджет. Так, в Курганской области в 2017 году бюджет составил 

36,6 млрд. рублей [1]; в Омской области данный показатель был равен 75 млрд. рублей [2]. 

Дефицит бюджетов регионов в этом же году равнялся 3,4 млрд. рублей и 1,7 млрд. рублей 

соответственно. Конечно, глупо сравнивать эти показатели, например, с бюджетом Москов-

ской области, равным 459 млрд. рублей. Но мы предполагаем, что их можно сравнить с бюд-

жетом Новосибирской области, которая в настоящее время является одним из самых перспек-

тивных развивающихся регионов. Бюджет этого региона составляет 124,3 млрд. рублей [3]. 

Конечно, глядя на бюджетные показатели Курганской и Омской областей, ни о каком развитии 

этих субъектов не может идти и речи. Это абсолютно недостаточные суммы не только для 

развития, но и для удовлетворительной поддержки уже имеющихся достижений и результа-

тов. 

В 2016 году в Курганской области зафиксировано уменьшение Валового Регионального 

Продукта (ВРП) на 2,6%, в Омской – на 3%. В целом, ВРП первой составил почти 180 млрд. 

рублей, а второй – 617 млрд. рублей (при среднем значении в УрФО почти 1,5 трлн. рублей, а 

в СибФО – 562,7 млрд. рублей) [4, с.537]. Можно сказать, что Омская область в своём Феде-

ральном округе является одним из лидеров по производству продукции, что и соответствует 

показателям. Что касается Курганской области, то там дела с производством обстоят крайне 

негативно, ведь ВРП региона на протяжении нескольких десятилетий является самым низким 

в УрФО и на рассматриваемую дату отстаёт от среднеокружного аж в 8 раз.  

ВРП на душу населения в Курганском регионе за последние 10 лет наблюдений вырос 

почти в 4 раза, но, к сожалению, по-прежнему остаётся самым низким в округе и равен 207,6 

тыс. рублей на человека при среднеокружных 730,6 тыс. рублей на человека. В Омской обла-

сти дела обстоят иначе: ВРП на душу на селения за 10 лет вырос почти втрое, а на 2016 год 

составил 312 тыс. рублей на человека, что, конечно, немного меньше средней величины пока-

зателя в округе – 349,5 тыс. рублей на человека [4, с.539], но всё-таки нет такого огромного 

разрыва как у предыдущего субъекта. 

Среднедушевой денежный доход в месяц в Российской Федерации в 2016 году был уста-

новлен в 30744 рублей. Средняя заработная плата в Уральском Федеральном округе была 

32565 рублей, тогда как в Курганской области этот показатель составлял 20443 рубля, что в 

1,6 раз меньше среднеокружного и в 1,5 раза меньше среднероссийского показателей. В Ом-

ской области среднедушевой денежный доход в месяц был установлен на уровне 25245 руб-

лей, что почти на 7% больше среднего показателя в СибФО (23720 рублей), но в 1,2 раза 

меньше среднероссийского [4, с.20].  

Курганская область также является абсолютным лидером по количеству бедного населе-

ния в Уральском округе, которое составляет 19,4% от всех жителей региона (около 165,7 тыс. 

человек). В Омской области дела с данным показателем обстоят ненамного лучше (но всё 

равно он самый низкий в Федеральном округе) и бедного населения здесь 14,4%, но в количе-

ственном выражении их гораздо больше, чем в предшествующем регионе – 284,1 тыс. человек 

[4, с.281].  

В Курганской области, находящейся последние 25 лет в глубоком социально-экономиче-

ском кризисе, уровень общей безработицы остается стабильно высоким на общем фоне сни-

жения безработицы. В России в 2016 году по официальным данным Росстата уровень рассмат-

риваемого явления составлял 5,3% [5]. В этом же году уровень указанного показателя в Кур-

ганской области составил 8,4% при среднеокружных 6,1%. В Омской области дела с безрабо-

тицей обстоят немного лучше – 6,8%, при средних 7,7% в Сибирском Федеральном округе [4, 

с.209].  

Проанализировав некоторые экономические и социальные показатели выбранных депрес-

сивных регионов, можно сделать следующие выводы. Курганская область демонстрирует са-

мые низкие рассмотренные показатели в Уральском Федеральном округе. В Омской области 

дела с теми же явлениями обстоят немного лучше, но также далеки от идеала. Многие из ука-
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занных проблем возникают в связи с низким и совершенно неудовлетворительным финанси-

рованием субъектов и их мизерными бюджетами. Чтобы достичь высоких экономических по-

казателей и попытаться выйти из разряда депрессивных регионов, их властям нужно решить 

первоочередные проблемы, связанные с бюджетным и инвестиционным развитием, повыше-

нием заработных плат до среднероссийского уровня, что сделает регионы гораздо привлека-

тельнее и перспективнее для молодых кадров, что, в свою очередь, поможет остановить мас-

совое бегство из данных территорий. Федеральным властям необходимо пересмотреть пере-

распределение бюджета нашей страны, потому что регионы, особенно рассмотренные в ста-

тье, уже просто задыхаются от долговой нагрузки и постоянных дефицитов бюджетов всех 

уровней, что, в первую очередь, мешает нормальному развитию экономики как отдельных 

субъектов, так и Российской Федерации в целом.  
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ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC STATUS OF THE OMSK REGION AND 

TENDENCIES OF ITS DEVELOPMENT 

 

Abstract. The article considers the main socio-economic indicators of the Omsk region, as well 

as the analysis of its development, built a macroeconomic forecast of development of the Omsk region 

various macroeconomic methods. 

Keywords: Socio-economic development of the Omsk region, planning, forecasting. 

 

Омская область – субъект Российской Федерации на юго-западе Сибири, входит в состав 

Сибирского федерального округа и Западно-Сибирского экономического района. Численность 

населения области по данным Росстата составляет 1 972 682 чел. (на 2017 год). 

Представим основные социально-экономические показатели Омской области на 2017 

год (таблица 1) [4]. 
Таблица 1 

Основные экономические и социальные показатели Омской области 

 Январь 

2017 г. 

Январь 

2017 г. 

в % к 

январю 

2016 г. 

Индекс промышленного производства - 100,5 

Добыча полезных ископаемых 278 146,2 

Обрабатывающие производства 49059 104,6 

Обеспечение электрической энергией, газом и  

паром; кондиционирование воздуха 6103 107,7 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

млн. рублей 1085,3 91,6 

Оборот розничной торговли, млн. рублей 24255,5 113,0 

Объем платных услуг населению, млн. рублей 7078,9 100,6 

Индекс потребительских цен на товары и услуги, % 100,3 104,2 

Среднесписочная численность работников организаций, тыс. человек  
562,9 98,3 

Общая численность безработных, тыс. человек 80,9 102,1 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в гос учре-

ждениях службы занятости населения, тыс. человек 13,7 98,5 

Реальные располагаемые денежные доходы  

населения, % -  108,8 

Среднемесячная начисленная з/п:   

 номинальная, рублей 36202,1 107,7 

 реальная, %  - 103,1 

Исходя из данных таблицы 1, можно заметить, что к январю 2017 года по сравнению с 

январем прошлого года произошел рост практически всех социально-экономических показа-

телей: снижается уровень безработицы, увеличивается среднемесячная заработная плата, уве-

личивается индекс потребительских цен, увеличивается грузооборот, но в то же время значи-

тельно снизился ввод жилых домов в эксплуатацию и в принципе объем работ в сфере строи-

тельства [4]. 
Таблица 2 

Анализ объемов ВРП и построение прогноза 

Год 

ВРП, 

млрд. 

руб. 

Укрупнение 

интервалов 

(до 3 лет) 

Скользящая сред-

няя (5-летний пе-

риод); 

Аналитическое выравнивание 

t t^2 yt Y=a+b*t 

2009 347,76 - 401,914 1 1 347,76 315,753 

2010 336,26 - 442,708 2 4 672,52 586,683 

2011 382,62 355,5466667 495,978 3 9 1147,86 857,613 
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2012 451,42 - 542,89 4 16 1805,68 1128,543 

2013 491,51 - - 5 25 2457,55 1399,473 

2014 551,73 498,22 - 6 36 3310,38 1670,403 

2015 602,61 - - 7 49 4218,27 1941,333 

2016 617,18 - - 8 64 4937,44 2212,263 

Сумма 3 781,09     36 204 136119,24 10112,064 

а= 44,823     2017 2483,193 

в= 270,93     2018 2754,123 

Проведем SWOT-анализ Омской области: 

Сильные стороны: 

• Благоприятная структура портфеля кластеров (наличие потенциала для развития клю-

чевых кластеров - АПК, нефтехимический, машиностроительные); 

• Относительно низкая стоимость рабочей силы; 

• Наличие города-миллионника (потребительский рынок, человеческие ресурсы, инфра-

структура); 

• Выгодное географическое расположение области на пересечении транспортных кори-

доров «Европа-Китай» и «Север-Центральная Азия»; 

• Благоприятные климатические условия для выращивания основных сельскохозяй-

ственных культур среди регионов СФО. 

Несмотря на наличие достаточно значимых сильных сторон, слабые стороны Омской об-

ласти пока что преобладают. Слабые стороны: 

• Низкий уровень производительности в большинстве ключевых кластеров; 

• Слабая доходная база консолидированного областного бюджета; 

• Высокий износ транспортно-логистической инфраструктуры; 

• Удалённость от крупных российских рынков; 

• Дефицит квалифицированных кадров, в особенности технических специальностей и от-

ток кадров в другие регионы; 

• Высокие административные барьеры и низкое качество государственных услуг для биз-

неса и населения; 

• Зависимость от импорта электроэнергии и высокий износ энергетических мощностей. 

При этом баланс возможностей и угроз складывается в пользу Омской области, что поз-

воляет рассчитывать на ускорение экономического развития при условии повышения конку-

рентоспособности региона. 

Возможности: 

• Реализация транзитного потенциала Омской области, создание в регионе транспортно-

логистического кластера; 

• Быстрорастущие рынки Центральной Азии – Казахстан и Узбекистан (потенциал для 

экспорта продуктов нефтехимии и деревообработки); 

• Возможности для развития нефтехимического и агропищевого кластеров (производ-

ство продуктов с высокой добавленной стоимостью); 

• Возможности для развития сектора услуг в Омске 

Угрозы: 

• Усиление оттока населения и потеря статуса города-миллионника; 

• Усиление дефицита электроэнергии для новых производств; 

• Высокая зависимость производственных секторов от государственного заказа 

Омской области необходимо найти свою нишу в конкуренции с более сильными регио-

нами, правильно использовать человеческий потенциал и базовые экономические преимуще-

ства. Данный анализ был проведен на основе Стратегии социально-экономического развития 

Омской области до 2025 года, Концепции стратегии социально-экономического развития Ом-

ской области и Программы социально-экономического развития Омской области до 2017 года. 
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Также крайне важно определить дальнейшие тенденции развития Омской области. Для 

этого определим прогнозные значения некоторых сфер социально-экономического развития. 

Для начала проанализируем значения и динамику валового регионального продукта с помо-

щью регрессионного анализа, на основании которого построим прогноз объемов ВРП (таблица 

2). 
 

 
Рисунок 1. Динамика изменения ВРП, млрд. руб. 

 

Прогнозные значения ВРП на 2017 год составят 2 483,193 млрд. руб., а на 2018 год – 2 

754,123 млрд. руб. 

Затем определим оптимистический и пессимистический прогноз для валового региональ-

ного продукта на основании производственной функции.  

Затем с помощью производственной функции определим оптимистический и пессимисти-

ческий прогнозы: 

Y'=16,07+1,99 K'+8,67 L'-2,05t+E 

Y'= 15,67 

EXP (15,67) = 638843,751 

Пессимистический прогноз = 15,21 

EXP(11,21) = 403291,01 
Оптимистический прогноз = 16,13 

EXP (16,13) = 843405 
 

Таблица 3 

Динамика основных показателей 

Годы Валовый выпуск, 

млн руб. (Y) 

Стоимость основных фон-

дов, млн руб. (K) 

Численность ППП, млн. чел. (L) 

2009 347760 45026 1,98 

2010 336260 54580 1,98 

2011 382620 70308 1,97 

2012 451420 83853 1,97 

2013 491510 94586 1,97 

2014 551730 99680 1,97 

2015 602610 78538 1,97 

2016 617180 75285 1,97 

347,76

336,26
382,62

451,42
491,51

551,73
602,61

617,18
y = 44,823x + 270,93

R² = 0,9683
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Рисунок 2. Регрессия для трех переменных 

 

Подводя итог проделанной работе следует сказать, что Омской области необходимо найти 

свою нишу в конкуренции с более сильными регионами, правильно использовать человече-

ский потенциал и базовые экономические преимущества.  

С использованием регрессии, мы построили производственную функцию 

Y'=16,07+1,99K'+8,67 L'-2,05t+E и нашли её прогнозные значения, где реальный прогноз равен 

638843,751 млн. руб., пессимистический прогноз равен 403291,01 млн. руб., а оптимистиче-

ский -   843405 млн. руб. 
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DEGRADATION OF THE OMSK REGION IN THE CONTEXT MODERN SOCIAL 

AND ECONOMIC PROCESSES IN RUSSIA 

 

Abstract. This article examines the Omsk region in the context of contemporary socio-economic 

processes in the Russian Federation. The key problems affecting the degradation of the region are 

identified. Areas for development of the Omsk region. 

Keywords: Omsk region, crisis, deficit, degradation, «omskisation». 

Креативно звучащий и введенный в 2016 году, в котором состоялся 300-летний юбилей 

города Омска, в научный оборот московским финансистом В. Жуковским термин «омскиза-

ция», на наш взгляд, очень точно подходит для нынешнего состояния Российской Федерации, 

отражая не самые внушающие оптимизм реалии социально-экономического состояния. 

В тринадцатом послании Федеральному Собранию РФ от 1 декабря 2016 года Президент 

РФ В.В. Путин главным богатством нашей страны назвал человеческий капитал: «Смысл всей 

нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного 

богатства России…». Рассмотрим и сопоставим слова руководителя нашего государства и су-

ровую реальность на примере Омской области, т.е. оценим, какие здесь созданы условия для 

«сбережения» людей и как в целом относятся к «главному богатству России».  

В последнее время все чаще складывается впечатление, что Омск является неким рубежом 

сопротивления указанному высказыванию, своеобразным апофеозом действительной заботы 

российской власти, как федеральной, так и региональной, о населении страны.  

В советское время Омск по праву заслужил статус «крупнейшего промышленного центра 

Сибири», который с годами реформ, по мере трансформации советской экономики в россий-

скую и смены политических устоев медленно, но верно превратился в депрессивный город, 

потащив за собой на дно и весь регион [4, с. 105]. После развала СССР Омск унаследовал 

развитый военно-промышленный комплекс и один из крупнейших НПЗ в России. Но прошло 

немного лет, и ВПК в городе практически полностью рухнул, а налоги от приватизированного 

Газпромом нефтезавода поступают не в омский бюджет, а в г. Санкт-Петербург.  

Исторически Сибирь являлась перспективным местом для развития российской эконо-

мики, о чем когда-то говорил еще М.В. Ломоносов. Строительство Транссибирской маги-

страли в конце XIX века ускорило процесс активного развития предприятий, а также повлекло 

за собой быстрый рост населения. Население города Омска за период с 1894 г. по 1913 г. уве-

личилось почти в 4 раза. Его численность в 1913 г. составляла 136 282 человека, а вместе с 

пригородами – достигала 170 тыс. человек. 

 По данным на 2016 год в Омской области обучается 41,5 тыс. человек в СУЗах и 83 тыс. 

человек в ВУЗах. Это неплохие показатели, но смысл в них теряется по следующим причинам. 

Официальная средняя зарплата у нас отстает от среднероссийского значения в 1,25 раза, что 

делает его не особо привлекательным для молодых людей, особенно только что окончивших 
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учебные заведения. Данный экономический фактор является одним из главных, негативно 

влияющих на миграционные процессы в  регионе. Согласно данным Омскстата за предыду-

щий 2017 год нашу область безвозвратно покинуло почти 10 тысяч человек, среди которых, 

как можно предполагать, немало выпускников учебных заведений. Этот показатель доказы-

вает, что в местном обществе бытует и превращается в практику мнение о бесперспективности 

нашего города. Помимо отрицательного миграционного фактора, в нашем регионе в 2017 году 

зафиксирована естественная убыль населения, которая составила 2616 человек [9]. Как счи-

тает заместитель министра здравоохранения региона О. Богданова, демография пошла на 

спад, в основном, по одной причине – в Омской области некому рожать, так как за последние 

пять лет количество женщин детородного возраста уменьшилось на 32 тысячи человек [10].  

По данным Омскстата средняя заработная плата омичей за 2017 год по сравнению с 2016 

годом (28 162 рублей) увеличилась почти на 2 000 (7,1 %) и составила 30 159 рублей. Однако 

это вовсе не говорит о повышении уровня благосостояния жителей Омска. Так, по данным той 

же статистики, реальные денежные доходы жителей Омска упали на 14,5 %, т.е. реальные до-

ходы граждан, за вычетом обязательных платежей и учета роста цен на товары и услуги, су-

щественно снизились, а благосостояние – снизилось. 

В удручающем состоянии находится дорожная сеть. На 2016 год процент автомобильных 

дорог общего пользования с твердым покрытием (из асфальтобетона, цементобетона, природ-

ного камня и т.п.) составил 57,9 %, при средних 70,3 % по Российской Федерации и 70,2 % по 

Сибирскому Федеральному округу, что является одним из самых низких показателей в нем 

[11]. Дорожная сеть региона довольно сильно устарела и износилась, ведь по тем же статисти-

ческим данным этот показатель в 2005 году здесь был на уровне 70,8 %. Согласно государ-

ственной программе с ироничным названием «Развитие транспортной системы Омской обла-

сти» на развитие транспортной системы рассматриваемого субъекта РФ за период с 2014 по 

2016 годы затрачивалось 6,2, 4,4 и почти 8 млрд. рублей соответственно [11].  

Несмотря на такие весомые суммы, процент автодорог с твердым покрытием за взятый 

период снизился с 58,8 % до 57,9 % соответственно. Это подтверждает тезис о сильной изно-

шенности дорожного покрытия в области, так как денег, судя по всему, не хватает даже на 

поддержание их в удовлетворительном состоянии. Не смотря на это, суммы, запланированные 

на финансирование реконструкции дорожно-транспортной системы региона в 2018 и 2019 

году, будут уменьшены до 4,9 и 5,2 млрд. рублей соответственно [12]. Очевидно, что опыт 

предшествующих лет доказывает катастрофическую нехватку финансирования данной про-

блемы региона, т.е. как минимум одна из двух самых больших бед нашей страны гарантиро-

ванно сохранит свое присутствие в нашей жизни. Нормальные дороги могли бы поспособство-

вать развитию любого бизнеса, связанного с транспортировкой изготовляемого товара в раз-

личные населенные пункты, а любое развитие предпринимательской деятельности просто 

необходимо нашему городу, области, да и стране в целом. 

Местные власти стали умело пользоваться деградацией региона, подменяя понятие 

«норма» на мнимое, самовыдуманное и пропиаренное в местных СМИ «развитие». В ходе аги-

тационной деятельности перед выборами в Городской совет Омска в 2017 году представители 

правящей партии постоянно прибегали и акцентировали внимание на проблеме омских дорог. 

Вся суть этой «работы» по привлечению электората заключалась в том, что за некое развитие 

выдавались простой ямочный ремонт и частичная замена асфальтового полотна, т.е. приведе-

ние дорог хоть в какое-то удовлетворительное состояние. Складывается впечатление, что пар-

тийные политтехнологи хотели сыграть на том, что народ уже просто забыл, что хорошие ас-

фальтированные дороги – это обычное дело для развитых стран, какой мы стремимся счи-

таться, а не роскошь и тем более не достижение, как это пытались преподнести. Впрочем, явка 

избирателей на эти выборы в 21 % доказывает провал указанного вектора предвыборной аги-

тации.  

Крайне проблематичной видится экологическая обстановка в Омске. В первой половине 

2017 года местные новостные ресурсы переполнились сюжетами и статьями с жалобами оми-
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чей, особенно жителей городка Нефтяников, по поводу выбросов вредных газов с предприя-

тий, сопровождающихся «невыносимой вонью». Региональный Следственный комитет после 

проверки по факту жалоб на распространившийся в Омске химический запах даже возбудил 

уголовное дело по ч. 1 ст. ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы, т.е. нарушение правил вы-

броса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооруже-

ний и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных 

свойств воздуха). Наплевательское отношение к жалобам, да и, можно сказать нисколько не 

утрируя, к выживанию населения города со стороны местных властей продемонстрировал 

А. Матненко, первый заместитель министра природных ресурсов Омской области, дав ком-

ментарий в стиле «никогда такого не было и вот опять»: «Я не согласен с тем, что скандал с 

запахом газа – это скандал. Просто на это работают СМИ. То, что произошло, не имело пре-

цедентов. У нас увеличилось число жалоб. Раньше такого не было. Это нормальная ситуация 

в промышленном городе. Для других городов в этом нет ничего удивительного, что люди 

проснулись с тошнотой и головной болью. Лет 20–30 назад ситуация с запахами в Нефтяниках 

была гораздо хуже. Там во рту кислота была» [5]. Чиновники не просто не хотят решать явную 

назревшую и перезревшую проблему, но и пытаются выгородить себя, абсурдно оправдывая 

свое бездействие.  

Бюджетный процесс, эффективность исполнения бюджета по доходам и расходам в усло-

виях его микроскопических размеров является одной из самых сложных задач. Хронический 

дефицит, кредитная перегруженность не позволяют нашему городу формировать средства на 

развитие собственного потенциала и обеспечение экономической и инвестиционной привле-

кательности и обрекают его на дальнейшую деградацию по всем ключевым направлениям со-

циальной и экономической жизнедеятельности [6]. 

Проанализировав данные бюджетов нескольких крупных городов Сибирского Федераль-

ного округа, сам собой напрашивается вывод о том, что Омск (численность «главного богат-

ства России» 1,17 млн. человек) обладает смешными и, конечно же, абсолютно недостаточ-

ными для полноценного развития города-миллионника объемами доходов и расходов город-

ского бюджета. Согласно первой статье решения Омского Городского Совета от 14 декабря 

2016 года № 492 «О бюджете города Омска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

общий объем доходов бюджета на 2017 год составлял чуть меньше 15,5 млрд. рублей [1], когда 

этот же показатель в Новосибирске (численность «смысла всей российской политики» 1,6 млн. 

человек) составлял почти 38 млрд. рублей [2], а в Красноярске (численность «человеческого 

капитала» 1,08 млн. человек) – 28,5 млрд. рублей [3]. В аналогичном состоянии находится и 

расходная часть бюджетов рассматриваемых городов: Омск – 16,2 млрд. рублей [1]; Новоси-

бирск – почти 40,6 млрд. рублей [2]; Красноярск – 29,2 млрд. рублей [3]. В дальнейшем в 

нашем городе тоже  ничего хорошего и перспективного не ожидается, а лишь ускорятся темпы 

деградации, ведь согласно этому же документу планируемые объемы доходов и расходов бюд-

жета на 2018 и 2019 годы еще больше сократятся: примерно на 1,5 и 2 млрд. рублей соответ-

ственно. Также уменьшить эти и без того до неприличия скромные суммы бюджета Столицы 

Прииртышья поможет инфляция.  

Усугубляет экономическую ситуацию и состояние городского бюджета в Омске бегство 

не только людей, но и целых предприятий, крупных налогоплательщиков. На инвестиционном 

форуме в Сочи 16 февраля 2018 года временно исполняющий обязанности губернатора Ом-

ской области А. Бурков заявил о негативных последствиях практики предоставления регио-

нами налоговых преференций для инвесторов. В подтверждение этому он указал, что более 

сильные регионы с самодостаточным бюджетом, например, Тюменская область, могут пере-

тягивать нефтепереработчиков и предлагать им такие условия, которые Омская область не мо-

жет предложить в принципе [7]. 

Оставляет желать лучшего и большего и поддержка малого и среднего бизнеса в нашем 

регионе. Постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п «Об 

утверждении государственной программы Омской области «Развитие экономического потен-
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циала Омской области»» в качестве одной из приоритетных задач устанавливает создание бла-

гоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего бизнеса для фор-

мирования конкурентной среды на территории Омской области на период 2014–2020 годов. 

Общий объем финансирования государственной программы, как предполагается, должен со-

ставить порядка 3 млрд. рублей.  

К сожалению, в этом документе можно увидеть, что суммы, выделяемые на поддержку 

малого и среднего бизнеса, с каждым годом значительно уменьшаются и к 2019 году относи-

тельно 2014 года сокращаются почти в 4 раза. В таких условиях ни о каком «ускоренном раз-

витии» предприятий малого бизнеса не может идти и речи. 19 декабря 2017 года заместитель 

министра экономики Омской области Д. Кушнер на круглом столе в региональном парламенте 

на тему «О государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Омской области» отметил, что уменьшение финансирования представителей ма-

лого и среднего предпринимательства связано с отменой прямой финансовой поддержки из 

федерального бюджета и ограниченности доходов региональных бюджетов. Альтернативным 

решением рассматриваемой проблемы в регионе стала разработка Федеральной корпорацией 

по развитию малого и среднего предпринимательства «Программы 6,5», позволяющей инве-

сторам получать банковские кредиты от 5 млн. рублей по ставке не выше 10,6 % годовых в 

одном из 15 банков-партнеров, действующих на территории Омской области.  

Эта программа, конечно, и является некой альтернативной, но также хотелось бы видеть 

поддержку малого бизнеса государством в виде увеличения суммы грантов, предел которых 

установлен в 300 тыс. рублей; расширения списка налогов (например, налога на землю), вхо-

дящих в систему «налоговых каникул»; снижения ставки страховых взносов, которая состав-

ляет сейчас 30 % от фонда отплаты труда. Последнее в финансово-экономическом блоке Пра-

вительства Российской Федерации называют возможной причиной того, что, по данным Рос-

стата и ФНС России, за период 2010–2016 годов количество субъектов малого и среднего биз-

неса увеличилось на 1,2 миллиона единиц, или на 27,6 %, а параллельно этому численность 

занятого населения у рассматриваемых субъектов за этот же период сократилась на 3,2 мил-

лиона рабочих мест, или на 16,9 %. Эта информация указывает на активное развитие нефор-

мальной «теневой» занятости в сфере малого и среднего бизнеса, что в свою очередь негативно 

влияет на поступления в бюджет в виде налогов.  

Касаемо того, что наш регион не может удержать уже имеющиеся предприятия. В соот-

ветствии с данными Омскстата, за период с 2011 года по сентябрь 2017 года  количество малых 

организаций (без микропредприятий) в Омской области сократилось на 13,7 % (419 предпри-

ятий). Аналогичная ситуация и со средним бизнесом в регионе: если в 2014 году было 241, то 

в 2017 году – 212 предприятий (уменьшение на 12 %) [8]. Эта негативная тенденция указывает 

на то, что бизнес в нашем регионе сам не справляется в современных кризисных условиях, и 

государству, региональным и муниципальным властям, необходимо больше уделять внимания 

его поддержке. Малый и средний бизнес, уменьшаясь в своем количестве, уносит с собой «в 

небытие» и потенциальные прибыли, а соответственно, и потенциальные налоговые отчисле-

ния в бюджеты всех уровней.  

Эти обозначенные выше и еще многие другие проблемы способствуют падению и без того 

убогого уровня жизни населения Омска и Омского региона, растворился в небытие его про-

мышленный потенциал. Все это стало благоприятной почвой для взращивания недоверия и 

формирования чувства неуважения к родному городу, причем, на наш взгляд, отнюдь не ли-

шенного оснований. Прошло всего несколько лет, и многие омичи (в основном, молодежь) на 

призыв известного в молодежной среде фильма об Омске «Не пытайтесь покинуть Омск», 

имевшего некоторый налет патриотизма, последовали иной, в точности противоположной, 

идее и ставшему как никогда модному и актуальному призыву: «Попытайтесь покинуть 

Омск…».  

С учетом изложенного ключевыми направлениями работы по развитию Омского региона 

должны стать: бюджетное и инвестиционное развитие, психологический климат общества, го-
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родская инфраструктура и бизнес. Преодоление существующих трудностей выступит каче-

ственной основой для реализации схемы позиционирования нашего города как места для ком-

фортного проживания и собственной самореализации. Все это позволит омичу понять цен-

ность той территории, на которой он живет, и при этом даст осознать необходимость в этом 

конкретном человеке здесь и сейчас. По нашему мнению, это действенный способ для того, 

чтобы сократить объемы продаж билетов в один конец и сделать Омск действительно конку-

рентоспособным и привлекательным для жизни городом, что в своем масштабе и перспективе 

времени окажет благотворное воздействие и на экономику России. 
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АУДИТОРСКАЯ ТАЙНА: ЗА ИЛИ ПРОТИВ? 

 

Аннотация. Целью работы является изучение аудиторской тайны, понятия, сущности 

и значения. Анализ законопроекта № 96436-7 «О внесении изменений в статьи 82 и 93-1 Нало-

гового кодекса РФ», который предполагает снятие режима аудиторской тайны для налого-

вых органов. Перспектива уничтожения понятия аудиторской тайны, в результате приня-

тия текущей версии изменений в налоговое законодательство. 
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AUDIT SECRECY: FOR AND AGAINST? 

 

Abstract. The purpose of the work is learning of the concept, the essence and value of audit 

secrecy. Analysis of the draft legislation № 96436-7 "About amendments to chapters 82 and 93-1 of 

the Tax Code of the Russian Federation part 1, which proposes abolishment of the audit secrecy for 

taxing authorities. The possibility of abolishing the concept of audit secrecy after the adoption of the 

current version of the amendments of the Tax Code. 

Key words: audit secrecy, auditors, answerability for non-observance of audit secrecy 

 

Аудиторская тайна — это важный и секретный элемент профессиональной деятельности 

аудиторов по контролю и проверке хозяйственной деятельности организаций. 

Федеральный закон № 307-ФЗ  "Об аудиторской деятельности" (далее ФЗ - № 307)  

обязывает аудиторские организации и индивидуальных аудиторов хранить тайну об опера-

циях аудируемых лиц. С этой целью должны быть разработаны внутрифирменные стандарты, 

(устанавливающие внутренние правила документирования, хранения и архивирования резуль-

татов аудиторской проверки), обеспечивающие сохранность сведений и документов, получа-

емых и (или) составляемых ими при осуществлении аудиторской деятельности.  

Передавать указанные сведения и документы или их копии третьим лицам либо разгла-

шать их без письменного согласия организаций, в отношении которых осуществлялся аудит и 

оказывались сопутствующие аудиту услуги, запрещено. За несоблюдение аудиторской тайны 

ФЗ-№ 307 предусмотрена ответственность в виде аннулирования квалификационного атте-

стата. Ответственность за разглашение информации с ограниченным доступом установлена 

также подп. "в" ч. I ст. 81 Трудового кодекса РФ (ТК РФ), ст. 13.14 КоАП РФ, ст. 183 УК РФ. 

В случае разглашения аудиторской тайны субъектом аудиторской деятельности (аудитор-

ской организацией, индивидуальным аудитором, уполномоченным федеральным органом, са-

морегулируемой организацией аудиторов, а также иными лицами, получившими доступ к 

аудиторской тайне), аудиторская организация, индивидуальный аудитор, а также лицо, кото-

рому оказывались услуги, вправе потребовать от виновного лица возмещения причиненных 

убытков.  

Однако, передача сведений и документов, составляющих аудиторскую тайну, третьим ли-

цам в случаях и порядке, которые предусмотрены ФЗ № 307 и другими федеральными зако-
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нами, не является нарушением аудиторской тайны. Третьи лица, получившие доступ к сведе-

ниям, составляющим аудиторскую тайну (в том числе и правоохранительные органы), обя-

заны не распространять такие сведения. 

Рассмотрим применение «аудиторской тайны», на примере Федерального закона "Об опе-

ративно-розыскной деятельности". Судебное решение на право проведения оперативно-ро-

зыскного мероприятия и материалы, послужившие основанием для принятия такого решения, 

хранятся только в органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Законные 

требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-

ность, обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие 

требования предъявлены. 

Возможность получения данных сведений и документов следует из норм ст. 6  Федераль-

ного закона № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (далее ФЗ - № 144) в части 

проведения оперативно-розыскного мероприятия - наведения справок и ст. 15 ФЗ - № 144 в 

части обязанности физических и юридических лиц исполнять законные требования должност-

ных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Например, аудитор на основании постановления следственного органа о выемке передал 

ему документы, содержащие аудиторскую тайну. Правомерны ли действия аудитора?  

В соответствии с ч. 4 ст. 21 Уголовно-процессуального кодекса РФ требования, поручения 

и запросы прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и до-

знавателя, предъявленные в пределах их полномочий, обязательны для исполнения всеми 

учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами. Од-

нако только суд правомочен принимать решение о производстве выемки предметов и доку-

ментов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в 

соответствии с ч. 2 ст. 29 УПК РФ. Таким образом, поскольку аудитор передал документы, 

содержащие аудиторскую тайну (охраняемую Законом N 307-ФЗ), в нарушение установлен-

ной законом процедуры, его действия являются неправомерными. 

Проанализировав вышеизложенное, можно сделать предварительный вывод, о том, что 

понятие «Аудиторская тайна», ее содержание, а также ответственность за ее разглашение 

четко прописаны в законе и никакого иного толкования, быть не может. 

Однако в настоящее время актуален вопрос: стоит ли ждать отмены Аудиторской тайны в 

2018 ГОДУ? 

23 июня 2017 года в первом чтении был принят законопроект № 96436-7 «О внесении 

изменений в статьи 82 и 93-1 Налогового кодекса РФ». Законопроектом предлагается допу-

стить сбор, хранение, использование и распространение информации о налогоплательщике 

полученной от аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов (изменение пункта 4 

статьи 82 НК РФ). Помимо этого, предлагается, наделить налоговый орган правом истребовать 

у аудиторских организаций документы и информацию, служащие основаниями исчисления и 

уплаты (удержания, перечисления) налога налогоплательщиком, не переданные в рамках 

налоговой проверки или по запросу уполномоченного органа иностранного государства нало-

гоплательщиком в случаях, предусмотренных международным договором. 

Закон, фактически уничтожит аудиторскую тайну. Если поправки примут, то налоговые 

органы смогут получать доступ к любым сведениям, полученным аудиторами от организаций. 

Для получения доступа должны будут быть выполнены всего два условия – отказ налогопла-

тельщика самому предоставить информацию и согласие руководителя или его заместителя 

вышестоящего налогового органа или руководителя федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, при проведении 

налоговой проверки.  

Также, если закон будет принят, то принцип доверия между аудиторами и их клиентами 

будет нарушен. Значение аудиторской деятельности в том, что любая фирма может заказать 

анализ своей деятельности, не опасаясь, что полученные в результате данные будут переданы 

третьим лицам. Закон «Об аудиторской деятельности» как раз и отвечает этим требованиям – 
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положения об аудиторской тайне и ответственности за ее разглашение служат охраной кон-

фиденциальности отношений аудиторов и их клиентов, которые имеют на это полное право. 

На данный момент ведутся споры о том, насколько широкие полномочия получат налого-

вые органы. Дело в том, что в предлагаемом законопроекте речь идет о документах либо ин-

формации, которые служат основаниями исчисления и уплаты налогов и сборов. Однако на 

деле это ограничение мнимое – под это определение можно подвести практически любые до-

кументы компании. Некоторые высказывают мысль, что налоговики получат доступ только к 

первичным бухгалтерским документам, однако есть большие сомнения, что на практике нало-

говые органы ограничатся таким толкованием. 

 Вопрос об аудиторской тайне вызывает так много споров, потому что в нем остро стал-

киваются интересы бизнеса и государства. С одной стороны, если люди идут в предпринима-

тельство, то они обязаны осуществлять налоговые выплаты, а значит, получение налоговыми 

органами доступа к документам, которые являются основаниями для этого, не должно вызы-

вать сопротивления. Доступ к аудиторской тайне поможет бороться с компаниями, не выпла-

чивающими налоги, финансовыми мошенниками, это важная часть деофшоризации.  

 С другой стороны, бизнес требует определенной доли независимости, и предпринима-

тели должны иметь право на обращение к аудитору, не боясь, что полученные им данные ста-

нут известными государственным органам. 

Выходом из этой ситуации могло бы быть внесение таких поправок в законодательство, 

где бы четко были прописаны те данные, которые могут запросить налоговые органы у ауди-

торов. Список должен быть исчерпывающим и касаться только первичных документов и никак 

не затрагивать налоговое консультирование. Также должны быть четко прописаны действия 

аудитора, сталкивающегося с фактами правонарушений, чтобы мог быть соблюден баланс ин-

тересов их клиентов и государства.  

Стоит отметить, что в европейских государствах, входящих в Организацию экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР) таких как Франция, Италия, Германия, Великобри-

тания и д.р., информация, составляющая профессиональную тайну, к которой относится ауди-

торская тайна, строго охраняется законом вплоть до уголовной ответственности за ее разгла-

шение, а доступ к ней ограничен специальной процедурой. 

 Так, например, в Италии Указ Президента № 633/1972 предусматривает, что налоговые 

органы могут получить доступ к конфиденциальной информации аудитора только в случае, 

когда у них есть основания считать, что налогоплательщик совершил налоговое преступление, 

и только на основании официального запроса генеральной прокуратуры. 

Целесообразно дополнить Законопроект, предусмотрев ответственность должностных 

лиц получивших доступ к информации и документам, составляющим аудиторскую тайну, в 

соответствии с ФЗ - № 307 (за разглашение налоговиками сведений, полученных для осу-

ществления ими своей деятельности).   

Только в этом случае будет шанс на то, что аудиторские услуги сохранят ту независи-

мость, которая должна быть основой этой деятельности согласно мировой практике и самой 

сути аудита, а также соотносилась бы с принципом налоговой публичности, который пред-

ставляет собой установленную законом возможность публикации определенных сведений о 

налогоплательщиках и действует в определенных странах Европы. Так, Финляндия предостав-

ляет открытый доступ к налоговым декларациям. В Швеции и Норвегии публикуются основ-

ные сведения, содержащиеся в декларациях. 

Кроме этого, налоговую тайну, которую содержит ст. 102 Налогового кодекса РФ, следует 

дополнить сведениями, полученными от аудиторских организаций в рамках ее истребования, 

так как на данный момент статья не предусматривает таких сведений. 

В итоге, аргументом «против» аудиторской тайны является поддержка публичного инте-

реса. Общедоступность сведений о результатах аудиторской проверки позволит знакомиться 

с ними неопределенный круг лиц, в том числе государственных органов, ОМСУ. Это будет 

способствовать открытости ведения дел хозяйствующими субъектами, соблюдению законода-

тельства. Прозрачность деятельности.  
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Но целесообразно ли вносить изменения в законодательство, если новые нормы карди-

нально противоречат принципам аудита и уничтожат аудиторскую тайну? Однозначного от-

вета нет. Но, если и вносить изменения в законодательство, то следует прорабатывать каждый 

аспект этих изменений (процедура получения налоговиками сведений, составляющих ауди-

торскую тайну, ответственность за её разглашение, в несение изменений в иные статьи НК 

РФ), чтобы в итоге аудиторская тайна не была уничтожена. 
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Переход России к современному рынку в экономической системе предполагает повыше-

ние уровня и качества жизни населения при более полной мобилизации широкого диапазона  
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ценных ресурсов, создает много проблем, одной из которых является проблема развития ин-

вестирования. Инвестиции – это основной фактор показателей экономического роста и инте-

грации экономических систем различных стран мира в едином международном экономиче-

ском пространстве.  

Главной проблемой инвестиционной деятельности в Российской Федерации, на наш 

взгляд, является непривлекательный инвестиционный климат. Поэтому важнейшей задачей 

Правительства РФ является создание благоприятного инвестиционного климата, предотвра-

щающего отток инвестиций за границу, и предусматривающий наиболее эффективное исполь-

зование всей имеющейся ресурсной базы, трудовых ресурсов и земли.   

Актуальность данного исследования обусловлена следующими обстоятельствами:  

 условиями непрерывно изменяющейся экономической ситуации в мире в век, когда не-

заменимую роль в функционировании предприятий, регионов и целых государств играют ин-

вестиции; 

 инвестиционное положение Российской Федерации в настоящее время находится да-
леко не в оптимальной форме, что препятствует позитивной экономической динамике;  

 в последние годы наблюдается тенденция оттока капитала отечественных и иностран-
ных инвесторов из большинства секторов экономики Российской Федерации. 

Как известно, Российская Федерация за свою новейшую историю перенесла несколько 

кризисов, последним из которых стал кризис 2014 года, продолжающийся по сей день. Данный 

кризис имеет определенные причинно-следственные характеристики и во многом связан со 

следующими событиями: политический кризис на Украине, санкции против Российской Фе-

дерации, падение стоимости нефти на мировых рынках, обесценивание рубля, ухудшение ка-

чества жизни населения, обострение отношений с иностранными партнерами, массированный 

отток иностранных инвестиций. 

Вместе с тем Российская Федерация является самым большим по площади государством 

в мире и обладает рядом преимуществ, которые выделяют ее и могут положительно повлиять 

на условия привлечения капитала, прежде всего иностранного, т.е. в целом являются состав-

ляющими благоприятного инвестиционного климата [3]: огромные запасы природных ресур-

сов; высокий технологический и научный потенциал; широкий и емкий потребительский ры-

нок; квалифицированные трудовые ресурсы; выгодное географическое положение, облегчаю-

щее коммуникацию с иностранными партнерами; государственная поддержка инвесторов. 

Однако согласно рейтингу Foreign Direct Investment Confidence Index за 2016 год, который 

подготовила консалтинговая компания A.T. Kearney, Российская Федерация остается мало-

привлекательной с точки зрения инвестиционной деятельности (не входит в первые 25 стран 

рейтинга). При этом она существенно отдалена от промышленно развитых стран, таких, 

например, Соединенные Штаты Америки, Канада, Германия, а также целого ряда развиваю-

щихся стран, демонстрирующих высокие темпы экономического роста [6]. 

Анализируя данные статистики и принимая во внимание политическую и экономическую 

ситуацию, сложившуюся в мире в 2013–2015 годах, можно сделать вывод о том, что иностран-

ные инвестиции в экономику Российской Федерации резко сократились после присоединения 

Крыма к территории Российской Федерации и возникшего конфликта на Востоке Украины, 

вследствие чего были введены санкции против России [5]. При этом, как показывает анализ 

отраслевой структуры иностранных инвестиций, большая их часть была направлена в сырье-

вые отрасли (прежде всего, нефтяную и газовую промышленность). Тем самым необходимо 

иметь в виду противоречивые последствия трансграничного перемещения капиталов [1]. 

После введения санкций со стороны наших «западных партнеров» и резкого снижения цен 

на нефть произошло обвальное падение курса национальной валюты – российского рубля. Не-

трудно догадаться, что падение курса рубля было в значительной степени обусловлено резким 

снижением цен на нефть. Так, за 2014 год цена нефти сократилась почти в 2,5 раза. На падение 

стоимости нефти также оказал тот факт, что Иран и Саудовская Аравия снизили стоимость по 

экспортным контрактам, и 11 сентября возобновились нефтяные поставки из Ливии. Соответ-

https://www.atkearney.com/documents/10192/8064626/2016+A.T.+Kearney+Foreign+Direct+Investment+Confidence+Index%E2%80%93FDI+on+the+Rebound.pdf/e61ec054-3923-4f96-b46c-d4b4227e7606
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ственно, спрос на российскую нефть упал, следовательно, иностранные инвестиции, сделан-

ные в рублях в российские компании, обесценивались с невероятной скоростью, и инвесторам 

пришлось «выдергивать» свои средства из российской экономики [8].   

На наш взгляд, наиболее серьезными и острыми проблемами, оказывающими существен-

ное негативное воздействие на инвестиционную привлекательность для иностранных инве-

сторов и перекрывающими большинство (иногда все) преимущества инвестирования в Рос-

сийскую Федерацию, являются следующие.  

1) Высокая коррумпированность государственного аппарата: наличие всем известных 

случаев задержания депутатов и государственных чиновников на даче, в ресторане или даже 

на рабочем месте при получении ими взяток, что, безусловно, внушает инвесторам страх за 

свои вложения в российские предприятия; 

2) Нестабильный курс рубля: инвесторы предпочитают стабильную экономическую ситу-

ацию с минимальными рисками, а российская экономическая система пока не имеет устойчи-

вого фундамента в виде эффективно работающего производства [9]; 

3) Неразвитое законодательство, регулирующее инвестиционную деятельность в Россий-

ской Федерации: большое количество законов с возможностью разной их трактовки и приме-

нения подрывает доверие инвесторов; 

4) Сложности ведения бизнеса: большая бумажная волокита и бюрократия при открытии 

бизнеса (например, при постройке здания необходимо подготовить более 50 документов, не 

считая времени на сбор документов); 

5) Сильный центр – слабая периферия: в армии результат физических упражнений взвода 

фиксируется по результату самого худшего солдата, в инвестировании – примерно такая же 

ситуация. Иностранные инвесторы видят общую статистику, которую портят отсталые реги-

оны при наличии других высокоразвитых регионов [10];    

6) Чрезмерная зависимость российской экономики от стоимости нефти и нефтяной про-

мышленности в целом – в 2017 г. доля нефти в ВВП России составила 44% [7]. 

7) Неэффективная структура государственных расходов, наличие элементарного воров-

ства бюджетных средств (если в 2000 году из федерального бюджета было украдено менее 100 

млрд. руб., то в 2011 году – около 720 млрд. руб.) 

Сегодняшнее стечение обстоятельств, вызванное политическим кризисом в мире, явно 

указало на необходимость усиленного развития российской экономики, формирование ее са-

модостаточности и снижение ее зависимости от импортирующих экономик. Иначе говоря, 

кризис, искусственно подогреваемый западными странами, может послужить хорошим им-

пульсом к полному обновлению экономики Российской Федерации и усилению ее положения 

на международной политической и экономической арене [2]. Очевидно, многое здесь зависит 

и от «дееспособности» Правительства Российской Федерации. К сожалению, Правительство 

Российской Федерации во главе с несменяемым его руководителем Д.А. Медведевым продол-

жает праздно «почивать на лаврах», мечтая о стабильности и благоприятной внешнеэкономи-

ческой конъюнктуре. В.А. Цветков по этому поводу справедливо отмечает: «в течение доста-

точно длительного времени проводимая социальная и экономическая политика российского 

государства не учитывала и не учитывает по сей день то, что действительно важно для боль-

шинства людей, то, что их делает счастливыми. Прежде всего, это наличие достойной работы, 

равноправный доступ к образованию и здравоохранению, реальная поддержка в старости, под-

отчетное правительство и право голоса в вопросах государственного управления» [4]. Взамен 

этого внимание было сосредоточено на крайне узком наборе рыночных показателей, таких, 

как удвоение ВВП, открытость торговли и вступление в ВТО и т.п.  

При этом сама по себе экономическая политика зачастую имеет бессистемный и абсурд-

ный характер, оторвана от реально складывающейся ситуации, в результате чего мы получили 

то, что и должны были получить, – экономически отсталую страну, живущую исключительно 

за счет продажи энергоресурсов, при бедном и незащищенном народе. Очевидно, что в этих 
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условиях необходимо проводить ряд мероприятий по решению представленных выше про-

блем, обусловливающих спад инвестиционной активности, тормозящий общую экономиче-

скую динамику.  

Принимая во внимание опыт промышленно развитых стран, можно выяснить, без актив-

ной инвестиционной поддержки государством инновационных проектов невозможно осуще-

ствить становления и укрепления экономики. Необходимо отметить, что в каждом историче-

ском процессе есть подъемы и спады, и во время экономического спада в государстве насту-

пает период исчерпания запаса инвестиций (недостаточность финансирования и реализации), 

а сокращая расходы на инновации, государство еще сильнее затягивает кризис. Однако именно 

во время депрессии внедрение коренных нововведений оказывается единственной возможно-

стью доходного инвестирования, поэтому в конечном итоге нововведения способствуют пре-

одолению депрессии. 

Все страны с открытой экономикой используют как внутренние, так и внешние источники 

инвестирования, при этом важно не только преодолеть кризисное состояние страны, но и рас-

ширить воспроизводство (обеспечить экономический рост). При этом реальные инвестиции 

являются самыми предпочтительными, ведь расширенное воспроизводство обеспечивается 

более эффективным производством (прибыль больше убытков, а оставшаяся выручка исполь-

зуется для расширения производства).  

Инвестиции в предприятие представляют собой основной капитал и будущие основные 

средства производства. Необходимо помнить, что основной капитал – это главный фактор про-

изводства. Следовательно, производство предприятия напрямую зависит от инвестиций и ко-

личества занятых людей (трудовые ресурсы). Однако трудовые ресурсы ограничены, значит, 

для расширенного производства необходимо увеличивать инвестиции.  

На сегодня в Российской Федерации самыми перспективными областями инвестирования 

считаются биотехнологии, авиакосмические разработки и нанотехнологии, но при инвестиро-

вании в науку, технологии и технику крайне важно не забывать и о вложениях в человеческий 

капитал. Ведь нельзя развивать, например, машиностроение без высококвалифицированных 

конструкторов или инженеров.  

При инвестировании на любом уровне экономики инвестор столкнется с рядом проблем, 

которые должен будет преодолеть, для получения положительного результата своей деятель-

ности. Для привлечения инвесторов и государству, по нашему мнению, необходимо осуще-

ствить следующие преобразования на макроуровне: 

 Определить приоритетные для развития отрасли экономики (четкое видение перспек-

тивы инвестиционных проектов); 

 Создать эффективные инструменты стимулирования инвестиций в высокотехнологич-
ные сферы производства; 

 Сформировать специальную систему правовых методов привлечения негосударствен-
ных инвестиций в совершенствование экономики (сотрудничество государства и частных ин-

весторов); 

 Организацию активного взаимодействия отечественных сфер производства между со-
бой и с заграничными технологиями. 

 Для достижения максимального положительного эффекта от самого инвестора также 

требуется соблюдение некоторых условий: 

 Владение информацией не только о способе инвестирования, но и о сфере потенциаль-

ных вложений (автомобилестроение, агропромышленный комплекс, биотехнологии, произ-

водство строительных материалов и т.д.); 

 Психическое спокойствие и контроль над своими эмоциями, ведь в бизнесе очень 
важно трезвое и рассудительное принятие решений;  

 Постоянное повышение своей финансовой грамотности в вопросах вложения капитала; 

 Профессиональная оценка рисков и готовность на них идти, а если инвестор рассчиты-

вает, на очень высокую прибыль, то он должен быть готов к очень высоким рискам (потеря 

своего капитала); 
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 Для эффективного инвестирования в России в современных условиях инвестору необ-

ходимо иметь солидный капитал, либо активно пользоваться государственной поддержкой 

представленной в финансовых инструментах стимулирования инвестиций; 

 Наличие полезных социально-экономических связей, для получения достоверной и ак-
туальной информации об экономическом положении на момент инвестирования и будущих 

прогнозов.  

Таким образом, инвестиционная деятельность является неотъемлемой частью современ-

ной экономики, значит, будущее реального сектора экономики напрямую зависит от качества 

и количества направляемых вложений в расширение производства. Безусловно, инвестицион-

ная деятельность в России находится не в лучшем состоянии, но это неплохо. Ниша в отрасли 

означает перспективу роста и развития. При соблюдении приведенных выше рекомендаций и 

активном участии государства в процессе инвестирования, экономика может в относительно 

сжатые сроки выйти на новый уровень. 

В завершение подчеркнем, что для решения проблем привлечения инвестиций нужно не 

только сглаживать конфликтные ситуации во внешней политике, но и решать насущные, давно 

назревшие и даже «перезревшие» внутренние проблемы. Только повышая реальный уровень 

жизни собственного населения, увеличивая количество инновационных разработок, не на сло-

вах, а на деле совершенствуя отраслевую структуру экономики, можно привлечь инвестиции 

и создать условия для долгосрочного и устойчивого экономического роста.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные подходы, применяемые для оценки 

стоимости бизнеса, обозначены преимущества и недостатки их применения. В рамках каж-

дого из подходов рассмотрены методы расчета стоимости бизнеса, которые наиболее эф-
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Abstract. This article discusses the main approaches used to assess the cost of business, identifies 

the advantages and disadvantages of their application. Within each approach the methods of calcu-

lation of business value, which are most effective in modern conditions, are considered.  
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В современной России наряду с развитием рыночных отношений одним из важных фак-

торов конкурентоспособности отечественных предприятий выступает наличие фундаменталь-

ной цели развития бизнеса – прироста его реальной стоимости, а также построение эффектив-

ной системы управления, ориентированной на достижение данной цели. В связи с чем оценка 

стоимости бизнеса в настоящее время занимает все более важное место как инструмент в си-

стеме управления стоимостью предприятия.  

Зарубежная и российская практика для оценки стоимости бизнеса использует три тради-

ционных подхода: доходный, затратный, сравнительный (рис.1.) [3]. Однако, стоит отметить, 

что в последнее время достаточно часто наряду с традиционными подходами в российской 

практике стал применяться новый подход  опционный. 

 

 
 

Рис.1. Традиционные подходы к оценке стоимости бизнеса 

 
Применение того или иного подхода определяется оценщиком исходя из цели оценки, технических или финансо-

вых особенностей объекта оценки и прочих факторов. В идеальном варианте результаты, полученные при использова-

нии различных подходов, должны совпадать, но чаще всего они различаются кардинально, что объясняется, во-первых, 
отсутствием рыночных механизмов в среде, где функционирует компания, во-вторых, неэффективностью использова-

ния менеджментом компании имеющихся ресурсов. 

Подходы к оценке 
стоимости бизнеса

Затратный Доходный Сравнительный
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Каждый из обозначенных подходов является индивидуальным, соответствует общепринятым в международной 

практике условиям и предполагает использование нескольких методов расчета стоимости [2]. Рассмотрим их более 

подробно. 

Доходный подход основан на прогнозировании денежных потоков банка и их приведении 

к текущей стоимости. При использовании доходного подхода исходят из допущения, что цен-

ность имеет не сам актив, а доходы, которые актив может приносить. 

Основными методами, используемыми при доходном подходе, являются [1]: 

 метод дисконтированных денежных потоков (DCF) Discounted Cash Flow. Данный ме-

тод основан на приведении прогнозируемых денежных потоков к текущей стоимости; 

 метод капитализации. Данный метод используется при условии стабильности (роста 
или снижения) величины денежного потока кредитной организации в долгосрочном периоде; 

 метод добавленной экономической стоимости (EVA) Economic Value Added. Данный 
метод позволяет рассчитать для каждого периода добавленную стоимость, созданную кредит-

ной организацией за рассматриваемый период, определяемую эффективностью использования 

активов (ROE) и стоимостью привлечения собственного капитала. 

Все рассмотренные методы основываются на ожидаемых денежных потоках, что приво-

дит к необходимости детального прогноза показателей. 

Доходный подход включает следующие этапы: 

 подбор модификации денежных потоков; 

 определение продолжительности исследуемого периода; 

 проведение исследований и прогнозирование; 

 расчет величины валютного потока; 

 установление ставки дисконтирования; 

 расчет величины стоимости денежных потоков; 

 расчет текущей цены будущих денежных потоков и цены; 

 внесение изменений [4]. 

Оценка стоимости организации при использовании сравнительного подхода строится на 

принципе замещения и предположении, что цена определяется сформированным финансовым 

рынком.  

Подход к оценке бизнеса основан на использовании двух типов информации:  

 рыночной (ценовой);  

 финансовой [2].  
Наиболее вероятной величиной стоимости оцениваемой организации может быть зафик-

сированная цена продажи аналогичной организации.  

В сравнительном подходе используют три основных метода:  

 метод рынка капитала. В качестве базы для сравнения используются реальные цены, 
выплаченные за акции аналогичных компаний на фондовых рынках. Информация о сопоста-

вимых предприятиях при использовании корректировок может послужить ориентиром для 

определения стоимости оцениваемой организации; 

 метод сделок. Основан на информации о ценах приобретения аналогичных организа-

ций. В качестве базы для сравнения используются цены акций, по которым приобретались 

контрольные пакеты акций. Метод определяет уровень стоимости мажоритарного пакета ак-

ций; 

 метод отраслевых коэффициентов. Основан на рекомендуемых соотношениях между 
ценой и определенными финансовыми показателями [5]. 

Сравнительный подход оценки стоимости бизнеса базируется на общепринятых методах 

финансового анализа. Определение периода проведения финансового анализа и система кри-

териев сравнения и аналитических показателей напрямую зависит от метода оценки постав-

ленных задач. 

Сравнительный подход оценки стоимости бизнеса включает в себя несколько этапов:  

 подбор предприятий-аналогов;  

 сбор, анализ и корректировка информации;  
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 проведение финансового анализа на основе полученных данных;  

 расчет оценочных мультипликаторов;  

 выбор величины оценочных мультипликаторов;  

 определение итоговой величины стоимости [4]. 

Затратный подход к оценке стоимости бизнеса основан на принципе замещения, согласно 

которого предполагается, что осведомленный инвестор никогда не заплатит за объект больше, 

чем стоимость воспроизводства аналогичного объекта одинаковой полезности. 

В затратном подходе используют два основных метода: 

 метод оценки стоимости чистых активов. Метод стоимости чистых активов построен 
на трансформации бухгалтерского баланса и предполагает определение реальной рыночной 

стоимости каждой статьи баланса. Данный метод дает возможность оценить предприятие со 

стороны издержек на его создание при том, что предприятие будет действовать, как и прежде; 

 метод оценки ликвидационной стоимости. Данный метод в ситуации, когда предприя-
тие находится на грани банкротства, его активы распродаются на торгах с целью погашения 

долгов по собственным обязательствам. Метод оценки ликвидационной стоимости дает мини-

мум оценки стоимости бизнеса, поскольку существуют серьезные ограничения по времени на 

продажу активов, уменьшая тем самым стоимость [3]. 

Методы чистых активов и ликвидационной стоимости считаются основными в затратном 

подходе, все остальные являются второстепенными. 

Затратный подход оценки стоимости бизнеса включает в себя несколько этапов:  

 подготовка баланса на дату оценки; 

 оценка материальной собственности по рыночной стоимости; 

 выявление и оценка материальных активов; 

 перевод финансовых активов в чистую реализуемую стоимость; 

 перевод обязательств в текущую стоимость; 

 внесение учетных поправок и подготовка скорректированного баланса; 

 определение стоимости собственного капитала как разницы между совокупной стои-
мостью активов и текущей стоимостью обязательств бизнеса [4].  

Таким образом, в каждой отдельной отрасли и в зависимости от условий и ситуаций при-

меняются различные подходы и методы. В рамках каждого из подходов оценщиком самосто-

ятельно выбираются методы оценки, которые позволяют получить итоговый результат вели-

чины стоимости бизнеса. Однако традиционные методы оценки стоимости бизнеса не всегда 

применимы для непубличных компаний, так как не учитывают: отсутствие инвестиционного 

меморандума (краткого описания основных параметров бизнеса и стратегических целей), не-

прозрачность структуры бизнеса, низкое качество управленческого отчетности, которые не 

дают полного представления о стоимости организации. Поэтому при выборе подхода и метода 

оценки бизнеса оценщик опирается на преимущества и недостатки каждого из подходов, с 

которыми он может столкнуться при оценке бизнеса.  

Преимущества и недостатки каждого из рассмотренных подходов обобщены в таблице 1 

[2]. 

Анализ преимуществ и недостатков подходов к оценке стоимости бизнеса позволяет сделать вывод, что 

для оценки бизнеса наиболее приемлем доходный подход, но в определенных случаях затратный или сравнительный 

подходы являются более точными и эффективными. Поэтому на практике зачастую результаты, полученные при ис-
пользовании одного из подходов, проверяются с помощью двух других. 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки традиционных подходов к оценке стоимости бизнеса 

Подход Преимущества Недостатки 

Доходный 

Учитывает будущие изменения до-

ходов и расходов; уровень риска 

(через ставку дисконта).  

Учитывает интересы инвестора и 

экономическое устаревание.  

Сложность прогнозирования буду-

щих результатов, не учитывает 

конъюнктуры рынка.  
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Возможно несколько норм доходно-

сти, что затрудняет принятие реше-

ния, трудоемкость расчетов. 

Сравнитель-

ный 

Базируется на реальных рыночных 

данных, отражает существующую 

практику продаж и покупок.  

Учитывает влияние отраслевых 

факторов на цену акций предприя-

тия.  

В расчет принимается только ретро-

спективная информация, требует 

внесения множества поправок в ана-

лизируемую информацию.  

Не принимает во внимание буду-

щих ожиданий инвесторов. 

Труднодоступность данных. 

Затратный 

Учитывает влияние производ-

ственно-хозяйственных факторов 

на изменение стоимости активов, 

дает оценку уровня развития техно-

логии с учетом степени износа ак-

тивов.  

Результаты оценки более обосно-

ванны (так как расчеты ведутся на 

основе финансовых и учетных до-

кументов).  

Отражает прошлую стоимость, не 

учитывает рыночной ситуации на 

дату оценки и перспектив развития 

предприятия.  

Не учитывает рисков, статичен.  

Нет связи с настоящими и буду-

щими результатами деятельности, 

не рассматривает уровни прибылей. 

 

Подводя итог проведенного исследования можно сделать вывод, что в случае необходи-

мости проведения качественной оценки бизнеса с использованием каждого из рассмотренных 

подходов требует внимательного подбора оценщика, поскольку неточная оценка стоимости 

бизнеса достаточно часто приводит к неправильному пониманию руководством, реального ме-

ста компании на рынке, что непосредственно формирует ложные стратегические цели разви-

тия бизнеса. 
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ПРОГРЕССИВНАЯ СТАВКА НДФЛ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ РОС-

СИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена значимость НДФЛ в доходах бюджетов 

бюджетной системы РФ. Особое внимание уделено прогрессивной шкале налогообложения, 

а также возможности перехода РФ на данную систему. С этой целью представлена исто-

рическая справка, а также зарубежный опыт развитых стран.  



 

216 

Ключевые слова: дефицит бюджетов, доходы бюджетов, НДФЛ, прогрессивная налого-

вая ставка, зарубежный опыт. 

Kovalenko D. A., 
Financial University (Omsk) 

 

PROGRESSIVE PERSONAL INCOME TAX RATE: MYTH OR REALITY IN THE CON-

DITIONS OF RUSSIAN REALITY 

 

Abstract. In this article we consider the significance of personal income tax revenues of budgets 

of the budgetary system of the Russian Federation. Particular attention is paid to the progressive 

scale of taxation, as well as the possibility of transition to this system. For this purpose, historical 

information, as well as foreign experience of developed countries are presented. 
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Система налогообложения представляет собой важнейший инструмент перераспределе-

ния национального дохода, а также социальной и экономической политики государства. Цен-

тральное место во многих системах налогообложения, представленных как в России, так и в 

зарубежных странах, занимает налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ). Любая 

страна, которая считает себя развитой, взимает налоги с доходов своих граждан, обеспечивая 

тем самым поступление капитала в бюджет. При этом законодательное закрепление данного 

налога стремится к созданию оптимальной правовой модели, способной обеспечивать равно-

мерность налогообложения для различных слоев населения.  

В подавляющей части мировых стран налог на доходы физических лиц представляет со-

бой важнейший источник наполняемости доходной части бюджета. При этом уровень эконо-

мического развития государства напрямую зависит от доли НДФЛ в государственном бюд-

жете. В России так же, как и в других странах, особое внимание уделяется нагрузке на зара-

ботную плату населения. Однако практически без внимания остается сама шкала ставок по 

данному налогу и  не применяется широко используемая в других странах возможность влиять 

на демографическую обстановку с помощью ставок НДФЛ.  

Для того чтобы понять, какое место занимает налог на доходы физических лиц в доходах 

бюджетов субъектов Российской федерации (далее – РФ),  рассмотрим структуру налоговых 

поступлений доходов бюджета самого дефицитного субъекта РФ, а именно города Санкт-Пе-

тербурга, дефицит которого равен дефициту Южного федерального округа и составляет -19 

406,34 млн. рублей [3] (таблица 1). 

Таблица 1 

Структура налоговых доходов бюджета города Санкт-Петербурга за 2010-2017 гг., % 

Налоговые доходы 2010 г. 2014 г. 2015г. 2016г. 2017 г. 

Отклонение 

2017 г. от 

2010 г. 

Отклонение 

2017 г. от 

2016 г. 

Налог на прибыль 

организаций 
37% 32,0% 30,0% 30,7% 31,2% -5,4% 0,5% 

НДФЛ 43% 47,0% 48,7% 48,5% 49,6% 6,2% 1,1% 

Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории РФ 

5% 5,5% 5,2% 5,2% 4,1% -0,8% -1,1% 

Налоги на сово-

купный доход 
3% 3,5% 3,7% 4,0% 3,6% 0,9% -0,4% 

Налоги на имуще-

ство 
12% 11,8% 12,0% 11,2% 11,1% -0,7% -0,1% 

Прочие налоги 1% 0,2% 0,4% 0,4% 0,3% -0,4% 0,0% 
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Исходя из представленной таблицы, можно заметить, что наибольший удельный вес в 

структуре доходов бюджета города Санкт-Петербурга занимают налог на прибыль организа-

ций и НДФЛ (около 30% и 50% соответственно в среднем в общей динамике). При этом лиди-

рующие позиции занимает налог на доходы физических лиц, приносящий бюджету Санкт-Пе-

тербурга практически половину его доходов. Следует также отметить, что показатели по ис-

полнению данного налога распределяются практически равномерно и на протяжении всех 

представленных лет увеличивают свое значение, чего нельзя сказать о других налогах. Так, в 

2017 году доля налога на доходы физических лиц увеличилась на 6,2% в сравнении с 2010 

годом, при том как доля налога на прибыль организаций наоборот сократилась на 5,4% в об-

щем объеме налоговых доходов города Санкт-Петербурга. 

Таким образом, стоит сказать, что подоходное налогообложение является достаточно 

сложным понятием, но при этом занимает ключевое место в регулировании экономики 

страны. На протяжении всей, как российской, так и зарубежной истории, особое внимание 

государства приковано к взиманию налогов именно с доходов населения. Налог на доходы 

физических лиц является самым традиционным, но за всю историю своего существования он 

претерпел множество изменений. Так, до 2001 года на всей территории РФ действовала единая 

шкала ставок НДФЛ, которая из года в год подвергалась незначительным изменениям в пока-

зателях, но при этом налогообложение доходов населения было не линейным, а прогрессив-

ным. Существовал также необлагаемый налоговый минимум, который ежегодно варьировался 

[1].   

Крупнейшие изменения произошли в 2001 году, когда в России была введена, так называ-

емая, плоская шкала налогообложения, которая предполагает установление фиксированных 

ставок для всех налогоплательщиков, независимо от объема получаемых ими доходов. Раз-

ница теперь заключается лишь в том, является ли налогоплательщик резидентом РФ, и от ка-

кого источника он получает доход. Так, для основной массы населения страны, которые полу-

чают свои доходы только от выполнения трудовых обязанностей, действует единая пропорци-

ональная налоговая ставка в размере 13% [2]. Хорошо это или плохо? С одной стороны, вве-

дение пропорциональной налоговой ставки было вызвано стремлением Правительства ликви-

дировать либо хотя бы снизить процент укрывательства значительной части доходов от нало-

гообложения, т.е. легализовать теневые доходы. С другой стороны, такое нововведение входит 

в противоречие главному конституционному принципу РФ, равенству. Получается, что мало-

обеспеченное население платит большую часть своего дохода, нежели та часть населения, ко-

торая имеет высокие доходы. Для наглядности представим налоговые ставки по НДФЛ, кото-

рые действовали в России при прогрессивном налогообложении, а также ставку НДФЛ, дей-

ствующую в настоящее время при про пропорциональной системе налогообложения доходов 

населения [6] (таблица 2). 

Таблица 2 

Ставки по НДФЛ в РФ в 2000 и 2018 гг. 

Прогрессивное налогообложение в 2000 г. 
Линейное налогообложе-

ние в 2018г. 

Доходы, руб. Ставка Ставка 

До 50 000 12% 

13% 
50 001 – 150 000 6 000 руб. + 20% с суммы, превышающей 50 000 

Выше 150 000 
26 000 руб. + 30% с суммы, превышающей 150 000 

руб. 

Практика применения прогрессивного налогообложения наблюдается во многих совре-

менных развитых странах. Более того, по мнению Депутата Государственной Думы (далее – 

Госдума), А.В. Багарякова, «использование прогрессивной шкалы налогообложения является 

показателем достаточно высокого уровня экономики - недаром именно такая система дей-

ствует в большинстве стран. Напротив, плоская шкала налогообложения - удел отсталых стран 

со слабой экономикой, не способных эффективно администрировать и собирать налоги» [6]. 
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Так, например, в США не только применяется прогрессивная шкала налогообложения до-

ходов населения, но и на каждом уровне власти действуют свои налоговые ставки. На феде-

ральном уровне налоговые ставки колеблются от 10 до 39,6%, в штатах ставки могут достигать 

13% либо вообще составлять 0%.  

В Германии шкала ставок подоходного налога делится на пять зон: в первой зоне доходы 

не облагаются налогом, во второй зоне ставка варьируется от 14 до 24%, в третьей зоне ставка 

растет также линейно и достигает 42%, в четвертой зоне ставка налога является постоянной и 

фиксируется на уровне 42%, и в пятой зоне ставка равна 45%. Во Франции же ставка налога 

на доходы физических лиц колеблется от 5,5 до 75%. Однако в последнее время все чаще ак-

туальным является вопрос о несоразмерно великих налоговых ставках французского государ-

ства [2]. 

Важность и особая роль налога на доходы физических лиц в экономической политике со-

временного развитого государства заключается в том, что данный налог касается интересов 

более 80 миллионов человек, что составляет почти все трудоспособное население России. Все 

чаще возникает вопрос о возвращении к прогрессивному налогообложению доходов населе-

ния. Неоднократно в Госдуме возникали предложения о введении прогрессивного налога. Ле-

том прошлого года представителями коммунистической партии вновь был внесен законопро-

ект, предполагающий введение с 1 января 2018 года прогрессивной шкалы ставки НДФЛ. 

Предполагалось, что доходы до 100 тыс. рублей в год будут облагаться налогом в 5%, доходы 

от 100 тыс. до 3 млн. рублей – по ставке 13%, доходы от 3 до 10 млн. рублей – по ставке 18%, 

доходы же, превышающие 10 млн. рублей станут облагаться налоговой ставкой в размере 25%. 

Данные меры должны были поспособствовать увеличению в будущем году доходов федераль-

ного бюджета с учетом выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ по НДФЛ с 3,2 трлн. до 

4,4 трлн. рублей [4]. 

Авторами представленного законопроекта отмечалось, что для большинства людей нало-

говая ставка так и останется на уровне 13% в связи с уровнем получаемых ими доходов. Дан-

ные изменения должны были коснуться лишь той небольшой части населения, чьи доходы 

позволяют платить налоги в увеличенном размере. При этом многие налогоплательщики 

смогли бы почувствовать облегчение налогового бремени, так как именно для них ставка по-

низилась бы до 5%, что возможно позволило бы наладить социальный климат в стране. Ос-

новным аргументом депутатов является как раз зарубежный опыт стран БРИКС, включая 

представленные выше государства. 

Предложенный законопроект принес различные настроения в обществе. С целью более 

эффективной реализации принципа социальной справедливости достаточно многие граждане 

посчитали данную меру необходимой. При этом вызвал опасение уход многих налогоплатель-

щиков, попадающих под более высокие налоговые ставки, в теневой рынок. Такая тенденция 

может подорвать стимулы к экономическому развитию территорий и загнать население в «се-

рые зарплаты». Стоит отметить мнение эксперта журнала ФНС «Налоговая политика и прак-

тика», Марии Поляковой, которая посчитала, что данный проект не имеет никакой социальной 

направленности и не принесет никаких дополнительных доходов в бюджеты субъектов РФ. 

По ее словам, депутаты выбрали слишком маленький «шаг», чтобы увидеть какие-то значи-

тельные изменения. 

Однако на сегодняшний день предложенный законопроект так и не вступил в силу. В силу 

различных обстоятельств и оправданий государственная власть не стремится коренным обра-

зом менять налоговое, а, следовательно, и бюджетное устройство страны. При этом уже в дей-

ствующем 2018 году в Госдуму вновь был внесен законопроект, направленный на переход к 

прогрессивному налогообложению доходов населения. Целью данного законопроекта предпо-

лагается, уже не резкое, а плавное сокращение разрыва между доходами богатых и бедных 

слоев населения России. Уравнивание должно произойти за счет введения двух налоговых 

ставок по НДФЛ: ныне действующей ставки (13%) и ставки на уровне 18% для тех граждан, 

чей доход превышает 24 млн. рублей в год. "Необходимость выравнивания доходов граждан, 
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сокращения разрыва в доходах между самыми высоко- и самыми низкооплачиваемыми кате-

гориями работающих лиц, мировая практика социальной справедливости и мировая практика 

налогообложения доходов физлиц однозначно говорят в пользу введения прогрессивной 

шкалы налогообложения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту [5]. Воз-

можно, данный законопроект вновь будет отклонен, как и все предыдущие его «собратья». 

Однако его принятие могло бы вывести РФ на новый уровень экономического развития, при-

близив национальную экономику к зарубежному уровню, а также создав новый приток денеж-

ных средств в бюджеты бюджетной системы России.  

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что приня-

тие прогрессивного налогообложения доходов населения в РФ все больше становится реаль-

ностью. Стремление государственной власти восстановить социальную справедливость, уве-

личив при этом доходные поступления бюджетов бюджетной системы России, все больше 

приближает налоговую политику к практике зарубежных стран. Регулярные предложения и 

внесения законопроектов о прогрессивной ставке по НДФЛ в Госдуму служат подтвержде-

нием указанных слов. Отклонение каждого из предложенных ранее законопроектов создало 

своеобразную «мотивацию» для создания нового законопроекта, все еще стремящегося к пе-

реходу на прогрессивное налогообложение, но еще более «мелкими шагами». Отметим, что 

как сказал глава фракции Справедливая Россия, Сергей Миронов: ««Повышение НДФЛ всего 

на 5% они переживут. Нам необходимо сокращать ту социальную пропасть, которая угрожает 

поглотить само государство. Убежден, что прогрессивное налогообложение — первый шаг от 

этого провала» [7]. 
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Abstract. The article deals with the problem of financial support of machine building in Russia. 

The structure of investments in fixed capital by sources of financing of Russian machine building 

enterprises is reflected. Based on the analysis, collected and structured statistical data, problems and 

proposals for improving the system of financial support for engineering enterprises are systematized. 
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Постановка проблемы. Низкий уровень рентабельности продукции машиностроения, 

высокие издержки ее производства, длительный срок окупаемости вложений изначально фор-

мируют низкую степень инвестиционной привлекательности отрасли по сравнению с другими 

отраслями обрабатывающего производства (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Соотношение динамики инвестиций в основной капитал в разрезе видов экономи-

ческой деятельности машиностроения России, 2010-2015 гг. (автор по [1Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]) 

На предприятиях машиностроения основными источниками финансирования являются 

амортизационные отчисления, прибыль, акционерный капитал, а также привлекаемые кредит-

ные средства и лизинг оборудования. Соотношение долей этих источников определяется каж-

дым предприятием самостоятельно.  

Амортизационные отчисления, на наш взгляд, являются наиболее выгодным источником 

среди всех возможных источников финансирования инвестиций. Тем не менее, в современных 

экономических условиях предприятия машиностроения вынуждены использовать амортиза-

ционные отчисления не по их целевому назначению, а на пополнение оборотных средств и 

потребление. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования оте-

чественных предприятий машиностроения характеризуется возрастанием доли собственных 

средств (рис. 2). 
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Рис. 2 . Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования рос-

сийских предприятий машиностроения, 2010-2015 гг. (автор [2]) 

 

Анализ статистических данных позволяет прийти к выводу, что основными источниками 

инвестиций для машиностроения России на современном этапе являются кредитные средства 

и государственные финансы (рис. 3).  

Сложность доступа к кредитным средствам и займам в отечественном машиностроении 

препятствует технологическому развитию отрасли и уменьшает конкурентоспособность ее 

продукции по отношению к иностранным производителям. К примеру, в товарной структуре  

импорта России в январе-феврале 2016 г. на долю машин и оборудования приходилось 44,3 % 

[3]. Важным условием кредитования для промышленных предприятий является срок возврата 

заемных средств. Промышленность нуждается в «длинных» деньгах, поскольку период оку-

паемости продукции составляет 5-7 лет, в то время как банки готовы предоставить кредитова-

ние сроком на 3-5 лет, это значительно осложняет положение отечественных промышленных 

предприятий. На Западе, производственное предприятие может получить кредит на 10-20 лет, 

под 3-5 % годовых [4]. В России средняя процентная ставка по кредитам в коммерческих бан-

ках для отечественных промышленных предприятий составляет 20-25 % и более. 

Что касается государственной поддержки машиностроения, то предприятия отрасли вряд 

ли могут на нее рассчитывать в том объеме, который был заявлен в самом начале формирова-

ния государственной программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспо-

собности» (далее государственная программа). Дефицит федерального бюджета РФ, который 

в 2016 г. составил 3,5 % ВВП (2,97 трлн р.) заставил правительство России свернуть многие 

подпрограммы государственной программы [5].  

К примеру, на финансирование машиностроения специальных производств, тяжелого ма-

шиностроения, сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности, силовой электротехники и энергетического машиностро-

ения, а также металлургии на период 2015-2017 гг. финансирование не предусмотрено. На 

важнейшую станкоинструментальную промышленность в 2017 г. также не предусмотрено фи-

нансирование. В то время как на финансирование автомобилестроения в 2015 г. предусмот-

рено 106 млн. р., в 2016 г. –  106,7 млн. р., в 2017 г. – 110,7 млн. р. [6]. 

В 2017 г. постановлением Правительства РФ от 31 марта 2017 г. и вовсе утверждена новая 

редакция программы, которая предусматривает сокращение количества подпрограмм с 21 до 

восьми [7]. В следствии чего в ближайшие годы произойдет углубление структурных диспро-

порций развития машиностроения. А проблема привлечения финансовых средств для модер-

низации отрасли, переходу на шестой технологической уклад не потеряет своей актуальности.  
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Рис. 3. Структура привлеченных инвестиций в основной капитал российских предприя-

тий машиностроения, 2010-2015 гг. (автор по [2]) 

 

Обобщая вышеизложенное, выделим основные проблемы финансового обеспечения ма-

шиностроения: 

1. Высокая процентная ставка; 

2. Краткосрочность кредитования; 

3. Низкая инвестиционная привлекательность отрасли; 

4. Длительный срок окупаемости вложений; 

5. Дефицит бюджета; 

6. Снижение объема прямых иностранных инвестиций; 

7. Низкий уровень рентабельности продукции; 

8. Структурные диспропорции развития отрасли; 

9. Территориальные диспропорции расположения предприятий машиностроения; 

10. Выполнение принятых государственных программ развития не в полной мере. 

В условиях дефицита бюджета, снижения уровня инвестиций, кризиса экономической си-

стемы и формирования шестого технологического уклада особенно важным становится раци-

ональное и справедливое распределение денежных потоков. Финансовое обеспечение пред-

приятий машиностроения России является частью управленческой деятельности государства, 

которая формирует, регулирует и модернизирует систему финансирования машиностроения. 

Приведенные статистические данные демонстрируют острый недостаток машиностроения в 

финансировании, который вызван низкой инвестиционной привлекательностью отрасли и 

осложнен, проводимой денежно-кредитной политикой правительства. Единственным адекват-

ным управленческим решением, сложившейся ситуации является выработка и совершенство-

вание государством доступных, целевых и жестко регулируемых каналов финансирования от-

расли.  

Проблемы и предложения по совершенствованию государственного управления фи-

нансовым обеспечением предприятий машиностроения. Систематизация проблем и пред-

ложений по совершенствованию государственного управления финансовым обеспечением 

предприятий машиностроения представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1  

Проблемы и предложения по совершенствованию системы финансового обеспечения 

предприятий машиностроения России (разработка автора) 

 Проблема 
Источник 

финансирования 
Выявленные особенности 

Предложения по гос-

ударственному управле-

нию 

 1 2 3 4 
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1 

Срок возврата 

заемных средств 

и размер про-

центной ставки 

Кредитные сред-

ства 

Финансовая система устроена 

таким образом, что коммерче-

ским банкам не выгодно финан-

сировать производство. Во-пер-

вых, из-за слабого финансового 

состояния промышленных 

предприятий, которое увеличи-

вает риск невозврата кредитных 

средств. Во-вторых, из-за каче-

ства залогового имущества в 

обеспечении кредитного займа. 

У большинства промышленных 

предприятий изношено основ-

ное оборудование в пределах 45 

– 50 %.  В-третьих, из-за раз-

мера и срока кредита 

Проектное финансирова-

ние на основе кластерного 

подхода. Целевое кредито-

вание промышленности 

2 

Выполнение 

принятых госу-

дарственных 

программ разви-

тия не в полной 

мере 

Государственные 

финансы (про-

граммное финан-

сирование) 

Из множества компаний от-

расли машиностроения только 

двум организациям удалось 

пройти конкурсный отбор и по-

лучить льготное долгосрочное 

государственное финансирова-

ние 

Строгий контроль за вы-

полнением принятых про-

грамм, разграничение от-

ветственности уполномо-

ченных органов власти 

3 

Адресность гос-

ударственной 

поддержки 

Государственные 

финансы (кон-

курсное финан-

сирование) 

Государственное финансирова-

ние машиностроения оказывает 

адресную поддержку крупным 

предприятиям отрасли. Однако 

эти меры не рассчитаны на ма-

лый и средний бизнес. Слож-

ность процедур конкурсного от-

бора, и высокие требования 

ограничивают круг потенциаль-

ных получателей льготного дол-

госрочного финансирования 

Проектное финансирова-

ние, направленное на под-

держку промышленности 

более дешевыми деньгами. 

Здесь одним из важных 

моментов является упро-

щение процедуры кон-

курсного отбора проектов, 

снижение требований к 

проектным показателям 

4 

Незаинтересо-

ванность ино-

странных инве-

сторов в веде-

нии бизнеса на 

территории 

страны (в маши-

ностроении) 

Международные 

финансы / Вен-

чурное финанси-

рование 

Происходит простое движение 

капитала – российские компа-

нии, зарегистрированные в дру-

гих юрисдикциях инвестируют 

в российскую экономику. К ре-

альным эффективным ино-

странным инвестициям, прино-

сящим новые знания и техноло-

гии это не имеет никакого отно-

шения 

Создание благоприятных 

общеэкономических усло-

вий инвестирования и ве-

дения предприниматель-

ской деятельности 

5 

Возрастание 

роли частного 

капитала 

с точки зрения 

потенциального 

источника фи-

нансирования 

инноваций 

Частный капитал 

физических и 

юридических 

лиц 

Частные инвестиции не де-

шевле кредитных денег 

Разработка нормативно-

правового регулирования, 

обеспечивающего защиту 

интересов каждого участ-

ника   

 

Выводы  

1. Кредитная система в России не способна предоставить промышленным предприятиям 

долгосрочное кредитование под адекватный годовой процент. 

2. Решение проблемы финансового обеспечения модернизации машиностроения заключа-

ется в реформировании организационно-управленческой системы России. Государство не со-

здает условия для промышленного производства. Заявляя о необходимости поддержки малого 

бизнеса, правительство РФ вводит высокие требования к проектным показателям для получе-

ния той самой государственной поддержки, которые среднему и малому бизнесу выполнить 
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не под силу. Вводить льготные сроки ввоза на закупку сложного технологического оборудо-

вания продолжительностью 3-4-х месяцев (как это было лет пять назад), когда минимальный 

срок, покупки-поставки оборудования для машиностроения занимает минимум пол года вы-

глядит по меньшей мере не рационально. Для кого именно принимаются подобные меры? 

3. Частный капитал физических и юридических лиц заинтересован в финансировании ин-

новационных проектов. Осуществлять инновации на основе морально и физически устарев-

шего оборудования невозможно. Венчурная система финансирования не предназначена для 

инвестирования машиностроения. Приток прямого иностранного капитала снижается за счет 

влияния общеэкономической политики государства на инвестиционную привлекательность 

страны.  
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Abstract. Some aspects of state regulation of the securities market in Russia are given in the 

article. The main development trends and problems of the Russian financial market are indicated. 
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Становление и развитие национального рынка ценных бумаг в период постсоветской Рос-

сии охватывает достаточно небольшой период времени. Несмотря на это, за четверть века по-

лучен колоссальный опыт курсовых падений и взлетов, сформировались современная инфра-

структура и система регулирования этого рынка, построенная на опыте зарубежных моделей, 

появились профессиональные участники. При этом на сегодняшний день нет сомневающихся 

в необходимости государственного регулирования экономики и в частности рынка ценных бу-

маг. Разногласия между сторонниками различных экономических направлений заключаются 

лишь в степени (пределах), формах, методах необходимого вмешательства государства. 

Нормативно-правовая сфера рынка ценных бумаг начала заполняться в 1990-е годы про-

шлого века, однако уже сегодня мы видим достаточно внушительный список различных актов 

и законов, которые регулируют деятельность участников рынка ценных бумаг. Можно отме-

тить, что количество поправок, которые уже были внесены и вносятся по сей день в эти пра-

вовые акты и законы, свидетельствует о том, что проводится огромная нормотворческая ра-

бота, а также отражает ту массу негативного опыта развития российского рынка ценных бумаг, 

для преодоления которого они и предназначены. Тем не менее необходимо признать, что в 

данной сфере государственного регулирования еще не решено множество проблем. 

В качестве основных целей государственного регулирования рынка ценных бумаг можно 

выделить обеспечение формирования эффективного рынка с развитой инфраструктурой и ин-

ститутами финансового рынка, обеспечение реализации единой государственной денежно- 

кредитной политики, формирование надежного источника инвестирования для квалифициро-

ванных и не квалифицированных инвесторов, защита прав и интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг [5]. 

В качестве основного нормативно-правового акта на рынке ценных бумаг по праву выде-

ляют Федеральный закон № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» [1]. Кроме 

того, огромное количество подзаконных актов было подготовлено ныне упраздненной Феде-

ральной службой по финансовым рынкам, а также Банком России. Центральный Банк Россий-

ской Федерации выступает сегодня в качестве органа, который осуществляет контрольную, 

надзорную и регулирующую деятельность на рынке ценных бумаг. Данные функции реализу-

ются через Комитет финансового надзора, принимающего решения по основным проблемам 

и вопросам в области управления финансовыми рынками Российской Федерации. 

Основной целью Банка России касательно финансового рынка в целом и рынка ценных 

бумаг в частности является обеспечение устойчивого развития финансового рынка и обеспе-

чение его стабильности [2]. При этом необходимо выделить функции Центрального банка по 

отношению к рынку ценных бумаг: 

1. Во взаимодействии с Правительством РФ разрабатывать и проводить политику разви-

тия и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка; 

2. Осуществлять регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг и проспектов цен-

ных бумаг, регистрацию отчетов об итогах выпусков эмиссионных ценных бумаг; 

3. Осуществлять контроль и надзор за соблюдением эмитентами требований законода-

тельства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах; 

4. Осуществлять регулирование, контроль и надзор в сфере корпоративных отношений в 

акционерных обществах; 

5. Осуществлять защиту прав и законных интересов акционеров и инвесторов на финан-

совых рынках. 

Банк России осуществляет мониторинг состояния финансового рынка Российской Феде-

рации, в том числе для выявления ситуаций, угрожающих финансовой стабильности Россий-
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ской Федерации. С целью предупреждения возникновения ситуаций, угрожающих финансо-

вой стабильности Российской Федерации, Банк России разрабатывает соответствующие меры, 

направленные на нейтрализацию угроз финансовой стабильности Российской Федерации. 

Несмотря на большой спектр контрольных и надзорных мероприятий на финансовом 

рынке России существует огромное количество нерешенных и нерешаемых проблем, связан-

ных как с собственно государственным регулированием, так и с функционированием рынка в 

целом. Например, средства многих мелких инвесторов не спешат покидать банковские депо-

зиты (рис. 1). Можно наблюдать следующую тенденцию за последние шесть лет: объем при-

влеченных банками средств от физических лиц с 2012 года по 2017 год вырос на 8,6 млрд. 

рублей. Если по стоянию на 1 декабря 2012 года сумма депозитов физических лиц составляла 

10,95 млрд. рублей, то на 1 декабря 2017 года она составила 19,6 млрд. рублей [7]. 

 

 

Рис. 1. Вклады (депозиты) физических лиц по состоянию на 1 декабря 2012–2017 гг., 

млн. руб. 

Разбираясь в причинах непопулярности вложений средств в ценные бумаги среди мелких 

частных инвесторов, остановимся в первую очередь на минимальном риске. Вкладывая деньги 

в надежный банк инвестор (вкладчик), по сути, до минимума снижает свой риск не получить 

доходность. Это – самый простой и популярный способ инвестирования, где первоначальная 

сумма неважна, где не требуются определенные навыки в финансовой области. При этом всем 

такой способ вложения характеризуется наличием низкого риска потерь, так как функциони-

рующая в нашей стране система страхования банковских вкладов гарантирует возврат денеж-

ных средств до 1 400 тыс. руб. Еще одной стороной данной проблемы является объективно 

недостаточный уровень финансовой грамотности населения Российской Федерации [3]. 

 Сегодня банки предлагают нам стабильно получать в среднем 3,5–5,5% годовых, не со-

вершая почти никаких действий, с возможностью в любой момент забрать свои деньги. Попу-

лярность банковских вкладов не снижается и за счет отсутствия налоговых платежей с опре-

деленного процента дохода. Но при всем этом важно отметить, что доступные и прозрачные 

механизмы для привлечения средств мелких инвесторов до сих пор не сформированы. Это 

создает большой «провал» между частными инвесторами в странах Запада и в Российской Фе-

дерации.  

Как показывает практика, частные инвесторы в нашей стране пока еще существенно усту-

пают зарубежным странам по видам и объемам операций с финансовыми активами. Причины 

подобного положения дел видятся нам в специфическом ходе социально-экономического раз-

вития: более поздний переход к рыночной модели экономики, неэффективный финансовый 

рынок, резкую дифференциацию доходов и несформированный средний класс, низкий уро-

вень финансовой грамотности населения. 
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Доверие к финансовым рынкам у поколения приватизационных ваучеров и финансовых 

пирамид типа «МММ» не восстанавливается, в том числе в связи с регулярными существен-

ными курсовыми падениями (обвалами) и более чем скромными дивидендами, даже в среднем 

не окупающими возникающие при инвестировании в ценные бумаги риски. Именно по этим 

причинам большая часть физических лиц отдает предпочтение традиционному хранению 

своих средств на счетах в кредитных организациях с доходностью, едва превышающей офи-

циальный уровень (темп) инфляции. 

Кроме того, в числе проблемных вопросов регулирования рынка ценных бумаг отмечается 

отсутствие единой кодифицированной системы законодательства в области рынка ценных бу-

маг, универсальных стандартов управления рисками при проведении платежей, клиринга и 

расчётов финансовыми институтами. Экспертами и специалистами указывается также на из-

лишне либерализованный режим присутствия на российском рынке иностранных инвесторов, 

наличие широкой практики использования инсайдерской информации, манипулирование рын-

ком со стороны крупных международных хедж-фондов, зависимость от иностранных инвесто-

ров, рост международных криминальных операций [6]. Следствием этого является то, что рос-

сийский рынок ценных бумаг в настоящее время не выполняет своей инвестиционной функ-

ции и служит преимущественно объектом спекулятивных операций крупных компаний. 

Сегодня успешно функционирует созданный в 2013 году мегарегулятор финансового 

рынка в лице Банка России. Создание такого регулятора позволяет решать множество проблем 

в области финансового рынка. Однако существуют и некоторые риски. Например, Централь-

ный банк является главным регулятором рынка, но одновременно с этим он остается и участ-

ником, ключевым «игроком» этого рынка, а также акционером некоторых иных участников 

рынка, что несет в себе очевидный конфликт интересов. Можно также выделить риски чрез-

мерной бюрократизации и негибкого реагирования на изменения состояния и тенденций 

рынка. 

Что касается налогообложения, то и здесь законодательство постоянно меняется и допол-

няется, что может свидетельствовать как об эффективной деятельности налоговых органов, в 

том числе следованиям изменения конъюнктуры рынка, так и создавать некоторые трудности 

в понимании налогоплательщиками своих обязательств и возможностей. Возникает проблема, 

связанная со сложностью в определении налоговой базы, если участник рынка пользуется 

большим набором разных финансовых инструментов, либо совершает сделки с одними и теми 

же инструментами, но по различающимся ценам.  

Наличие проблем в данной области отмечено и в Стратегии развития финансового рынка 

РФ на период до 2020 года. Так, в ней констатируется отсутствие правовых механизмов, кото-

рые были бы направлены на предотвращение инсайдерской торговли и манипулирования на 

финансовом рынке; отсутствие системы пруденциального надзора за профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг; отсутствие массового розничного инвестора; недостаточ-

ное развитие производных финансовых инструментов. 

В целом же дальнейшие перспективы дальнейшего развития российского рынка ценных 

бумаг во многом зависят от правильного определения его места и роли в системе инвестици-

онного процесса. Решение актуальной ныне проблемы привлечения инвестиций в российскую 

экономику во многом зависит от дальнейших тенденций развития в нашей стране рынка кор-

поративных ценных бумаг, важнейшими функциями которого являются аккумуляция вре-

менно свободных денежных средств, обеспечение гибкого межотраслевого перераспределе-

ния инвестиционных ресурсов и максимально возможного притока национальных и зарубеж-

ных инвестиций на российские предприятия, формирование необходимых условий для стиму-

лирования накоплений на предприятиях всех форм собственности и трансформации сбереже-

ний населения в инвестиции [4, с. 235].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что имеющиеся на сегодняшний день про-

блемы в области функционирования рынка ценных бумаг Российской Федерации связаны по 

большей части с недоработками в области регулирования, контроля и надзора указанной 

сферы. Существующие на сегодняшний день проблемы в сфере рынка ценных бумаг могут 
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быть решены за счет усиления контроля, совершенствования существующего законодатель-

ства, а также путем внесения в него изменений и дополнений с учетом реально сложившихся 

тенденций и особенностей рынка. Дополнительным импульсом к усилению доверия граждан 

к рынку может послужить ужесточение ответственности за правонарушения на рынке, а также 

развитие эффективной системы защиты прав и законных интересов граждан к рынку. Одним 

из ключевых направлений деятельности для увеличения объемов операций на рынке ценных 

бумаг должны стать программы по повышению финансовой грамотности населения. 
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Abstract. In the article are considered clusters of Omsk region: petrochemical, agrobiotechnical, 

timber industry and high technology cluster. The contribution of industrial clusters to the socio-eco-

nomic development of the region and the country as a whole is analyzed. Also the ways of forming 

clusters of region, their programs, as well as their composition and state for today are considered. 
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В международной и межрегиональной конкуренции все большую роль играют территори-

ально-отраслевые кластеры, формирование которых является важной частью государственной 

политики в области регионального развития. Но как же в экономике определяется понятие 

кластер? 

Основы теории кластерного развития получили начало в трудах профессора Гарвардской 

школы бизнеса Майкла Э. Портера. Кластер — «это группа географически соседствующих 

взаимосвязанных компаний (поставщики, производители) и связанных с ними организаций 

(образовательные заведения, органы государственного управления, инфраструктурные компа-

нии), действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга» [3, С. 2]. Кла-

стер представляет собой сложную систему, элементы которой объединены материальными, 

финансовыми и информационными потоками. Для кластера характерна концентрация и ко-

операция производства, что и отличает кластер от несистематической совокупности предпри-

ятий в пределах региона. Предприятия кластера различаются компактностью размещения, зна-

чительными масштабами деятельности, высокой экономической эффективностью и значи-

тельной интенсивностью использования трудовых ресурсов [2]. В настоящее время кластеры 

формируются на региональном уровне (уровне субъектов).  

На данный момент кластерная политика стала наиболее распространена в экономике раз-

личных государств. В России развитие данной политики необходимо, так как она повышает 

конкурентоспособность отечественной экономики и увеличивает рост частно-государствен-

ного партнерства. Промышленные кластеры приносят доходы как в региональный, так и фе-

деральный бюджеты, а также вносят существенный вклад в социально-экономическое разви-

тие субъектов РФ, на территории которых они расположены. Для того, чтобы сформировать 

кластер в России необходимо наличие адекватных региональных институтов развития и, в осо-

бенности, банков развития. Целесообразно будет создание органа на федеральном уровне, у 

которого будет возможность анализировать ситуацию, обобщать результаты и предлагать раз-

нообразные способы совершенствования кластеров. В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития до 2030 года заложены элементы кластерной политики России. В 

2013-2015 годах 26 кластеров, входящих в программу поддержки территориальных инноваци-

онных кластеров в российских регионах, получили 98 млрд. рублей из бюджетов различного 

уровня, а также 362 млрд. рублей внебюджетных инвестиций. Программа субсидирования пи-

лотных инновационных кластеров была запущена в 2012 году, уже в 2013 году 13 кластеров 

получили субсидии в размере 1,3 млрд. рублей, а в 2014 году 2,5 млрд. рублей было распреде-

лено между 25 кластерами, однако в 2015 году в связи с сокращением бюджетных расходов 

размер субсидий уменьшился вдвое. В 2015 году, по данным Минэкономразвития, кластеры, 

включенные в программу, выпустили продукции на сумму около 2 трлн. рублей - на 0,5 млрд. 

рублей больше, чем в 2013 году [5]. Федеральные субсидии дополняются региональными, раз-

мер которых зависит от уровня бюджетной обеспеченности региона. Несмотря на закрытость 

и большую удаленность от центра российских компаний, постепенно созданные ранее кла-

стеры становятся на путь развития. Более того, появляются новые. Наиболее проработанными 

являются кластеры химии и нефтехимии в Свердловской области и в Республике Башкорто-

стан. Так же существует промышленные кластеры, которые находятся на начальном этапе раз-

вития. Приволжский федеральный округ содержит около 9 промышленных кластеров, в Цен-

тральном федеральном округе находится около 6. Активно создаются кластеры химии и 

нефтехимии в Поволжском, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском, Дальневосточном и 



 

230 

Северо-Западном округах, кластеры инновационных технологий, туризма (Кавказ), нанотех-

нологий, фармацевтики и медицины. Подробнее мы бы хотели рассмотреть кластеры Омской 

области. 

24 июня 2013 года Указом Губернатора Омской области была утверждена Стратегия со-

циально-экономического развития Омской области до 2025 года [10], в которой кластеры рас-

сматриваются как одна из моделей реализации данной Стратегии. На кластеры возлагается 

большая надежда в плане развития экономики региона.  

На заседании регионального кабинета министров под председательством Губернатора 

Омской области Виктора Назарова 10 июля 2013 года было принято первое распоряжение, 

направленное на выполнение задач, поставленных в Стратегии о формировании и развитии 

наиболее приоритетных отраслевых кластеров. В этот список вошли кластер нефтеперера-

ботки и нефтехимии, кластер высокотехнологичных компонентов и систем, агропищевой и 

лесопромышленный кластеры. 

Принятие данного плана мероприятий по развитию кластеров свидетельствовало о наме-

рении перейти к активной фазе работы, план был рассчитан до 2017 года. Был утверждён пе-

речень органов исполнительной власти региона, ответственных за формирование и развитие 

приоритетных кластеров, а также были определены первоочередные меры по формированию 

кластеров [4]. Заранее оговоримся, что на сегодняшний день в реестре Минпромторга РФ за-

регистрированы два омских кластера, что свидетельствует о выполнении 50% поставленных 

задач. 

Агробиотехнологический кластер, созданный в конце 2016 года, является первым арго-

кластером в Сибири. В октябре 2016 года он был включен в реестр промышленных кластеров 

России. Специализируется на биотехнологиях и переработке сельскохозяйственной и агропи-

щевой продукции. Омский Биокластер ориентирован на производство импортозамещающей 

продукции и расширение экспортного потенциала нашей страны. В состав кластера входит 19 

организаций с общей численностью работников – 2255 человек. Объем совокупных инвести-

ций за 2016 год составляет 2 млрд.  рублей [9]. 

Кластерный подход к развитию регионального агропромышленного комплекса Прави-

тельство Омской области рассматривает как одну из ключевых инвестиционных инициатив 

диверсификации сельской экономики и механизм устойчивого развития сельских территорий. 

Объединение предприятий смежных отраслей открывает перспективы для глубокой перера-

ботки сырья и наращивания объемов производства продукции с высокой добавленной стои-

мостью. Омский Биокластер должен решить одну их главных проблем сбыта собственного 

зерна и при этом создать предпосылки для вовлечения в оборот неиспользуемых пахотных 

земель, повышения урожайности и сокращения потерь сельскохозяйственных культур. 

Из интервью Виктора Назарова, экс-губернатора Омской области: «Я убежден, за кластер-

ной политикой – будущее. Она дает возможность развиваться малому и среднему бизнесу во 

взаимодействии с крупными предприятиями.  Наш регион обладает высоким промышленным 

и научным потенциалом. Отраслевые особенности омской экономики стали предпосылками 

для создания первых кластеров в сфере агробиотехнологий и нефтепереработки. Главная от-

личительная черта кластеров – их инновационная ориентированность. Другая их особенность 

– пространственная расположенность. В условиях ужесточения конкуренции между странами 

и регионами за инвестиции стало очевидно, что уникальные конкурентные преимущества фор-

мируются не на национальном уровне, а на уровне конкретных бизнесов, действующих на тер-

ритории. Предприятия кластера заинтересованы в построении долгосрочной стратегической 

программы развития каждой организации» [6]. 

Реализация проекта по развитию агропищевого кластера в Омской области послужит 

определяющим фактором экономических изменений в агропромышленной сфере. Интеграция 

экономических субъектов при условии реализации научно-технических достижений позволит 

выйти на новые рынки сбыта. 

Нефтехимический кластер представляет собой совокупность предприятий и организаций, 

которые обеспечивают практически все сырьевые и перерабатывающие возможности Омской 
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области как в сфере нефтепереработки, так и нефтехимии. Основными зарубежными рынками 

сбыта для омских предприятий выступают рынки Индии, Турции, Пакистана, Бразилии, Перу, 

Беларуси, Болгарии и Китая. Ключевой специализацией нефтехимического кластера является 

химическая промышленность. В конце 2016 года кластер был внесен в федеральный реестр. В 

состав входит 18 организаций, деятельность которых направлена на: модернизацию существу-

ющих в Омской области нефтехимических производств; строительство новых высокотехно-

логичных предприятий с применением экологических технологий; создание ряда программ в 

области газохимии, глубокой переработки углеводородного сырья; модернизацию энергети-

ческого комплекса. Эти меры в перспективе позволили бы перейти на практически безотход-

ные производственные циклы и значительно снизили бы общую экологическую нагрузку на 

регион. Общая численность работников организаций-участников кластера – 8240 человек. 

Объем инвестиций за 2016 год составил более 4,6 млрд. рублей [9]. 

Вышеперечисленные кластеры включены в федеральный реестр, что позволяет рассчиты-

вать на привлечение господдержки для развития данных отраслей, являющихся ключевыми в 

омской экономике. Господдержка представляет собой бюджетные компенсации издержек про-

мышленных предприятий, входящих в промышленный кластер, на создание совместных про-

ектов. Компенсируется до 50% строго определенных затрат. Для получения компенсации 

нужно иметь совместный проект с другими участниками кластера по производству продукции, 

которая будет перерабатываться и потребляться внутри кластера. Причем эта продукция 

должна еще выпускаться в целях импортозамещения, то есть быть в списках импортозамеща-

ющих товаров Минпромторга РФ или Минэнерго РФ. Компенсацию можно получить в тече-

ние всего срока реализации проекта, но для этого нужно освоить 50% от общего объема затрат, 

предусмотренных на реализацию проекта, до даты подачи заявки на участие в отборе или в 

течение 12 месяцев с даты заключения договора о предоставлении субсидии. Также на пятый 

год реализации этот совместный проект должен будет соответствовать определенным целе-

вым показателям, разработанным Минпромторгом. Например, должна будет вырасти на 10% 

выручка участников совместного проекта от продаж промышленной продукции промышлен-

ного кластера организациям, не являющимся участниками промышленного кластера. Нужно 

будет на пятый год с начала реализации совместного проекта обеспечить увеличение количе-

ства высокопроизводительных рабочих мест в объеме не менее 15% общей среднесписочной 

численности персонала инициаторов совместного проекта. Но если на пятый год целевые по-

казатели не будут достигнуты, то компенсацию придется вернуть государству [8]. 

Лесопромышленный кластер, учрежденный в феврале 2017 года, находится на стадии 

формирования. На сегодняшний день в состав входит более 10 организаций. Лесопромыш-

ленный кластер включает в себя направления не только лесоводства, лесозаготовки и тра-

диционного выпуска топлива, деревянных стройматериалов и конструкций, но и создания 

новых мощностей по переработке древесных отходов для производства ОSB-плит. Основ-

ными задачами программы лесопромышленного кластера являются реализация инвестици-

онных проектов по созданию новых видов промышленной продукции, развитие производ-

ства с глубокой обработкой древесины, утилизация древесных отходов и обеспечение дре-

весным топливом муниципальных и ведомственных котельных северных районов региона, 

создание новых рабочих мест для молодых высококвалифицированных специалистов, фор-

мирование ответственного лесопользования и выход компаний региона на международный 

рынок. В планах — создание фабрики OSB-плит и фанерного завода [7]. 

Кластер высокотехнологичных компонентов и систем на сегодняшний день является 

не сформированным, но он заявлен в Стратегии развития региона в качестве потенциально 

приоритетного. Данный кластер начал создаваться в Омской области еще в 2013 году. Клю-

чевой специализацией кластера предполагалась оборонная промышленность, а сопутству-

ющими специализациями – авиастроение, космическая промышленность, металлургия, ме-

таллообработка и производство готовых металлических изделий, микроэлектроника и при-

боростроение, а также производство машин и оборудования. В кластер должны были вхо-

дить 10 крупных производственных предприятий с общей численностью работников - 20279 
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человек. Создать кластер к сегодняшнему дню не удалось из-за отсутствия интереса самих 

организаций и низкой кооперации между предприятиями.  

Таблица 1 

Количественный анализ кластеров Омской области 

 

 
 

Как мы можем видеть из таблицы 1 [1], более высокий потенциал имеют нефтехимический 

и агробиотехнологический кластеры. Все представленные кластеры соответствуют требова-

ниям для включения в федеральный реестр (исключая кластер высоких технологий). Два кла-

стера уже включены в федеральный реестр, остается ждать включения лесопромышленного 

кластера и надеяться на скорое формирование кластера высоких технологий. 

Развитие кластеров приводит к синергетическим эффектам за счет стандартизации про-

дукции, эффективного взаимодействия предприятий-участников, сохранения внутренней кон-

куренции, инновационных технологий и специфических методов управления. В связи с тем, 

что кластеры объединяют наиболее эффективные виды экономической деятельности, они мо-

гут обеспечить конкурентные позиции региона на отраслевом, национальном и мировом рын-

ках. Поэтому в каждом российском регионе необходимо проведение исследований по выявле-

нию возможности применения кластерного подхода в развитии региона. 

В заключение отметим, что развитие и появление новых кластеров будет на пользу как 

Омской области, так и стране в целом. А для этого необходим тщательно разработанный план 

действий для эффективной кластерной политики и усиленная пропаганда кластерного подхода 

в регионах страны.  
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В нынешних условиях управление и регулирование государственным долгом является не-

маловажным элементом государственной финансовой политики. На сегодняшний день в Рос-

сийской Федерации прослеживаются заметные изменения в структуре заимствований государ-

ственного долга, а именно: активно возрастают внутренние заимствования, при сравнительной 

устойчивости внешних заимствований. Подобная направленность соответствует долговой по-

литике Правительства Российской Федерации. [1, с.1.] 

В проведенном исследовании рассмотрена динамика государственных заимствований гос-

ударства за 2016-2017 г.г., а также прогнозные показатели госдолга на 2018-2020 годы, про-

анализированные Счетной палатой Российской Федерации на проект федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов».  

Из таблицы 1 можно заметить, что государственный долг в 2018 году по сравнению с 

оценкой 2017 года возрастет с 12 535 900 000 рублей (13,7%) до 15 234 600 000 рублей (15,7 

%),  или на 2 698 700 000 рублей, в 2019 году – на 3 823 900 000  рублей, в 2020 году –  на 

5 115 700 000 рублей. При этом, стоит отметить, что доля государственный внутренних заим-

ствований в совокупном объеме государственного долга в 2018 - 2020 годах будет повышаться 

и составит в 2018 году - 68,9 %, в 2019 году - 69,8 % и в 2020 году - 72,0 %,  а доля государ-

ственного внешнего долга наоборот, будет уменьшаться, и в 2018 году она составит 31,1 %, в 

2019 году -  30,2 % и в 2020 году - 28 % соответственно [5]. 

Таблица 1 

Динамика объема и структуры госдолга в 2016 – 2020 годах (рублей)[5] 

 

  2016 год,  

отчет 

2017 год, 

оценка 

2018 год, 

проект 

2019 год, 

проект 

2020 год, 

проект 

Государственный долг Рос-

сийской Федерации  

11 109 800 

000 

12 535 900 

000 

15 234 600 

000 

16 359 800 

000 

17 651 600 

000 

%   к ВВП 12,8 13,7 15,67 15,9 16,1 

% к предыдущему году 101,5 112,9 121,6 107,5 108,0 

Государственный внутрен-

ний долг 

8 003 500 

000 

9 276 400 

000 

10 501 800 

000 

11 416 100 

000 

12 701 200 

000 

% к ВВП 9,4 10,2 10,9 11,2 11,6 

Процент к предыдущему 

году 

109,6 116,0 113,3 108,8 111,4 

Государственный внешний 

долг 

3 106 3000 

000 

3 259 500 

000 

4 732 800 

000 

4 943 700 

000 

4 950 400 

000 

% к ВВП 3,7 3,6 5,0 4,9 4,6 

% к предыдущему году 85,3 105,0 145,3 104,6 100,2 

ВВП 86 043 600 

000 

92 224 000 

000 

97 462 000 

000 

103 228 000 

000 

110 237 000 

000 

Государственный внешний 

долг в млрд. долларов США 

51,3 51,9 71,7 73,3 72,0 

 

Объем внутренних заимствований государства по сравнению  с проведенной оценкой 2017 

года возрастет с 9 276 400 000 рублей до 12 701 200 000 рублей в 2020 году, или на 3 424 

800 000 рублей, то есть на 36,9 % ВВП. Так же аналитики прогнозируют повышение объема 

государственных внешних заимствований страны с 3 259 500 000 рублей в 2017 году до 

4 950 400 000 рублей в 2020 году, или на 1 690 900 000 рублей, то есть на 51,9 % ВВП. 

Исследование по прогнозным данным внутреннего долга показывает, что его увеличение 

определено повышением долга по государственным ценным бумагам, номинальная стоимость 

которых указана в валюте РФ.  Впрочем в 2018 году предполагается, что часть госдолга по 

государственным ценным бумагам в объеме  внутренних заимствований снизиться:  с 78,3 % 

ВВП до 77,4 % ВВП. А в плановых периодах 2019 – 2020 годов, наоборот, повысятся до 78,8 
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% ВВП и 80,5 % ВВП соответственно. Доля государственных гарантий в 2018 году  повысится 

до 22,6 % ВВП, а в плановых периодах 2019 – 2020 годов понизится до 21,2 % ВВП и 19,5 % 

ВВП соответственно.  

Объем внутренних заимствований, выраженных в государственных ценных бумагах,  в 

2018 году составит 8 126 500 000 рублей, это на 930 500 000 рублей выше нежели чем в 2017 

году. За 2018 – 2020 годы  госдолг увеличится в 1,5 раза и к концу 2020 года составит 

10 227 900 000 рублей. 

Из таблицы 2 видно, что 1 января 2019 года прогнозируется, что государственный внеш-

ний долг страны составит 71 600 000 000 долларов США (или 59 700 000 000 евро),  что на 

19 900 000 долларов США  (или на 10 800 000 000 евро)  выше верхней границы внешних за-

имствований,  по состоянию на 1 января 2018 года на 14 700 000 000 евро  выше верхней гра-

ницы внешних заимствований по состоянию на 01.01.2018 года, по оценке исполнения 2017 

года.   

Анализ проведенных данных показал, что в 2018 - 2020 годах по сравнению  с оценкой 

2017 года наряду с ростом значительного объема государственного долга страны повышается 

его отношение к ВВП с 13,6 % до 16 % в 2020 году, однако государственные внутренние за-

имствования  вырастают с 10,2 % ВВП до 11,6 % ВВП  в 2020 году, а внешний долг вырастет 

с 3,5 % ВВП до 4,5 % ВВП соответственно. 

Таким образом, объем государственного долга страны в предстоящем периоде прогнози-

руется на уровне до 16,0 % ВВП, что является безопасным [5]. 

На сегодняшний день, Правительство Российской Федерации упорно занимается созда-

нием предпосылок с целью последующего формирования рынка капитала, а именно уделяя 

особое внимание переходу к активным операциям по управлению госдолгом, для того чтобы 

целенаправленно воздействовать на объем и структуру государственного долга, включая про-

ведение операций обмена давних выпусков государственных ценных бумаг со специфической 

структурой и небольшой ликвидностью на свежие стандартные выпуски. [3, с.7] 

Таблица 2 

Прогнозные показатели динамики объема и структуры государственных внешних за-

имствований [5] 

 
 2018 год 

проект 

2019 год 

проект 

2020 год 

 проект 

Сумма Струк-

тура, % 

Сумма Струк-

тура, % 

Сумма Струк-

тура, % 

Государственный внешний 

долг Российской Федерации - 

всего 

71 599 900 

000 

100,0 73 131 200  

000 

100,0 71 848 500 

000 

100,0 

в том числе:       

Кредиты иностранных госу-

дарств, включая целевые ино-

странные кредиты (заимство-

вания), МФО, иных субъектов 

международного права, ино-

странных юридических лиц в 

иностранной валюте 

1 253 700 

000 

2,0 1 254 300  

000 

1,6 1 340 800  

000 

2,0 

Государственные ценные бу-

маги Российской Федерации, 

номинальная стоимость кото-

рых указана в иностранной ва-

люте 

36 872 700 

000 

51,3 37 203 500 

000 

50,8 34 634 300 

 000 

48,3 

Государственные гарантии 

Российской Федерации в ино-

странной валюте 

33 473 400 

000 

46,7 34 673 400 

000 

47,6 35 873 400 

000 

49,7 
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Для того чтобы уменьшить стоимость обслуживания государственного долга и установить 

его безопасный объем на экономическом уровне, необходимо обеспечить  правильное приня-

тие экономических обоснованных решений в области управления государственным долгом  и 

выполнить решение таких проблем, как [2, с.5]:   

- недостаток взаимосогласованности и скоординированности  проводимой заемной поли-

тики и уровня дефицита бюджета в тот или иной промежуток времени;   

- нарушение пороговых значений, установленные государственной программой   Россий-

ской Федерации и несоблюдение их непрерывной корректировки;   

- отсутствие разработанных документов об основных направлениях долговой политики. 

Для обеспечения усовершенствования управления государственным долгом России пред-

полагается осуществить надлежащий комплекс мероприятий [2, с.5]: 

- повысить  кредитный рейтинг России с помощью выполнения определенных мер взаи-

модействия с интернациональными рейтинговыми агентствами, кроме того провести привле-

чение на отечественный рынок отечественных и  иностранных инвесторов;   

- разработать новые инструменты государственных заимствований, а именно, в виде гос-

ударственных ценных бумаг для народонаселения и создать новый сегмент рынка; 

-  улучшить правовые основы в области управления долгом;  

- возвратить на интернациональные рынки капитал, для того чтобы  сохранить присут-

ствие Российской Федерации, как суверенного заемщика и поддержать постоянный доступ к 

ресурсам данных рынков;   

- разработать инструменты для привлечения средств со стремительно развивающихся ази-

атских рынков, в особенности такой страны, как Китай, а так же для появления на отечествен-

ном рынке  новых инвесторов;   

- оптимизировать структуру государственного долга и повысить уровень ликвидности гос-

ударственных ценных бумаг с помощью последующего выполнения операций обмена;   

- улучшение механизмов взаимодействия системы управления долгом с системой кассо-

вого управления средствами бюджета;  

- внедрить интегрированную систему по аналитическому учету федеральных, муници-

пальных долговых обязательств и заимствований негосударственного сектора экономики.  

Так же следует отметить, что для того чтобы сохранить присутствие Российской Федера-

ции как суверенного заемщика на интернациональном рынке капитала и поддержать постоян-

ный доступ к основным ресурсам этих рынков в период  2018-2020 годов планируется [5]:    

- продолжить реализацию размещений еврооблигаций России в небольших объемах с уче-

том существующего спроса и нынешней рыночной конъюнктуры; 

- продолжить осуществление репрезентативной кривой доходности по заимствованиям 

страны в разнообразных валютах, в первую очередь, в долларах США и евро;   

- сохранить неизменный диалог с обширным кругом глобальных инвесторов;  

- улучшить условия заимствований в интересах корпоративных заемщиков;  

Таким образом, государственный долг оказывает колоссальное воздействие на формиро-

вание разнообразных отраслей экономики России. Тем не менее, стоить учесть, что за послед-

ний период государственный долг страны непрерывно повышается, вследствие этого прави-

тельству Российской Федерации следует уделять значительное внимание управлению госдол-

гом. Посредством управления госдолгом, Россия оказывает воздействие различные экономи-

ческие процессы, такие как: денежное обращение, финансовые рынки, инвестиции, развитие 

производства. Россия, пытаясь улучшить систему управления госдолгом даст возможность 

сформировать общую концепцию анализа рисков в рамках управления долгом и финансового 

анализа долговых операций и заимствований. 
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 На сегодняшний день финансовое положение большого количества региональных и мест-

ных бюджетов остается весьма сложным, что, несомненно, препятствует росту региональной 

экономики и развитию социальной сферы. В связи с этим значительную актуальность приоб-

ретает задача разработки комплекса мер по повышению финансовой устойчивости бюджетов 

субъектов Федерации и муниципальных образований.  

Так как налоги являются основным источником по формированию доходной части  бюд-

жетов субъектов РФ, представляется очевидной необходимость совершенствования налого-

вого законодательства, особенно касающихся таких налогов, которые позволили бы значи-

тельно увеличить поступления в субфедеральные бюджеты, обеспечивая их собственными ре-

сурсами. Не требуется даже напоминать, что именно на региональные и местные бюджеты 

возложена обязанность по осуществлению социальных обязательств перед населением.  

Исследование динамики расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации 

показывает, что основной тенденцией минувших лет является опережающий рост социальных 

расходов регионов. Так, если доля социальных расходов региональных бюджетов в 2000 году 

составляла примерно 40%, то к 2017 году она увеличилась до 61,3% [2,С.50]. 
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Опережающее увеличение бюджетных расходов обусловлено необходимостью выполне-

ния расходных обязательств и их несоответствием доходным источникам, что ведет к усугуб-

ляющейся разбалансированности региональных бюджетов. Безусловно, часть инвестицион-

ных расходов при этом уменьшается, что, собственно, ограничивает собственные возможно-

сти по формированию региональных экономик. 

Результатом такого положения стал рост региональных долгов, причем не только государ-

ственных, но и коммерческих. 

За последние 10 лет совокупный объем государственного долга субъектов Федерации уве-

личился в 6 раз и на начало февраля 2018 года он составил 2269,01 млн. рублей.  

Россия активно предпринимает меры к тому, чтобы заменить, насколько это возможно, 

коммерческие, крайне дорогие, кредиты бюджетным кредитованием регионам с тем, чтобы по 

крайней мере стабилизировать ситуацию с долговой нагрузкой. На Рисунке 1 представлена  

структура долговых обязательств регионов на 01.02.2018 г., которая выглядит следующим об-

разом: 

 
Рис.1. Структура долговых обязательств регионов на 1 февраля 2018 г. (млн.руб.) [3] 

 

Тем не менее, уровень обеспечения бюджетов субъектов Российской Федерации необхо-

димыми средствами, безусловно, недостаточен. Бюджетные кредиты не устраняют причин 

сформировавшегося в регионах дисбаланса объемов доходов и принятых расходных обяза-

тельств. Большая часть бюджетов субъектов Федерации в 2017 г. исполнены с дефицитом в 

сумме 2753,2 млн. рублей. 

Если не осуществлять кардинальных мер, то в последующем можно ожидать только ухуд-

шения ситуации, так как объемы бюджетных кредитов планируется стремительно сократить. 

Так, если в федеральном бюджете на 2017 г. было выделено 200 000 000,0 тыс. руб., то на 2018 

г. на эти цели заложено 2 056 470,0 тыс. рублей, в 2019 году в сумме до 1 506 690,0 тыс. руб-

лей  бюджетных кредитов бюджетам субъектов Федерации, а на 2020 г. и того меньше, всего 

1 006 800,0 тыс. рублей [1].  

Несомненно, что в сложившейся ситуации проблема сбалансированности бюджетов реги-

онов и местных бюджетов должна и скорее всего, будет решаться в первую очередь путем 

реформирования налогового законодательства. Напомним, что в конце 2016 года Глава госу-

дарства определил основную задачу в налоговой сфере на ближайшую перспективу, которая 

состоит преимущественно в стимулировании деловой активности, поддержании роста эконо-

мики и инвестиций, создании конкурентных условий для развития российских предприятий. 

Однако, существуют определенные проблемы, касающиеся налоговой системы страны. 

Среди первоочередных задач, которую необходимо решить это упорядочение существующих 
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фискальных льгот. Чрезмерное их распространение это только одна из ждущих своего реше-

ния проблем налоговой системы РФ. Среди других проблем надо назвать: - нестабильность 

налоговой системы в среднесрочной перспективе; - высокий уровень налоговой задолженно-

сти; - перенос основного налогового бремени на производственные отрасли. Недостаточная 

стабильность налоговой политики значительно осложняет правоприменения законодательства 

о налогах и сборах, ухудшая экономическую обстановку в целом. 

Если говорить о доходах бюджетов субъектов государства, целесообразно отметить, что 

эти доходы в процентах к ВВП регулярно уменьшаются. Так, если в 2000-2009 годах это от-

ношение колебалось в пределах от 14,0 до 15,4%, то начиная с 2010 года наблюдается его 

устойчивое уменьшение, вплоть до 11,7% в 2016 году. Одновременно с этим процессом с 2009 

года наблюдается устойчивая тенденция перераспределения доходов в пользу федерального 

бюджета в ущерб консолидированным бюджетам субъектов Федерации. 

Наряду с этим отмечается уменьшение доли налоговых доходов консолидированных бюд-

жетов субъектов Российской Федерации в общих налоговых поступлениях консолидирован-

ного бюджета РФ, с 50,5% в 2010 году этот показатель снизился до 46,5% в 2016 году. [4] 

Вследствие того, что доля налоговых доходов в структуре доходов региональных и мест-

ных бюджетов является низкой, как результат имеем чрезмерную зависимость региональных 

и местных бюджетов от межбюджетных трансфертов. Доля безвозмездных поступлений в до-

ходах регионов составляет немалую величину - около 20%. В 2016 году объем безвозмездных 

поступлений, в структуре которых основная доля принадлежит безвозмездным трансфертам 

(более 95%), от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составил 1,54 

трлн. руб., а их доля в доходах консолидированных бюджетов субъектов РФ достигла 15,7%. 

Безусловно, доля безвозмездных трансфертов находиться в зависимости от налоговых по-

тенциалов регионов, а вследствие этого по субъектам Федерации она значительно отличается. 

Так, если в 2016 году в Чеченской Республике она равнялась 83,8%, Карачаево-Черкесской 

Республике - 83,8%, Республике Ингушетия – 88,1%, то в Ямало-Ненецком автономном округе 

составляла минус 1,6%, Сахалинской области - 2,3%, Ханты-Мансийском автономном округе 

- 3,8% [2,С.49]. 

Решение данных проблем видится в нескольких плоскостях. С одной стороны, можно 

пойти по пути реформирования бюджетного законодательства с акцентом на закрепление но-

вых доходных источников за бюджетами субъектов Федерации. С зачислением в региональ-

ные и местные бюджеты дополнительных доходов от налогов и сборов на соответствующей 

территории. 

Однако, существует другой путь, который является более простым и понятным. Это, 

прежде всего, рассмотреть возможность установления повышенных нормативов отчислений в 

региональные бюджеты от акцизов на алкогольную и табачную продукцию и налога на добычу 

полезных ископаемых, а также зачисления доходов от водного налога в региональные бюд-

жеты. И наконец, введение курортного сбора для пополнения местных бюджетов [2]. 

Альтернативный же вариант базируется на введение налога с продаж, что в России прово-

дилось уже дважды. Налог тогда был признан малоэффективным, прежде всего, из-за не вы-

сокой  его собираемости при значительных затратах на налоговое администрирование. На се-

годняшний день эта проблема устраняется внедрением контрольно-кассовой техники нового 

образца. Возобновление данного налога должно оказать значительное влияние на устранение 

дефицита региональных бюджетов, следовательно, и к снижению трансфертов из федераль-

ного бюджета. Очевидно, при использовании сразу двух оборотных налогов одновременно в 

существенной степени противоречит принципам налогообложения, однако, существовать они 

могут, доказательством этого является пример Канады. 

Кроме того, есть немалые резервы для увеличения доходов бюджетов субъектов Федера-

ции, которые основываются не только в реформировании налогового законодательства, но и в 

дальнейшем повышении эффективности налогового администрирования. 
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На протяжении последних лет в Основных направлениях налоговой политики страны 

неустанно подчеркивается необходимость в осуществлении всеобщего подхода к расчету эф-

фективности налоговых льгот и преференций. Это имеет существенное значение, в целях вы-

явления слабых мест в налоговом законодательстве, и формирование действенных налоговых 

стимулов для развития экономики и восстановления стабильного экономического роста. Пра-

вительство страны намеревается в течение 2018 года ограничить установление федеральным 

законодательством новых налоговых льгот по региональным и местным налогам.  

Рекомендуется целесообразным направиться даже дальше и объявить мораторий на 3-5 

лет на установление новых налоговых льгот и преференций для того, чтобы в этот период 

создать научно обоснованные критерии их эффективности. Можно заменить малоэффектив-

ные льготы - инвестиционным налоговым кредитом, при упрощении правил его предоставле-

ния, так как чрезмерная усложненность объясняет низкую востребованность этого налогового 

инструмента налогоплательщиками. 

Необходимо также рассмотреть вопрос даже о возможной отмене налоговых льгот, уста-

новленных на федеральном уровне в части региональных и местных налогов. Рассмотреть воз-

можность ограничения размера убытка, переносимого на предстоящие налоговые периоды в 

целях исчисления налога на прибыль. Создать систему компенсаций выпадающих доходов ре-

гиональных бюджетов от использования федеральных льгот. 

Значительное увеличение налоговых доходов субфедеральных бюджетов содействовало 

бы внедрение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц, что было бы 

вдвойне объективно, имея в виду наличие регрессивной шкалы отчислений в социальные вне-

бюджетные фонды. Если при этом сделать обязательным декларирование крупных расходов, 

то внедрение предлагаемой меры должно максимально обеспечить положительный фискаль-

ный эффект. 

Стратегической задачей налоговой политики должен вновь быть рассмотрен вопрос о це-

лесообразности возвращения в налоговую систему РФ регионального налога на наследство и 

дарения. Поскольку он обладает значительным фискальным потенциалом, а во-вторых, спосо-

бен стать преградой на пути использования перехода права собственности с целью ухода от 

налогообложения недвижимого имущества. 

Не оправдали себя установленные ранее препятствия на ведение игорного бизнеса, мера 

его регулирования и налогообложения не заработала по настоящему - налоговые доходы ре-

гионов от данного вида деятельности резко упали, а игорный бизнес в значительной части 

ушел в тень. Рационально ввести вновь поправки в действующее законодательство, для того, 

чтобы  привязать географическое месторасположение игорных зон к существующей туристи-

ческой инфраструктуре, как это делается в других государствах. Принцип зонирования обязан 

быть пересмотрен таким образом, чтобы в максимальной степени определить потенциал фор-

мирования индустрии туризма и отдыха, оказывать воздействие на приток  инвестиций в эти 

отрасли за счет вклада организаций игорного бизнеса. 

Перераспределение налоговых доходов между уровнями бюджетной системы может быть 

осуществлено с помощью передачи налоговых доходов с федерального на региональный уро-

вень или с регионального на местный. Перераспределение части доходов от НДС на регио-

нальный уровень маловероятно возможна без существенных последствий для федерального 

бюджета. Что касается остальных налогов, то проблема решается путем изменения нормати-

вов отчислений от ряда налогов в бюджетном законодательстве. В любом случае данная про-

блема может быть решена уже в ближайшей перспективе в том, что касается перераспределе-

ния доходов от специальных налоговых режимов с регионального на местный уровень. Уже 

имеются свои плоды по введению новых правил налогообложения имущества в тех регионах, 

где были приняты соответствующие законодательные нормы, но таких регионов, к сожалению 

очень мало. Основная трудность с введением имущественных налогов - справедливая оценка 

объектов обложения - пока не решена. 
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Основным источником доходов для субфедеральных бюджетов являются малый бизнес и 

микробизнес. В тоже время внедрение  патентной формы налогообложения, сама по себе про-

стая и понятная, пока внушительных результатов не принесла. Многие предприниматели оста-

ются в тени, в том числе и по причине своей недостаточной осведомленности. Важнейшая 

задача состоит в том, чтобы вовлечь в легальную деятельность максимальное количество ин-

дивидуальных предпринимателей, которые относятся к категории «самозанятых граждан». На 

налоговом учете они не состоят и налоги соответственно не платят. 

На сегодняшний день у России нет надежной информации о том, чем занимаются 20 мил-

лионов трудоспособных граждан страны, которые не работают по трудовым договорам и не 

ведут легальный бизнес. Очевидно, что в условиях рыночной экономики эти лица заняты дру-

гой деятельностью приносящей им доход, и становиться на учет как индивидуальные пред-

приниматели и платить налоги они не пытаются. В то же время, они пользуются многочислен-

ными социальными услугами, не участвуя в их финансировании. 

В Налоговом Кодексе РФ  отсутствует само понятие «самозанятые граждане», однако на 

сайте ФНС РФ таким гражданам дана следующая характеристика: «физические лица, не явля-

ющиеся индивидуальными предпринимателями и оказывающие без привлечения наемных ра-

ботников услуги физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд» [5]. 

Так, по данным ФНС РФ, количество зарегистрированных самозанятых граждан, оказы-

вающих услуги физическому лицу, за 1 февраля 2018 года составило по стране 111 человек; 

зарегистрировано уведомлений об осуществлении деятельности - 123, из них 16 человек по 

Москве, 7 по Московской, 4 человека по Омской областям и  6 по Крыму [5].  

Причина вполне очевидна. Те виды деятельности, которые перечислены в федеральном 

законодательстве, обычно считаются теневыми, а индивидуальные предприниматели не до-

статочно мотивированы вставать на налоговый учет, принимать на себя перед государством 

определенные обязательства и отдавать предпочтение определенным налоговым режимам. 

Выход необходимо искать не только в ужесточении контроля, но и в облегчении налогового 

бремени, а также в увеличении уровня информированности соответствующего контингента 

людей. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать определенные выводы 

по решению  проблем, касающихся налоговых поступлений в региональный бюджет страны. 

Для этого необходимо провести ряд конструктивных путей, а именно:  

- рассмотреть возможность установления повышенных нормативов отчислений в регио-

нальные бюджеты от акцизов на алкогольную и табачную продукцию и налога на добычу по-

лезных ископаемых, зачисления доходов от водного налога в региональные бюджеты, а так же 

рассмотреть вопрос о введении налога с продаж; 

- ограничить налоговые льготы по региональным и местным налогам  или рассмотреть 

вопрос о полной отмене налоговых льгот; 

- должен быть вновь рассмотрен вопрос о целесообразности возвращения в налоговую си-

стему РФ регионального налога на наследство и дарения; 

- решить вопрос перераспределение налоговых доходов между уровнями бюджетной си-

стемы посредством передачи налоговых доходов с федерального на региональный уровень 

или с регионального на местный; 

- рассмотреть вопрос о вовлечении в легальную деятельность предпринимателей, которые 

относятся к категории «самозанятых граждан», но на налоговом учете не состоят и соответ-

ственно налоги не платят. 
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contains the main features and categorization of blockchain. The article focused on synthesis and 

systematization of data available. 
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На форуме «Открытые инновации» в технопарке «Сколково» 17.10.2017 Герман Греф от-

метил перспективность технологии блокчейн и сказал, что в недалеком будущем с развитием 

данной технологии произойдет революция в финансовой сфере, где не будет места традици-

онным банкам [1]. 

Блокчейн (от анг. «block» - блок, «chain» - цепочка) – распределенная база данных, кото-

рая содержит информацию о всех операциях, проведенных участниками системы. Блокчейн 

представляет собой цепочку блоков данных, объем которой постоянно растет по мере добав-

ления новых блоков с записями самых последних транзакций. Блоки записываются в реестр в 

линейном последовательно – хронологическом порядке, где хеш каждого блока связан с 

предыдущим [2]. 

Описание работы технологии блокчейн. 

Каждый пользователь сети (узел) содержит цепочку блоков, где находится история всех 

совершенных транзакций. Созданные транзакции передаются в сеть и включают в себя сведе-

ния о публичном адресе получателя, стоимости транзакции и криптографической цифровой 

подписи, которая доказывает подлинность транзакции. 

Другие узлы, получив сообщение, подтверждают подлинность и действительность сооб-

щения путем дешифрования цифровой подписи. Аутентифицированная транзакция помеща-

ется в очередь транзакций, которые ожидают подтверждения. 
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Эти незавершенные транзакции объединены в обновленную версию книги, называемую 

блоком, одним из узлов в сети. При определенном временном интервале, узел передает блок в 

сеть для проверки. 

Пользователи сети, получившие блок, производят его проверку на корректность транзак-

ций и отсутствие множественной траты. Блок подтверждается при консенсусе в большинстве 

сетей. Проверенные транзакции прикрепляются к цепи блоков, а новый статус регистратора 

передается в сеть. Весь этот процесс может быть завершен через 3-10 секунд [3]. 

Основные характеристики технологии распределённого реестра данных. 
Из описания блокчейна можно выделить основные характеристики технологии.  

Открытость внесённых данных. Все транзакции в блокчейне хранятся в упорядоченном 

по времени виде в едином реестре, где каждый пользователь сети может посмотреть историю 

проведенных транзакций. 

Еще одним преимуществом технологии блокчейн является её децентрализация. Сегодня 

надежность всей экономической сферы поддерживают крупные посредники: банки, государ-

ства, различные финансовые организации, которые выполняют важные для экономики функ-

ции. Но эта система обладает рядом недостатков, например, централизация, что делает си-

стему уязвимой для взлома. В июне 2014 года хакеры похитили личную информацию о более 

чем 80млн клиентах и получили доступ к 90 серверам крупнейшего американского банка 

JPMorgan [4]. 

 Из-за большого числа банковских посредников, которые разделяют риски между собой, 

большинство банковских услуг имеют высокую комиссию. Часто возникают трудности при 

получении кредита или перевода. В данной системе много преград, которые тормозят эконо-

мические процессы и препятствуют вовлечению большого числа людей в экономические от-

ношения. 

 Технология блокчейн позволяет хранить, обменивать, управлять любыми ценностями 

(валюта, акции, фьючерсы, земельная и интеллектуальная собственность и т.д.) без участия 

посредников. Это позволит снизить издержки транзакций, увеличить скорость проверки и со-

хранить анонимность. 

Доверие людей к технологии распределенного реестра данных вызвана её надежностью, 

которая основана на математико-криптографической защите информации. Описать работу 

данной системы можно так: 

Из массива данных (файл, код, картинка и т.п.) генерируется последовательность букв и 

цифр определенной длины. Этот алгоритм используется в криптографии и называется хеш-

функцией. Каждый файл обладает своим уникальным хешем, из этого следует, что одинако-

вые файлы имеют одинаковый хеш. Ключевым моментом является то, что можно доказать 

идентичность файлов, не зная их содержания. Для этого нужно сравнить хеш и, если он сов-

падает, то файлы идентичны. Например, хеш от словосочетания «Финансовый университет» - 

7d45cd75aa992426e69ba470fa3dae2e929b4542894ca6db5825c63aa4fbc5c3. 

Каждый блок в цепи связан с предыдущим на основе хеша и, чтобы изменить запись в 

блоке, нужно изменить хеш во всех предыдущих блоках вплоть до генезис-блока (первого 

блока в цепочке). Если новый блок не соответствует данным условиям, то он будет автомати-

чески отклонен узлами сети. Например, блокчейн криптовалюты биткоин (англ. Bitcoin, bit – 

«бит» и coin – «монета») содержит свыше 500 тысяч блоков, а количество транзакций в сутки 

превышает 300 тысяч (на 08.01.2018). С каждым новым блоком цепи сложность задач, которые 

решают майнеры (от англ. Mining – «добыча полезных ископаемых») усложняется и требует 

большего количества вычислительной мощности (свыше 15 миллионов GH/s на 08.01.2018) 

[5]. 

Классификация блокчейна. 
В книге «Блокчейн. Схема новой экономики» (Blockchain. Blueprint for a New Economy), 

исследователь и основатель института блокчейн-исследований, Мелани Свон (Melanie Swan), 

выделяет три условные области применения данной технологии [6]: 
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 Blockchain 1.0 - это валюта (криптовалюты применяются в различных приложениях, 

имеющих отношение к финансовым транзакциям, например, системы переводов и циф-

ровых платежей);  

 Blockchain 2.0 - это контракты (приложения в области экономики, рынков и финансов, 

работающие с различными типами инструментов - акциями, облигациями, фью-

черсами, закладными, правовыми титулами, активами и контрактами); 

 Blockchain 3.0 - приложения, область которых выходит за рамки финансовых транзак-

ций и рынков (распространяются на сферы государственного управления, здравоохра-

нения, науки, образования и др.). 

Применение блокчейна в финансово-экономической сфере. 

По мере развития блокчейн-технологий к ним возрос интерес со стороны различных гос-

ударственных и частных структур. Начали осуществляться исследования по возможности ис-

пользования блокчейна в различных сферах жизнедеятельности, от финансовой сферы до 

сферы государственного управления. 

Результатом такого интереса к блокчейн-технологии можно назвать вышедший в начале 

2016 года отчет об исследовании, проведенном Государственным управлением науки Велико-

британии (Ledger Technology: beyond block chain) [7]. В данном отчете говорится о том, что 

одной из главных задач государства является выработка понимания того, как технология рас-

пределенного реестра может повлиять на бизнес-процессы в государственном управлении и 

как данная технология может применяться для оказания услуг гражданам. В документе отме-

чается, что государство должно выступать инициатором и заказчиком при внедрении техно-

логии распределенного реестра, должно влиять на развитие экономической активности в этом 

секторе, а также способствовать наступлению будущего, характеризуемого более быстрым, 

персональным и эффективным предоставлением государственных услуг за счет внедренных 

технологий и возможности получения обратной связи от граждан, участвующих в «умных» 

контрактах (Smart Contracts). Реализация распределенных реестров со встроенными в них кон-

трактами должна привести к существенному улучшению соблюдения нормативных требова-

ний, подотчётности и повышению экономической эффективности [8]. 

Так же исследования в области возможности применения блокчейна проводились и в 

США. В конце 2016 г. представители Совета Федеральной резервной системы США и Феде-

ральных резервных банков Нью-Йорка и Чикаго подготовили документ [9], в котором рас-

смотрена возможность применения технологии в платежах и операционном управлении и те 

преимущества и риски, которые могут последовать при внедрении и долгосрочном примене-

нии блокчейна. 

Блокчейн в Российской Федерации. 

В нашей стране можно привести пример совместного пилотного проекта Федеральной ан-

тимонопольной службы (ФАС) и Сбербанка, предполагающий организацию документообо-

рота на основе блокчейн-технологий. Кроме Сбербанка и ФАС в проекте принимают участие 

российские компании, активно внедряющие инновационные решения: Аэрофлот, Русский 

уголь, ФортеИнвест. Проект получил название «Digital Ecosystem» [10]. 

Следует рассмотреть также и организационные предпосылки, свидетельствующие о по-

степенном вхождении концепции блокчейна в государственную политику развития инноваций 

в России. 

22 декабря 2015 года Российский институт развития интернета (ИРИ) обратился к Прези-

денту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность применения в России тех-

нологии блокчейн. Одновременно был представлен проект дорожной карты «Экономика и фи-

нансы» (как приложения к Программе долгосрочного развития интернета до 2025 года) [11], 

где имеется пункт о легализации в России блокчейн-технологий. 

Заключение. 

В процессе исследования опыта регулирования криптовалют в России и зарубежных стра-

нах выделены схожие черты. Во-первых, каждая страна стремится создать благоприятный 

климат развития новейших технологий (блокчейн) и видит высокий потенциал использования 



 

245 

технологии не только в частном, но и государственном секторе. Во-вторых, рынок криптова-

лют растет высокими темпами, и государство, не адаптировав налоговый кодекс под совре-

менные вызовы цифровой экономики, недополучает доходы в бюджет, так как криптовалюты 

находятся вне правовой юрисдикции. В-третьих, сегодня насчитывается более одной тысячи 

различных криптовалют, следовательно, необходимо разработать единые стандарты их регу-

лирования. России необходимо воспользоваться сложившейся научно-технологической ситу-

ацией в мировой экономике, чтобы обеспечить глобально конкурентные позиции на бурно 

развивающемся рынке цифровой экономики. 
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Аннотация. Российская Федерация переживает период экономического кризиса. Для 

нормализации государственной политики в области финансового контроля и надзора необхо-

димы меры по пресечению и предупреждению правонарушений. В соответствии с данным 

тезисом выдвигается концепция борьбы с преступными деяниями новым правоохранитель-

ным органом. 
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ON THE QUESTION OF THE CREATION OF THE FEDERAL SERVICE OF THE FI-

NANCIAL POLICE OF THE RUSSIAN FEDERATION (FSFP of the Russian Federation) 

 

Abstract. The Russian Federation is experiencing a period of economic crisis. To normalize the 

state policy in the field of financial control and supervision, measures are necessary to prevent and 

prevent offenses. In accordance with this thesis, the concept of combating criminal acts by a new law 

enforcement body is put forward. 
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Так сложилось, что современная налоговая система России формировалась и продолжает 

формироваться в чрезвычайно неблагоприятных условиях. На ее состояние влияло большое 

количество неблагоприятных факторов, таких как: длительное отсутствие в нашей стране 

опыта налогообложения, постоянное вмешательство политических факторов в ход обществен-

ных преобразований, не всегда эффективная методология экономических реформ, кризис и 

другие факторы. 

Многие ученные и эксперты в данной сфере, в том числе А.И. Бастрыкин, председатель 

Следственного комитета РФ не раз говорили о необходимости создать специальную службу - 

финансовую полицию, которая занималась бы выявлением преступлений в экономической 

сфере. 

Согласно статистическим данным, в РФ на протяжении нескольких лет большинство вы-

явленных и раскрытых налоговых преступлений - на счету органов внутренних дел, а не нало-

говых органов. Проблема состоит в том, что  налоговые органы не наделены полномочиями 

осуществлять оперативно-розыскную деятельность. А вот органы внутренних дел не обладают 

дополнительными специальными знаниями для тщательного расследования налоговых пре-

ступлений. 

В Российской Федерации предпринимаются попытки борьбы с экономическими преступ-

лениями, основным методом борьбы на данном этапе является ужесточение санкций за нару-

шения законодательства. Министерство Юстиции Российской Федерации и иные органы в со-

ответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экс-

пертизе нормативных правовых актов " проводят экспертизу нормативно-правовых актов. Но 

ведут ли все эти меры административно-правового регулирования к существенным измене-

ниям в данной сфере общественных отношений? [1] 
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В последнее время Счетная палата Российской Федерации выявляет все больше и больше 

нарушений финансового законодательства. Так, аудиторы Счетной палаты по итогам про-

верки деятельности Министерства внутренних дел за 2016 года выявили нарушения на об-

щую сумму около 7 млрд. рублей. Общими итогами за 2016 год является 965 млрд. рублей и 4 

тыс. нарушений, а за первое полугодие 2017 года это уже 2,5 тыс. нарушений и 1 трлн. рублей.  

Но поступят ли данные средства в бюджет Российской Федерации, если Счетная палата 

не обладает административно-юрисдикционными полномочиями, если Счетная палата не об-

ладает должным набором инструментов административного принуждения к государствен-

ному аппарату и хозяйствующим субъектам? 

Напомним, что в РФ в 1992 году была создана налоговая полиция, но в 2003 году данный 

государственный орган был упразднен. Основной задачей данного органа, наделённого пра-

вом ведения оперативно-розыскной, экспертной и следственной деятельности, была борьба с 

налоговыми преступлениями и правонарушениями, а также борьба с коррупцией в налоговых 

органах. [2] 

Недостаточность и непоследовательность правового обеспечения правоохранительной де-

ятельности налоговой полиции обнаруживается не только в части основных, но также и до-

полнительных задач, так как полноценного юридического закрепления прав и обязанностей, 

возникающих из делегированных дополнительных функций, законодательного изменения 

правового статуса органов налоговой полиции исходя из новых функций, не происходило или 

происходило с многолетним запозданием. [3] 

Данную проблему можно рассматривать с двух сторон.  

Так, первой проблемой законодательного регулирования финансовой сферы, является от-

сутствие ответственности за неэффективное расходование бюджетных средств. Также стоит 

отметить о необходимости разработки общей методики эффективности расходования бюджет-

ных средств с определением общих критериев оценки эффективности для главных распоряди-

телей бюджетных средств. 

Вторым аспектом низкой эффективности органов государственной власти в финансовой 

сфере, являются неутешительные результаты правотворческой и правоприменительной дея-

тельности в указанной сфере. [4] 

Также стоит учитывать факт того, что в 2014 году вступили в силу поправки, изменяющие 

порядок возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях. Теперь поводом для воз-

буждения уголовного дела могут быть материалы, направляемые не только налоговым орга-

ном, но и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Результат не за-

ставил себя ждать и уже в 2015 году существенно повысился уровень выявления налоговых 

махинаций, увеличились объемы поступающих в государственную казну платежей. Количе-

ство возбужденных дел об уклонении от уплаты налогов возросло на 68 процентов. 

На основании всего вышеизложенного мы делаем следующие выводы: 

Во-первых,  необходимо создать Федеральную службу Финансовой полиции, находящу-

юся под ведомством Президента Российской Федерации, руководство которой будет осу-

ществлять Директор ФСФП. Наделить данный орган полномочиями в сфере бюджетного и 

налогового законодательства. Возложить на данную службу функции по раскрытию, пресече-

нию, предотвращению преступлений в экономической сфере.  

Во-вторых, обеспечить тесное взаимодействие Федеральной службы Финансовой поли-

ции со Счетной палатой РФ, Центральным Банком РФ, иными органами. 

В-третьих, для результативности деятельности Федеральной службы финансовой поли-

ции ее следует наделить следующими полномочиями: 

1) осуществление контроля и надзора за деятельностью всех хозяйствующих субъектов по 

методикам расчета эффективности использования денежных средств, установленных Счетной 

палатой Российской Федерации и Правительством Российской Федерации; 

2) проведение оперативно - розыскные мероприятия, дознания и предварительного след-

ствия в целях выявления и пресечения налоговых  и бюджетных преступлений, а также при-

нятие мер по возмещению нанесенного государству ущерба;  
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3) осуществление в пределах своей компетенции производства по делам о налоговых и 

бюджетных преступлениях и правонарушениях; 

4) принятие, регистрирование заявлений, сообщений и иной информации о налоговых и 

бюджетных преступлениях и правонарушениях и осуществление их проверки; 

5) исполнение в пределах своей компетенции определений судов, постановлений судей, 

письменных поручений прокуроров, следователей о производстве розыскных и иных преду-

смотренных законом действий; 

6) осуществление статистического подсчета данных и аналитическое обоснование юриди-

ческих фактов; 

7) осуществление при наличии достаточных данных проверки налогоплательщиков в пол-

ном объеме с составлением актов по результатам этих проверок.  

8) осуществление при наличии достаточных данных проверки за эффективностью, целе-

сообразностью использования денежных средств органами государственной власти и органов 

местного самоуправления в полном объеме с составлением актов по результатам этих прове-

рок.  

9) приостановление операции налогоплательщиков по счетам в банках и кредитных учре-

ждениях в случаях непредставления документов, связанных с исчислением и уплатой налогов.  

10) беспрепятственно входить в любые помещения независимо от форм собственности и 

места их нахождения, используемые налогоплательщиками для извлечения прибыли, и обсле-

дование их; 

11) осуществление в рамках своей компетенции мер административного предупреждения, 

пресечения, принуждения и наложение санкций за правонарушения в соответствии с Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

В-четвертых, существует необходимость на данном этап развития российской правовой 

системы закрепления ответственности за неэффективное использование бюджетных средств.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЭФФЕК-

ТИВНОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ИН-

ВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Аннотация. В настоящее время институциональная среда экономики России далека от 

благоприятной для развития конкурентоспособности государства в целом. Целью данной ра-

боты является установление проблем формирования институциональной среды для эффек-

тивного развития бизнеса, а именно, для развития инвестиционной деятельности в Омской 

области, а также предложение методов решения данных проблем. 
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PROBLEMS OF FORMING THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT FOR EFFEC-

TIVE DEVELOPMENT OF BUSINESS IN RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF INVEST-

MENT ACTIVITIES IN OMSK REGION) 

 

Abstract. At present, the institutional environment of the Russian economy is far from favorable 

for the development of the competitiveness of the state as a whole. The purpose of this work is to 

identify the problems of forming an institutional environment for effective business development, 

namely, to develop investment activities in the Omsk region, as well as proposals for solutions to 

these problems. 

Keywords: institute, institutional environment, business development efficiency, investment ac-

tivity in the Omsk region. 

На сегодняшний день, проблема эффективного развития бизнеса в Российской Федерации 

стоит крайне остро. По данным исследований Всемирного Экономического Форума (World 

Economic Forum) за последние 10 лет Россия подняла свои позиции в рейтинге глобальной 

конкурентоспособности (см. рис. 1). В рейтинге 2017-2018 года Российская Федерация зани-

мает 38 место, оказавшись позади Тайланда (32 место), Индонезии (36 место) и Мальты (37 

место). Таким образом, несмотря на тенденцию увеличения способности национальной эко-

номики создавать и поддерживать среду, в которой возникает конкурентоспособный бизнес, 

положение страны в рейтинге говорит о низкой конкурентоспособности экономики государ-

ства. Важно указать, что неконкурентоспособность обеспечена в первую очередь отсутствием 

инвестиций в бизнес. Также, следует добавить, что в настоящее время институциональная 

среда России находится достаточно далеко от благоприятного уровня для развития конкурен-

тоспособности экономики страны, имеет множество административных барьеров. 

 
Рис. 2 - Место России в рейтинге глобальной конкурентоспособности (The Global 

Competitiveness Index) 

 

Центральным понятием в институциональной теории является понятие «институт». В 

трактовке американского экономиста Дугласа Норта «институт» понимается как совокупность 
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правил игры [6]. В каждом конкретном обществе одновременно существует множество инсти-

тутов, которые взаимодействуют друг с другом. Важно указать и то, что между такими инсти-

тутами возможно возникновение противоречий. Таким образом, институциональная среда 

государства представляет собой совокупность институтов разных уровней внутри страны. 

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Кулишин В.И. в своих 

трудах дает определение институциональной среде, представляя ее, как некую «совокупность 

институтов, т.е. правил игры, форм собственности, организационных форм, нормативов, зако-

нов, обычаев, условий для их реализации и т.д. и т.п., поскольку список этот может быть очень 

длинным» [4]. Основными характеристиками институциональной среды (как общества в це-

лом, так и отдельных корпораций) являются ее иерархичность и плотность. 

Исходя из этого, развитие и процветание бизнеса в стране реально, в том случае если эко-

номическое пространство государства  хорошо организовано, а институциональная среда – 

однородна (не имеются противоречия между различными институтами). Однако важно заме-

тить, что в России эти условия не сформированы в достаточной мере.  

В Омской области есть прекрасные возможности для инвестиционного развития и ведения 

бизнеса. Преимуществами региона, которые определяют его инвестиционную привлекатель-

ность, являются: во-первых, благоприятная структура портфеля кластеров (наличие потенци-

ала для развития ключевых кластеров - АПК, нефтехимический, машиностроительный); во-

вторых, благоприятные климатические условия для выращивания основных с/х культур; в-

третьих, выгодное географическое положение (расположение региона на пересечении транс-

портных коридоров «Север-Центральная Азия», «Европа-Китай»); в-четвертых, наличие го-

рода-миллионника (наличие достаточно развитой транспортной инфраструктуры, потреби-

тельского рынка, человеческих ресурсов); в-пятых, наличие наукоемких технологий и боль-

шой кадровый потенциал, а также наличие предприятий бывшего ОПК, в области средств 

связи, радиоэлектроники, космической техники, приборостроения и т.д.  

Несмотря на наличие высокого потенциала, в январе 2015 года рейтинговое агентство 

Moody's Investors Service lnc. понизило кредитные рейтинги Омской области по международ-

ной шкале с уровня Ва2 до Ва3. Также, по результатам последнего рейтингового действия 

агенства Moody's, городу Омску присужден рейтинг В1, прогноз «негативный» - слабые пока-

затели текущего баланса, увеличивающийся долг и высокие риски рефинансирования. Однако 

по национальной шкале для Российской Федерации (на основе Методологии присвоения кре-

дитных рейтингов региональным и муниципальным органам власти Российской Федерации, а 

также основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым 

Агентством в рейтинговой деятельности) Омской области присвоен уровень BBB.   

Таким образом, Омская область является перспективным регионом для развития бизнеса, 

в том числе инвестиционной деятельности. Однако существует ряд проблем при формирова-

нии благоприятной институциональной среды для такого развития. К основным проблемам 

можно отнести отсутствие денежных средств внутри региона, низкую экономическую ста-

бильность, слабую заинтересованность субъектов экономики в реализации общенациональ-

ных (общерегиональных) целей социально-экономического развития, недостаточную степень 

модернизации экономики региона, низкий уровень экономической грамотности населения – 

данные проблемы мало привлекают инвесторов.  

В стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года преду-

смотрена задача повышения инвестиционной активности организаций, роста привлекаемых 

инвестиций в основной капитал и прямых иностранных инвестиций. Одним из методов дости-

жения данной задачи является совершенствование законодательства в сфере инвестиционной 

деятельности, создание и регулирование нормативно-правовой базы, определяющей благо-

приятные условия для инвесторов.  

На сегодняшний день, законодательством Омской области определены формы государ-

ственной поддержки инвестиционной деятельности: 

1. финансовые меры поддержки (например, предоставление льгот, инвестиционных нало-

говых кредитов, субсидий),  
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2. нефинансовые меры поддержки (например, предоставление инвестиционных площа-

док, а также иного имущества, находящегося в собственности региона), 

3. прочие виды поддержки (государственно-частное партнерство). 

Такие формы поддержки бизнеса в разрезе, непосредственно, инвестиционной деятельно-

сти необходимо развивать и в дальнейшем, вносить в них поправки, расширяя спектр способов 

поддержки инвесторов. Также, необходимо вовлекать неиспользуемые или не эффективно ис-

пользуемые территории и сооружения, находящиеся в пределах области, в инвестиционный 

оборот. В настоящее время существуют различные платформы, составляющие инвестицион-

ные карты региона. Такие карты помогают инвесторам выбирать площадки в зависимости от 

стратегии развития региона, запросов бизнеса и типов данных площадок. Помимо этого сле-

дует развивать сектор услуг, развивать кластеры нефтехимии, нефтепереработки, а также аг-

ропищевой и лесопромышленный кластеры, создавать условия для повышения уровня эконо-

мической грамотности населения. Важно понимать, что задача государства состоит в рацио-

нальной организации институциональной среды, с тем, чтобы все субъекты экономики были 

заинтересованы не только в достижении своих собственных целей, а также и в реализации 

общенациональных (общерегиональных) целей социально-экономического развития.  
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IMPORT REPLACEMENT IN THE COMMUNICATION AND TELECOMMUNICA-

TIONS INDUSTRY 

 

Abstract. The article presents an analytical overview of the Russian telecommunications indus-

try and the possibilities of import substitution. Possible factors of influence on importation are indi-

cated. 

Keywords: import substitution, communication, telecommunications, factors of influence, invest-

ments. 

 

Тема импортозамещения достаточно актуальна для современного состояния российской 

экономики. Она заключается в том, что текущее состояние телекоммуникационной отрасли в 

стране характеризуется ее зависимостью от зарубежных производителей телекоммуникацион-

ного оборудования, производителей электронной компонентной базы и доминированием за-

рубежного оборудования практически во всех сферах, что создало угрозы обеспечению госу-

дарственной безопасности, так как доступ к перспективным высокотехнологичным разработ-

кам напрямую влияет на национальную безопасность, динамику экономического роста и уро-

вень жизни населения. 

Проведем SWOT-Анализ импортозамещения в отрасли связи и телекоммуникациях. 

Таблица 1. 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Широко растущая клиентская база 

 Возможность предоставления боль-
шого спектра дополнительных услуг, 

быстрого доступа к сети Internet по 

доступным ценам 

 Качественная техническая под-

держка 

 Различные способы оплаты услуг 

 Быстроразвивающаяся отрасль связи 

 Несовершенство программного обес-
печения 

 Отсутствие защиты от природных 
катаклизмов (повреждение линий пе-

редачи, коммутационного оборудо-

вания, потеря сигнала) 

 Наличие финансовых средств для 

оказания качественной технической 

поддержки 

 

Возможности Угрозы 

 Предоставление доступа к сети 
Internet 

 Обмен файлами по локальной сети 

 IP-телевидение 

 Внутрисетевая телефония и ви-
деосвязь 

 Кабельное телевидение 

 Телефонная связь 

 Дополнительные услуги 

 Национальная безопасность в обла-
сти связи 

 

 Более сильные конкуренты 

 Атаки типа "отказ в обслуживании" 
(DDoS), современные Интернет-черви, 

почтовый спам и вирусы (количество тра-

фика, которое генерируется вследствие 

инфицирования, и последующие всплески 

трафика могут нарушить нормальную ра-

боту сети и создают дополнительный риск 

для сетевых устройств, которые ответ-

ственны за выполнение базовых функций 

маршрутизации и коммутации пакетов.) 

 

Ниже приведена таблица, основанная на PEST-Анализе и включающая различные фак-

торы, неразрывно связанные с инновациями в сфере связи и телекоммуникаций.  

Таблица 2. 

Политические факторы Экономические факторы 

 Повышение уровня национальной 
безопасности 

 Высокий НДС 

 Развитие собственного производства 
в области связи 
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  Привлечение инвестиций 

 

Социальные факторы Технологические факторы 

 Рост активности населения 

 Рост значимости качественного об-
разования 

 Дополнительные рабочие места 

 

 

 Развитие науки и техникик 

 Развитие сети Internet и коммуника-
ционных сетей 

 

SNW-анализ позволил выделить состояние стратегических позиции при импортозамеще-

нии.  

Таблица 3. 

Наименование стратеги-

ческой позиции 

Качественная оценка позиции 

Сильная (S) Нейтральная (N) Слабая (W) 

Инновации + 
 

 

Квалификация работни-

ков 

 
+  

Привлечение инвестиций 

 

+   

Рост активности населе-

ния 

 + 
 

Рост значимости каче-

ственного образования 

+   

Отсутствие в стране оте-

чественного технологиче-

ского оборудования нуж-

ного класса качества 

и производительности 

 
 + 

Развитие сети Internet 

 

 + 
 

Качество  +  

Данный PERT-график отображает текущее состояние в области связи. Он построен без 

учета внедрения системы импортозамещения. 

 

PERT-График 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

РФ 
Иностран-

ные компании 

Граждане  

РФ (потреби-

тели) 

Финансовый 

поток 

Информационный 

поток 
Материальный по-

ток 

1 5 

2 3 

4 
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Рис.1 PERT- график 

1) Предоставление информации о нуждах потребителей 

2) Заказ необходимых товаров и комплектующих 

3) Предоставление самих товаров 

4) Оплата за предоставленные товары 

5) Предоставление товаров потребителям 

Анализ инновационного потенциала системы. 

Применение данной разработки заключается в достижении максимальной эффективно-

сти в области связи и телекоммуникаций, в связи с повышением отечественного производства, 

что благоприятно отразится на национальной экономике. 

Новизна. 
Нужно стимулировать развитие отечественного производства. Организовать дотации 

на организацию собственного производства, развитие научных и технологических исследова-

ний, что позволит заменить иностранные компании национальными и улучшить состояние 

экономики РФ.  

 
Следующий PERT-график показывает изменения в состоянии области связи и телеком-

муникаций, основанный на концепции импортозамещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. PERT-график с новизной 

 

1) Предоставление информации о нуждах потребителей 

2) Информация о проекте импортозамещения 

3) Предоставление денежных средств на реализацию проекта 

4) Предоставление самих товаров 

5) Оплата за предоставленные товары 

6) Предоставление товаров потребителям 

В соответствии с прогнозом 2030, импортозамещение поспособствует формированию со-

временной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры РФ, развитию эконо-

мики Российской Федерации на основе использования информационных технологий и обес-

печению конкурентоспособности и технологического развития информационно-коммуника-

ционных технологий.  

Бюд-

жет РФ 

Инве-

стиции 

Отечествен-

ные производи-

тели 

Граждане  

РФ (потреби-
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Финансовый 

поток 

Информационный 

поток 
Материальный по-

ток 
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2 2 
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Также развитие отечественных производств создаст дополнительные рабочие места, сни-

зит зависимость от иностранных компаний и поспособствует стабилизации экономики и даль-

нейшему улучшению уровня жизни. 

 Разработка плана мероприятий по реализации с указанными сроками 

1 этап. Определение стратегии (3 мес.) 

2 этап. Формирование денежных средств (2 мес.) 

3 этап. Поиск исполнителей (1 мес.) 

4 этап. Внедрение системы (1 мес.) 
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В этот нестабильный период экономика нашей страны переживает существенные измене-

ния, основной̆ целью которых является повышение качества жизни населения, модернизация 

производства, переход на качественный уровень ресурсосбережения, рост производительно-

сти труда, повышение конкурентоспособности продукции, выход на новые рынки. Стагнация 

экономики последних лет побудила необходимость изменения инвестиционно-инновацион-

ной государственной политики, приведение ее в соответствие новым потребностям практики, 
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кооперацию и взаимную увязку между всеми уровнями государственного управления. На по-

вестку регионального управления одновременно вышли разно векторные цели текущего и 

стратегического развития. Потребовалась корректировка инвестиционной и индустриализаци-

онной политики под цели реализации федеральных инновационных программ, таких как по-

строение цифровой экономики РФ. Все это вынуждает  совершенствовать региональную эко-

номическую политику с учетом новых политических, экономических и технологических вы-

зовов. Ответов на эти современные вызовы пока не дает ни мировая, ни отечественная наука. 

В статье приводится авторское видение развития региональной инвестиционно-инновацион-

ной политики регионов. 

Россия стремится быть одной из ведущих индустриальных держав, что невозможно до-

стичь без активизации инвестиционно-инновационной деятельности. Сегодня, судя по смыслу 

ежегодного президентского послания парламентариям, руководство страны увидело выход из 

кризисных процессов через инвестиционную активность в развитие региональной инфра-

структуры, ускоренной цифровизации экономики, повышения производительности труда и на 

этой основе роста уровня и качества жизни россиян. Намеченному пути развития России про-

тивостоят вызовы международных торговых и политических санкций, вооруженные кон-

фликты и боевые действия на Ближнем Востоке, ограничение допуска к международным кре-

дитным ресурсам и к выходам на рынки высокотехнологических товаров. Россия вынуждена 

делать ставку на внутреннюю региональную политику развития экономики и активизации биз-

неса. 

Главным инструментом технологического прорыва назван поворот инвестиций к цифро-

вым инновациям, стимулирование развития инновационного предпринимательства, использо-

вание преимуществ шестого технологического уклада. Неслучайно руководством страны сде-

лана ставка на ускоренное построение цифровой экономики до 2030 года. Выбранный вектор 

развития предполагает больших организационных усилий, огромных по объему инвестиций в 

науку и образование, в коммуникации и инфраструктурные объекты.  

Региональная инвестиционная политика до сих пор находится в стадии формирования с 

точки зрения однозначности ее определения сущности, механизма, формирования, реализа-

ции. В известной мере это объясняется тем, что она имеет не только свои временные рамки 

достижения конкретных социально-экономических задач в меняющихся внешних условиях, 

но и тесно связана с проводимой в стране и регионе инновационной политики, развитостью 

производственного и научного потенциала, состоянием инвестиционного климата и степени 

доступности финансовых ресурсов. Инвестиционная политика – емкое и многогранное поня-

тие. Неслучайно в научной литературе имеются множество ее формулировок, уточняющих 

многообразие учитываемых факторов. Следует заметить, что в широком понимании инвести-

ционная политика – это основной элемент экономической политики, проводимой государ-

ством и хозяйствующими субъектами с установлением структуры и масштабов инвестиций, 

направлений их использования, источников получения с учетом необходимости решения со-

циально-экономических задач [1].  

Подразумевая, что инвестиционная политика, как основная составляющая экономической 

политики, включает в себя инновационную составляющую. Одновременно взаимодействие 

инновационных и инвестиционных процессов служит причиной необходимости смотреть на 

инновационную и инвестиционную политику как единое направление финансовой политики.  

В последние годы появилось достаточно много научных работ по региональной инвести-

ционно-инновационной политике, в которых раскрыта, не только современное ее понимание, 

но и приведены примеры реализации в различных регионах Российской Федерации [2]. 

В официальных документах зафиксировано понятие государственная инновационная по-

литика, которое достаточно емкое, применимо для всех уровней государственного управле-

ния. «Государственная инновационная политика – это деятельность органов власти в области 

регулирования, ресурсного обеспечения и стимулирования развития экономики знаний с це-

лью производства новых, более совершенных продуктов и процессов, решения проблем но-

выми способами» [3].  
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По мнению Петрова Антона Викторовича, начальника отдела ООО «Инжиниринговый 

центр ФосАгро» с практической стороны сущность инвестиционной политики региона лучше 

рассматривать через ее принципы. «Инвестиционная политика региона – система принципов 

и механизмов (методов) осуществления экономико-правовой и организационно-управленче-

ской деятельности исполнительной власти, направленной на стимулирование и развитие ин-

вестиционных процессов региона в соответствии с общегосударственной инвестиционной по-

литикой» [4]. 

При разработке и реализации инвестиционной политики в регионе необходимо руковод-

ствоваться следующими принципами: 1) ориентации на инновации; 2) системности и ком-

плексности; 3) единства действий разных уровней власти; 4) приоритетов; 5) единства инве-

стиционной и социальной политики; 6) публичности, открытости и предсказуемости; 7) обес-

печения мониторинга процессов и результатов; 8) включения в структуру информационных 

платформ регионального электронного правительства. 

Преодоление современных кризисных социально-экономических процессов в первую оче-

редь зависит от уровня использования потенциала территории, который имеет свою струк-

туру, отличается специфическими характеристиками, особенностями формирования, исполь-

зования и влияния на экономику региона. Участники инновационного процесса, преследуют 

свои интересы: бизнес заинтересован в получении максимальной прибыли в минимально ко-

роткие сроки, учёные преследуют цель быть первооткрывателями. Экономическое развитие 

должно быть подчинено не только рыночным целям, достижению личного обогащения, но и 

более стратегическим целям  государственного управления – повышению благосостояния лю-

дей, формированию условий для раскрытия человеческого потенциала, самосовершенствова-

нию, повышению культурного уровня.  

Многочисленные научные дискуссии по направлениям и инструментам проведения мо-

дернизации экономики, не приблизили к пониманию истины, не позволяют практикам вос-

пользоваться разрозненными плодами научных гипотез и суждений по стратегическим 

направлениям инновационного развития на уровне регионов. Предпринятые усилия руковод-

ства страны по модернизации и построению инновационной экономики уже много раз дают 

сбои, не достигают желаемых результатов. И это проблема не только России, но и всей миро-

вой экономики последних лет. В мировой экономике наблюдаются тенденции замедления эко-

номического роста, и пока нет способа остановить эту динамику. Тенденции замедления роста 

в сфере внедрения инноваций также очевидны, спад темпов, несмотря на усилия государств, 

продолжается с 2014 года [8].  

Для выхода из отрицательного тренда требуется понять проблемы и разработать концеп-

цию инновационной политики на всех уровнях государственного управления. При выработке 

концептуальных подходов нужно найти разрешение существующих проблем региональной 

инновационной политики. Отдельные из них можно перечислить и высказать предложения по 

их решению. Пути решения проблем можно обсудить на комиссии по модернизации эконо-

мики при Президенте РФ и прописать в общей концепции государственной инновационной 

политики. 

Основные проблемы перечислим без их группировки по значимости и важности. 

1. Не сложилось однозначного понимания, кто в регионе является субъектом и объ-

ектом инновационной политики: крупные корпорации, инновационные компании, малые 

предприятия, венчурные фонды или научные учреждения и стартапы. Как органы власти 

должны вписываться в инновационный процесс для каждого субъекта инновационной дея-

тельности.  

2. Нет единой позиции как внедрять в регионах прорывные технологии для преодо-

ления кризисных явлений и экономического спада, прежде всего, на депрессивных террито-

риях с низким уровнем бюджетной обеспеченности. Возможно, политику внедрения  прорыв-

ных технологий и вывода продукции на международные рынки предусматривать не в регио-

нальной, а в национальной инновационной политике. Если решать эти вопросы на региональ-

ном уровне, то нужно нормативными актами это закрепить. Например, методически прописать 
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специальную схему финансирования таких проектов через государственные венчурные 

фонды, или систему льготного межбанковского кредитного софинансирования с частичной 

компенсацией высокой процентной ставки.  

3. В мире не существует каких-либо механизмов, которые могут быть автоматически 

скопированы для внедрения инноваций и создания передовых систем финансирования их ком-

мерческого использования. Наличие хороших абсолютных показателей, таких как общие за-

траты на научно-конструкторские разработки и научную деятельность, либо число зареги-

стрированных патентов исследователей совершенно не гарантируют инновационного разви-

тия экономики. Примерами этого могут служить колоссальные научные заделы ученых в со-

ветское время, пролежавших невостребованными практикой. Другое дело с практическим 

внедрением новшеств  малых инновационных компаний. Для каждого инновационного про-

екта нужен индивидуальный подход оценки рисков. Практика нашла выход, лучшим способом 

их внедрение использование венчурного капитала или привлечение частных капиталов «биз-

нес-ангелов», которыми могли бы выступить олигархи, возвращающие из-за санкций свои ка-

питалы из-за рубежа в Россию. 

4. Еще одной тенденцией становится стирание границ между инновационной и инду-

стриальной политикой. Этот вопрос пока остается дискуссионным. И первая, и вторая важны 

для внедрения инноваций. В числе положительных примеров называют азиатские экономики 

(Корею, Японию), где государственная политика сыграла значительную роль при формирова-

нии инновационной промышленности. 

5. После принятия 28 июля 2017 года программы  «Цифровая экономика»  2017-2025 

годы требуется внести соответствующие коррективы во все принятые инновационные поли-

тики на федеральном и региональном уровнях. С вовлечением ИКТ открываются новые пер-

спективные возможности воспользоваться информационными базами реализации инноваци-

онной политики и стратегии, чем и нужно в полной мере воспользоваться [6]. 

В заключение необходимо отметить, что на уровне регионов практики разработки инве-

стиционно-инновационной  политики мало и она еще требует отдельного изучения. Формиро-

вание и реализация инвестиционной политики региона – сложный, ответственный и творче-

ский процесс, Приведенное определение, предложенные принципы, этапы формирования ин-

вестиционной политики региона с необходимостью одновременной реализации программы 

Цифровая экономика РФ являются одним из возможных вариантов практического использо-

вания. Необходимо понимать, без ее обязательной разработки в каждом регионе России эф-

фективное экономическое и социальное развитие региона невозможно. 

 

Список используемых источников: 
1. Баранцов Н. А. Теоретические аспекты региональной инвестиционной политики // Мо-

лодой ученый. – 2016. – №12. – С. 1112-1115. [Электронный ресурс]. 

URL:https://moluch.ru/archive/116/31930/ (дата обращения: 10.03.2018).  

2. Гуляева Г.Г. Сущность инновационно-инвестиционной политики // Современные науч-

ные исследования и инновации. 2015. № 9. Ч. 1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://web.snauka.ru/issues/2015/09/57747 (дата обращения: 11.01.2018). 

3. http://icnso.ru/innovation_policy.html (Дата обращения: 27.02.2018). 

4. Петров А.В. Инвестиционная политика региона: ориентация на инновации.  [Элек-

тронный ресурс]. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-politika-regiona-

orientatsiya-na-innovatsii 

5. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. №2227- р) // Официальный сайт 

Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rg.ru/pril/63/14/41/2227_strategiia.doc (дата обращения: 24.12.2016).  

6. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждена распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р  [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: URL: http://base. Garant.ru/71734878/ 

http://icnso.ru/innovation_policy.html
https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-politika-regiona-orientatsiya-na-innovatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-politika-regiona-orientatsiya-na-innovatsii
http://base.garant.ru/71734878/
http://base.garant.ru/71734878/
http://base/


 

259 

7. «Стратегии развития информационного общества РФ на 2017 – 2030 годы» (утв. Ука-

зом Президента РФ от 09 мая 2017 г. № 203) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://base. Garant.ru/71734878/ 

8. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: http://www.gks.ru – (Дата обращения: 18.02.2018). 

 

УДК 336.13.051 

Чижов А.И. 
Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ КАК ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ  

 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие государственного долга как инвестиции в 

экономику страны на примере США и России, а также выявлены способы становления эко-

номики России инвестиционно-привлекательной. 

Ключевые слова: Государственный долг, ВВП, энерго-сырьевые ресурсы, диверсифика-

ция. 

Chizhov A.I. 

Financial University (Omsk) 

 

NATIONAL DEBT AS INVESTMENTS IN COUNTRY’S ECONOMY 

 

Abstract. This article considers the notion of national debt, compares it to investments in coun-

try’s economy on the example of USA and Russian Federation. The way of making Russia’s economy 
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Нередко в российских СМИ мы можем слышать о всё время растущем государственном 

долге США и о том, как это пагубно влияет на экономику США. Однако многие высказывания 

российских экспертов и политических деятелей звучат предвзято и субъективно, что есте-

ственно не может отразить полную и настоящую сущность государственного долга. 

В этой работе хотелось бы объяснить, откуда появляется государственный долг, найти 

взаимосвязь с другими показателями за счёт опровержения некоторых высказываний, то есть, 

показать полную объективную картину государственного долга. 

Итак, государственный долг – это результат финансовых заимствований государства, осу-

ществляемых для покрытия дефицита бюджета, который возникает при превышении расходов 

бюджета над его доходами. США берёт деньги в долг только у Федеральной Резервной Си-

стемы (ФРС), которая в обмен получает государственные облигации, ФРС же и продаёт эти 

облигации на рынке всем подряд, то есть, кредитором может стать как физическое лицо, так и 

юридическое лицо и даже целое государство. В процентном соотношении 70% облигаций 

находятся внутри страны, ими владеют социальные фонды, граждане США, пенсионные 

фонды, страховые фонды. Остальные 30 % облигаций находятся в резервах разных стран: пер-

вые два места по количеству облигаций занимают Китай и Япония, их сумма займа равна 1,3 

триллиона долларов США, Россия находится на 17 месте и ей принадлежат облигации разме-

ром 82,5 миллиардов долларов [3]. 

Перейдём к высказываниям: 

Сергей Глазьев, советник президента России: «Если вы посмотрите на графики — госдолг 

США идет вверх по экспоненте. В математике это называют режимом с обострением. Когда 

система входит в такой режим, она неизбежно разрушается. Американской гегемонии все 

равно придет конец — это объективный закон». Это высказывание не является абсолютно вер-

ным, так как господин Глазьев не учёл, что ВВП США так же идет вверх по экспоненте, и 

правильней бы было оценивать задолженность государства в привязке к его ВВП, так как чем 
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сильней экономика страны, тем легче ей выплачивать долги. В разных источниках соотноше-

ние государственного долга к ВВП колеблется, но цифра примерно одна и та же – 98%. По 

такому соотношению США не входит даже в десятку крупных должников [5]. 

Сам по себе высокий внешний долг не может быть причиной дефолта — дефолт может 

произойти, если государство не сможет взять новых кредитов на покрытие старых. С этим 

у США проблем нет — облигации Соединенных Штатов являются самыми популярными бу-

магами у инвесторов во всем мире, причем во время глобального кризиса 2008–2009 годов до-

верие к ним только укрепилось. Кроме того, в ближайшее время госдолг крупнейшей эконо-

мики мира хоть и будет увеличиваться в абсолютных цифрах, может стабилизироваться по от-

ношению к ВВП. График долгов США по отношению к ВВП более чем за два века свидетель-

ствует о том, что после периодов высокой задолженности следует ее снижение [2]. Статисти-

ческие данные, характеризующие развитие госдолга в привязке к ВВП за 1800-2020 гг., пред-

ставлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1. Валовый государственный долг США в привязке к его ВВП 

 

Игроки на рынке практически полностью исключают дефолт США, а «страховка» гособ-

лигаций Соединенных Штатов от дефолта сейчас самая дешевая в мире. Практически, США 

могут допустить дефолт только в одном случае — если повышение потолка госдолга не раз-

решит Конгресс. В США правительство не имеет право занимать больше определенной 

суммы, если ему не разрешит парламент. Такая опасность за последние годы несколько раз 

существовала, но политикам всегда удавалось прийти к консенсусу.  

Дмитрий Медведев, премьер-министр: «Государственный долг России составляет 10% 

ВВП. […] Поэтому российская финансовая система надежна и позволяет осуществлять выгод-

ные заимствования». 

Формально государственный долг России ниже, чем у других крупных экономик – и в 

абсолютных значениях, и в отношении к ВВП: 152,6 миллиардов долларов США и 28% соот-

ветственно. Однако особенность России в том, что у нее есть большое количество государ-

ственных компаний, чьи долги весьма велики по соотношению как к их выручке, так и ко 

всему ВВП. По подсчётам экономиста Сергея Журавлёва [1], ведущего один из знаменитых 

экономических блогов, если сложить внешний государственный долг (который в основном и 

составляет весь госдолг России [11]) и долги гос. компаний, то такой долг будет уже сравним 

с внешним государственным долгом США, то есть, такой долг, облигации которого держат 

иностранные держатели – приблизительно 6 триллионов долларов (к соотношению с ВВП). 

Конечно, данный довод не стоит расценивать как супер-угрозу для России, ведь у гос. компа-

ний, под которыми мы подразумеваем «Роснефть» и «Газпром» есть рынок экспорта их про-

дукта, соответственно у них есть постоянная валютная выручка, с помощью которой они могут 

обслуживать свои долги. 
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Мы можем посмотреть на статистику [5] и прийти к выводу, что размер государственного 

долга как номинальный, так и в соотношении к ВВП низок в основном в странах Африки, 

благодаря этому мы можем рассмотреть государственный долг не только как заём конкретной 

страны, но как и инвестиции других стран в конкретную страну, почему многие страны при-

обретают облигации США, потому что это надежные ценные бумаги, страховка от дефолта 

которых почти что самая дешевая в мире, о чем уже говорилось выше, поэтому многие страны 

держат золото-валютные резервы в гособлигациях США, в том числе и Россия(четверть от 

всего золото-валютного резерва страны). Проведем сравнение выплат США и России: за 2015 

год США заплатила 402,4 миллиарда долларов по госдолгу [8], Россия соответственно запла-

тила 61 миллиард [7]. Соотношение этих выплат к ВВП стран равняется 2,2% для США и 4,7% 

для России, из этого можно сделать вывод, что Россия для выплаты госдолга тратит больше 

ВВП, чем США, связано это с тем, что Россия берет в долг под 9%,а США под 1%, такая раз-

ница в процентах объясняется в нестабильности экономики России(зависимой от сырья, в ос-

новном нефти) и наоборот стабильности экономики США(научно-технологическое производ-

ство), поэтому инвесторам менее выгодно, но зато и менее рискованно инвестировать в США, 

занимающей одно из первых мест кредитного рейтинга среди стран. 

Таким образом, в этой статье не было попытки оправдать США, ведь она действительно 

зависима от внешних займов, но пока её экономика развивается в правильном русле и ВВП 

растёт, а соотношение госдолга к ВВП уменьшается в процентном соотношении, никакого де-

фолта не может быть, и крах системы, который вот-вот произойдет по мнению российских 

СМИ, неизвестно когда произойдет, если произойдёт вообще, ведь банкрот – это не тот, кто 

имеет большое количество кредитов, а тот, кто не может их обслужить.  

Что касается России и того, как ей стать инвестиционно-привлекательной страной, начнём 

по порядку, как я уже говорил годовая ставка по государственному долгу России составляет 

9%, данная цифра показывает, что инвестиции в экономику РФ имеют большую долю риска, 

соответственно, данную цифру можно считать показателем надежности экономики страны, из 

этого мы можем сделать вывод, что экономика РФ является не такой надёжной, как, например, 

та же экономика США. 

Каковы же причины нерентабельности экономики России? Основная причина является 

достаточно очевидной, высшие эшелоны власти говорят о ней с 2000-х годов: зависимость от 

энерго-сырьевых ресурсов. В чем заключается эта зависимость? Приведу примеры: на протя-

жении 9 лет с 2006 по 2015 половина бюджета РФ формируется из налогов на доходы от 

энерго-сырьевых ресурсов [6]. Аналитические данные, характеризующие поступления нефте-

газовых доходов в бюджет РФ за 2006-2015 гг., представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис.2. Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ 
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Также, доля экспорта сырьевых ресурсов с 2000-го года по нынешний день всегда превы-

шала 50% всего экспорта РФ, иногда доходя до 70%. Зная и публично говоря об этой проблеме, 

власть РФ ничего не предпринимала. Итогом такой сильной зависимости от энергоресурсов 

можно считать падение ВВП с 2014 по 2016 года на 1,3 трлн долларов, связанное в первую 

очередь с падением цен на нефть.  

Единственным решением зависимости экономики РФ от энергоресурсов является дивер-

сификация российской экономики, иными словами переориентация рынков сбыта, расшире-

ние ассортимента выпускаемой продукции, освоение новых видов производств для эффектив-

ности производства и экономической прибыли. В рамках постиндустриального общества мы 

не можем жить только на доходы от сырья, это только замедляет наше развитие и конкурен-

цию с развитыми странами. За 18 лет не предпринимались какие-либо действия, чтобы дивер-

сифицировать экономику, возьмем в качестве примера экспорт автомобилей: с 2000 по 2015 

года экспорт транспортных средств не то, что остался на месте, а упал с 8,8% до 7,4%. Можно 

говорить о Российском резервном фонде и фонде национального благосостояния, однако эти 

фонды не представляют такой же силы, как, например, в Норвегии: 92,4 млрд долларов в срав-

нении с 1 трлн долларов по данным на сентябрь 2017, вдобавок фонды РФ со стремительной 

силой иссякают из-за «латания» дыр в бюджете и инвестиций в неликвидные проекты, кото-

рые составляют 35% сбережений всего фонда, а Норвегия в свою очередь добилась снижения 

поступления доходов от нефти в резервные фонды до 45% и повышения поступления доходов 

от инвестиционных проектов до 55% , что говорит о положительном развитии экономики 

страны, потому что зависимость от сырья снижается, об этом еще можно судить по доле экс-

порта нефти, которая на 2016 год составила 28% от всего экспорта . 

Таким образом, чтобы стать инвестиционно-привлекательной, России требуется диверси-

фикация её экономики при помощи различных резервных фондов, изначально формирую-

щихся из доходов от нефти и в дальнейшем инвестирующих в высокотехнологичные отрасли 

и способы производства, постепенно доля экспорта сырья будет снижаться в связи с развитием 

научных технологий, и экономика РФ станет менее зависимой от природных ресурсов, что 

приведёт к её большей стабильности и надежности. 
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IMPROVEMENT OF THE LOGISTIC INFRASTRUCTURE OF RAILWAY TRANSPORT 

 

Abstract. The article considers the importance of developing rail transport in general for the 

country's economy. It shows what goals and objectives should be implemented for the efficiency of 

the transport and logistics infrastructure. And it is also proposed to invest more investment in rail 

transport and methods for assessing efficiency. 

Keywords: transport and logistics infrastructure, railway transport, investments, efficiency. 

 

The market of transport and logistics services is one of the most dynamic in the world. The 

growth of the economy of the Republic is accompanied by a rapid growth of the market for transport, 

forwarding and other logistics services. Changes in the country's economy are inevitable, and, first of 

all, urgent modernization and construction of a modern transport and logistics infrastructure is 

needed. 

One of the main problems of the current stage of development of the railways of Kazakhstan is 

the renewal of their material and technical base, the creation and commissioning of more sophisticated 

devices that meet the required level of safety, helped to improve the qualitative and quantitative in-

dicators of the use of rolling stock, reduced the significant level of transportation costs cargo and 

passengers. 

In recent years, the level of investment in fixed assets of the real sector of the economy, primarily 

transport, has significantly decreased for the transportation of goods and passengers. 

Railway transport plays an extremely important role in the development of the country's econ-

omy. This is proved by the classics of the economy and the practical experience of economic devel-

opment, because transportation is a general condition of social production. Nevertheless, rail transport 

does not receive the necessary investment for expanded reproduction. As a consequence, the depre-

ciation of fixed assets began to increase sharply and reached the maximum value. Therefore, one of 

the most important tasks of the economic strategy of railroad management is the renewal of the tech-

nical means of transport production, the commissioning of more sophisticated tools, ensuring the 

stable safety of train traffic, improving the quality of the rolling stock utilization, reducing the cost 

of transportation of goods and passengers, users of transport services. 

In the current economic situation in the country, the implemented integrated investment projects 

in the transport sector are an important stabilizing factor for many regions in which they are imple-

mented and are the most important infrastructure project of the country's economic growth, providing 

the strategic interests of the state, laying the foundations for its dynamic development. 

In recent decades, the level of investment in the fixed assets of the real sector of the economy, 

primarily transport, has declined significantly, leading to a high degree of depreciation, which has 

become critical in recent years. At preservation of the developed situation with a technical condition 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/09/20/734523-rossiya-ne-norvegiya
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/
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of a railway transportation becomes limiting factor of economic development of the country as a 

whole. 

The efficiency of the logistics system is characterized by a set of performance indicators of the 

system at a given level of logistics costs. Any business organization, introducing logistics and forming 

a logistic system corresponding to its goals, first of all seeks to estimate its actual or potential effi-

ciency. Key indicators of the effectiveness of logistics activities are understood to mean the necessary 

and sufficient number of relatively easily applicable indicators of productivity (productivity) that al-

low to link the implementation of the logistics plan with the main functions and results of managing 

the flow of goods (marketing / sales, production and logistics) and thus determine the need for cor-

rective actions. The quality of the logistics system depends on many factors. 

But at a certain level of costs, which do not change for the same logistics scheme, it is possible 

to evaluate the efficiency of the given logistics system. The indicator of the efficiency of the logistics 

system determines how likely the success of the implementation of logistics operations with the es-

tablished criteria for optimality. For the consumer, as the ultimate link of the logistics chain, the most 

important are two indicators: the price of service and the quality of service 

The advancement of material flows is carried out by qualified personnel with the help of a variety 

of techniques: vehicles, loading and unloading devices, etc. Different buildings and structures are 

involved in the logistical process, the course of the process essentially depends on the degree of pre-

paredness for it, the moving and periodically accumulated cargoes . The totality of the productive 

forces ensuring the passage of goods is better or worse, but always somehow organized. Essentially, 

if there are material flows, then there is always some material-producing system. Traditionally, these 

systems are not specifically designed, but arise as a result of the activities of individual elements. 

The effectiveness of the system depends on the effectiveness of management of technological, 

organizational and other processes. Consequently, the most important is to ensure the continuity of 

the controlled processes at the node points, where the passage of goods between the networks of 

different transport agents and, thus, where information flows between different networks is carried 

out. This applies, for example, to transshipment points (ports, railway stations, air terminals, etc.), as 

well as the organization of uninterrupted multimodal transport (rail transport). 

The level of infrastructure development determines the degree of efficiency of the transport sys-

tem. Infrastructure development will be carried out in the following areas: 

• Creation of a global vehicle information system; 

• creation of optimal transport infrastructure with the use of principles of logistics, creation of 

multimodal transport corridors, network terminals and logistic centers providing technological inter-

action between all modes of transport in the organization and implementation of the transport of pas-

sengers and goods on the basis of a modified model of the meridional and latitudinal location of the 

east -West and North-South. 

Transport as a structural component of the economy of the republic is an industry that ensures 

the functioning and improvement of various sectors, their interconnection, interaction and integrated 

development. In the transport system of Kazakhstan, rail transport plays a leading role, it plays a 

decisive role in meeting the needs of the population, firms, companies, enterprises and organizations 

for transportation. Rail transport accounts for 75% of all domestic, transit and international traffic. 

In the area of rail transport - the creation of the necessary conditions for intensive development 

of the railway sector of the Republic of Kazakhstan by improving the quality and safety of rail 

transport services, the construction of new railway lines, raising the electrification of railway lines, 

the further formation and improvement of the activities of international transport corridors to exit the 

foreign trade cargoes of staple world and regional markets, application of flexible tariff policy , In-

creasing the investment attractiveness of the industry. Improve logistic services and streamline the 

interaction between different modes of transport. 

The main tasks for achieving these goals are: 

1) development of modern efficient transport and logistics infrastructure; 

2) increasing the availability of transport services for the population; 

3) increase of the complex safety of the population in transport; 
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4) transformation of the transport and logistics system 

Activities aimed at solving the tasks: 

1) the creation of a system of public passenger transport that is stable, economically efficient and 

accessible to all segments of the population; 

2) equipping transport infrastructure facilities and vehicles with engineering and transport secu-

rity systems; 

3) improving the infrastructure of passenger transportation; 

4) ensuring a balanced development of the transport and logistics infrastructure based on the 

rational location of transport and logistics facilities; 

5) development of scientific and human resources, providing a transport complex; 

6) ensuring the safety of traffic; 

7) organization of high-speed and high-speed rail passenger traffic; 

8) formation of inter-regional transport corridors on the territory of the republic; 

9) introduction of innovative technologies, equipment, materials, equipment in the transport com-

plex. 

Investments need to be grouped according to the degree of risk. In justifying investments with 

high risk, it is necessary to show in detail the effect of the degree of risk on the amount of investment. 

Since rail transport has a great influence on the formation of economic ties, the rationale for public 

efficiency should be strengthened. 

Thus, to assess the investment, an important issue is to what extent the technical means affect the 

level of operating costs and the cost of transportation of the railway. Considering this issue, it should 

be recognized that fixed assets affect many indicators of the production and financial activities of the 

railway, which have different economic assessments. 

The economic efficiency of projects is determined at the pre-project design stage, and when de-

veloping the project documentation this value of efficiency is specified. 

In the design of railway facilities, the economic efficiency of construction and reconstruction of 

facilities is assessed in accordance with the federal Economic efficiency of investment projects is 

estimated using indicators of overall and comparative investment efficiency. 

The indicators of overall efficiency allow to evaluate the economic efficiency of investments for 

a particular project, taking into account all costs and results. Indicators of comparative effectiveness 

are used to choose the most economically rational solution among the analyzed options. When deter-

mining the indicators of comparative efficiency, only the parts of costs and results that vary with 

respect to the options considered are taken into account, which makes it possible to reduce the labor 

costs of optimizing the solution. 

As the results of implementing investment projects in rail transport, revenues (revenue) from the 

main activity (freight and passenger transport, luggage and mail transportation, cargo handling, sub-

sidiary auxiliary activities), from the sale of tangible assets as a result of replacement and liquidation 

of basic funds, from non-sale transactions (rent from leasing property, equity participation in a joint 

venture, etc.) Costs in evaluating the effectiveness of projects in railways goad construction include 

investments and operating costs (operating costs, taxes, loan repayments, payment of dividends, etc.). 

Investment investments can be carried out in the form of money, securities (bonds, shares, bills 

of exchange, etc.), movable and immovable property (buildings, various structures and devices, ma-

chinery, machinery and equipment, and other material assets), rights use of land and other natural 

resources, intellectual values (patented inventions, copyrighted discoveries, know-how). 

In the conditions of the market for the investor, the sources of funds are significantly expanded. 

It is accepted to classify the sources of investment in: 

a) own (depreciation, profit and payments of insurance companies in the form of compensation 

for damage); 

b) attracted funds from the sale of shares, allocations from federal, regional and local budgets, 

business support funds, foreign investments in the form of authorized capital of joint ventures, char-

itable contributions, etc.); 

c) loans (bank loans, bonded loans, insurance and pension funds, foreign investors' loans, etc.). 
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The operating costs (current costs) in calculating the indicators of economic efficiency of invest-

ment projects are determined in two ways: by direct calculation and by settlement rates for meters. 

In accordance with the accepted calculation of the cost price, the composition of expenses for the 

direct calculation of operating costs on railways includes: 

- Wage fund, including tax on this fund; 

- cost of electricity, diesel fuel, water, heat; 

- cost of raw materials; 

- depreciation deductions; 

- cost of repair funds; 

- Other (payment for emissions to the atmosphere, discharges into water bodies, costs for organ-

izing the shift mode of operation of facilities, protection of transported goods, structures and devices). 

In determining operating costs at settlement rates, two metering systems are used: costing and 

design. 

As part of costs can be considered current costs, not included in the cost of services and products. 

For example, the costs of maintaining the non-productive sphere, the costs of non-sales operations, 

etc. 

The following indicators are used to estimate the overall economic efficiency of investment pro-

jects: 

- net discounted income (NPV); 

- profitability index (ID); 

- Internal rate of return (GNI); 

- payback period of investments (then). 

As a result of the implementation of the activities of the investment program aimed at developing 

capacity, the length of bottlenecks was reduced. 

In general, the projects of reconstruction and renovation of the existing infrastructure are primar-

ily aimed at ensuring the safety of the transportation process during the transportation. 

This is achieved through measures aimed at reducing wear and tear of fixed assets, increasing 

the reliability of devices, equipment, machines and mechanisms, as well as ensuring compliance with 

modern requirements of the transportation process. 

In addition, during the implementation of projects for renovation and reconstruction of the com-

pany's fixed assets, instead of retiring equipment, machines and mechanisms, advanced development 

is being introduced, and a transition to new technological and innovative solutions is being imple-

mented. 

Realization of tasks of the investment program allowed to satisfy the demand for the transporta-

tion of goods and passengers in full volume with high quality indicators, depending on the implemen-

tation of investment projects. 

This conclusion is confirmed by the dynamics of changes in the qualitative indicators of the use 

of rolling stock on the railway network. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВА-

НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. В изложенной ниже статьепредставлен аналитический обзор доходной и 

расходной части  бюджета Фонда социального страхования РФ, проведенный с целью выяв-

ления эффективности функционирования данного фонда. Так же выявлены возможные при-

чины дефицита бюджета фонда, а также предложены меры борьбы с ними. 
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Abstract. The following  article presents an analytical review of revenue and expenditure of the 

budget of Fund of social insurance of the Russian Federation, conducted with the purpose of reveal-

ing of efficiency of functioning of this Fund. Also identified possible measures to combat them. 
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Интерес данной статьи обусловлен ролью, которую играет страхование в жизни высоко-

развитой рыночной общественности. В современных условиях в Российской Федерации стра-

хование развивается на принципах, которые абсолютно отличаются от тех принципов  суще-

ствовавших в течение 70 лет централизованной, командно-административной системы. 

Именно по этой причине для любого, непосредственно, гражданина, необходимо иметь пред-

ставление о том, какую роль играет страхование и каким образом его можно использовать для 

защиты от возможных убытков в процессе хозяйственной деятельности и личной жизни [2]. 

По началу внебюджетные фонды были представлены в виде специальных фондов или осо-

бых счетов задолго до возникновения бюджета. При переходе к рыночной экономике произо-

шла модернизация финансовой системы, и, прежде всего, ее центрального звена - общегосу-

дарственных финансов. Так возникли государственные внебюджетные фонды (далее ГВФ) [2]. 

В общем ГВФ  - фонд денежных средств, образуемый непосредственно вне федерального 

бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, предназначение которого заключа-

ется  в реализации конституционных прав граждан и удовлетворении потребностей социально 

- экономического характера. На сегодня в  России существует 3 ГВФ: Пенсионный фонд РФ , 

Фонд социального страхования РФ (далее ФСС) и фонд обязательного медицинского страхо-

вания. 
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Средства данных фондов служат финансовой гарантией конституционных прав граждан 

Российской Федерации на социальную защиту, поэтому насегодняшний день анализ функци-

онирования ГВФ, создаваемых для социальной защиты населения, является актуальной зада-

чей для его рассмотрения. 

ФСС обладает особой значимостью среди государственных внебюджетных фондов. Дан-

ный фонд представляет собой специализированное некоммерческое финансово-кредитное 

учреждение  в структуре органов Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации. Деятельность фонда состоит в осуществлении обязательного страхования 

социальных рисков, связанных с потерей либо сокращением заработка и иного дохода застра-

хованного лица от трудовой и приравненной к ней деятельности вследствие временной нетру-

доспособности, профессионального заболевания, несчастного случая на производстве, бере-

менности, рождения ребенка [5]. 

Анализ исполнения бюджета ФСС за 5 предшествующих лет, представленного в феде-

ральных законах об исполнении бюджета ФСС,  данные свидетельствуют  об устойчивом 

ухудшении сбалансированности его доходов и расходов за последние два года, (табл. №1) [6].. 

Таблица №1 

Анализ исполнения бюджета ФСС РФ  за 2012-2016 гг. (млрд. руб.) 

По-

казатель 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

До-

ходы бюд-

жета 

630,78 603,49 569,83 541,28 616,41 

Рас-

ходы бюд-

жета 

531,23 566,23 546,18 612,14 664,90 

Фи-

нансовый 

результат 

(+/-) 

+99,55 +37,26 +23,65 -70,86 -48,49 

Тенденция дефицита бюджета ФСС обозначилась с 2013 года, когда финансовый резуль-

тат исполнения бюджета постепенно стал уменьшаться: с 99,5 млрд. рублей до 37 млрд. рублей 

в 2013 году и до 23,6 млрд. рублей в 2014 году. В итоге, уже в конце 2015 года финансовый 

результат окончательно перешел в отрицательные значения и составил практически 71 млрд. 

рублей (около 13%).  Дальнейший дефицит бюджета ФСС наблюдался и в 2016 году, но уже в 

меньшем  значении по сравнению с предыдущим годом, даже с учетом того, что на данный 

момент рассматривается период в три квартала, а не в год, разница между доходами и расхо-

дами бюджета ФСС очень существенна.  Так на данном этапе разрыв между доходной и рас-

ходной частью бюджета Фонда равен 331,9 млрд. рублей, что соответствует практически 

105%. 

Аналогичные выводы можно сделать и при рассмотрении изменений в динамике испол-

нения бюджета ФСС в целом за пять прошедших лет. Так с 2012 по 2016 год доходы бюджета 

ФСС уменьшились с 630,78 млрд. рублей до 616,41 млрд. рублей, что представляет собой 

97,7%. При этом увеличение расходной части за этот же период составило 25% (с531,23 млрд. 

рублей до 664,90 млрд. рублей.). Также как и при рассмотрении динамики бюджета Пенсион-

ного фонда, за прошедшие года в ФСС наблюдается  позитивная тенденция увеличения его 

расходной части, а в доходной части оставляет желать лучшего.  

Исходя из Федерального закона No417-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования 

РФ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" установлен прогнозируемый бюджет 

ФСС, данные приведены в таблице 2 [1]. 
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Таблица №2 

Прогнозируемый бюджет ФСС на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов 

(млрд. руб.) 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доходы бюджета 642,20 674,01 704,71 

Расходы бюджета 683,41 715,13 741,12 

Финансовый результат 

(+/-) 

-41,21 -41,12 -36,41 

Исходя из приведенных данных в таблице 2, по прогнозам можно сделать вывод, общий 

объем прогнозируемых доходов и расходов  имеет тенденцию к возрастанию. Кроме того де-

фицит бюджета снижается, так объем дефицита бюджета на 2019 год по сравнению с 2016 

годом по прогнозам уменьшится на 12,08 млрд.руб. 

Но для того чтобы не ошибиться в достоверности выводов о функционировании ФСС, 

необходимо анализировать показатели расходов и доходов его бюджета именно в динамике из 

года в год, на протяжении всех заявленных лет. Данная необходимость возникает из-за того, 

что показатели бюджета в целом за несколько лет могут давать противоположный результат 

относительно показателей, сравниваемых за каждый отдельный период. Поэтому, проведя вы-

шеизложенное исследование, можно с точностью утверждать о дефицитности бюджета ФСС, 

которая имеет место с 2015 года [2].. 

Следует отметить, бюджетный дефицит ФСС носит системный характер, который по-

явился мгновенно, после отказа от прямого ограничения размеров пособий. Среди ряда при-

чин, которые определяют столь неблагоприятную динамику, выделяют следующие: сокраще-

ние фонда оплаты труда, во-вторых исключение из системы обязательного социального стра-

хования различных категорий работников, в-третьих поэтапное сворачивание определенных 

видов деятельности, вдобавок ко всему прочему - ограничение выплат по ряду обязательств – 

всё это не позволило обеспечить сбалансированность финансовых ресурсов и обязательств 

Фонда по настоящее время [4]. 

Доходная часть бюджета Фонда напрямую зависит от текущего состояния всех сфер эко-

номики. В частности, финансовый кризис привел к ряду негативных явлений, в том числе сни-

жению финансовой устойчивости и ликвидации предприятий, росту банкротств, сокращению 

числа страхователей. Все это свидетельствует о необходимости поддержания соответствую-

щего уровня доходов бюджетов Фонда со стороны государства [3]..  

Для улучшения бюджетной устойчивости Фонда социального страхования необходимо: 

 во-первых, исключить из расходов не страховые выплаты, имеющие характер социаль-

ной помощи либо льгот по социально-демографическим признакам; 

 во-вторых, провести модернизацию тарифной политики социального страхования от 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

 в-третьих, фонду и его структурным подразделениям, необходимо усилить контроль за 
обоснованностью выдачи листов нетрудоспособности, так как кризисные явления, рост безра-

ботицы и нестабильность заработной платы приводят к тому, что работающие используют ли-

сты нетрудоспособности для поддержания своих доходов; 

 в-четвертых, в общем провести реформу всей системы обязательного социального стра-
хования.  
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Today, macroeconomic policy pursued by states is an important part of the image of the country, 

it is the main indicator of the independence of a country. In many countries, macroeconomic policies 

are focused on creating and maintaining of huge gold and foreign exchange reserves. It is generally 

believed that large foreign exchange reserves are a guarantor of economic stability and serve as a 

necessary condition for expanded reproduction [1, p. 33].  

By definition, of the International monetary Fund (IMF), the international reserves of the country 

are referred to as "external assets that are under control of bodies of monetary-credit regulation and 

at any time can be used by these authorities for direct financing of balance of payments deficit, for 

indirectly impact on the size of this deficit through interventions in the foreign exchange markets, 

influencing the national currency, and/or can find some other use". (IMF website) 

Today, foreign exchange reserves include gold reserves, stocks of foreign freely-convertible cur-

rencies, special drawing rights and reserve position in the IMF. 

Foreign exchange reserves are one of the factors in the formation of the monetary base. At the 

same time, for successful operation, they must exceed the amount of money supply, in order to ensure, 

if necessary, payments on foreign debt and guaranteeing imports. 

Foreign exchange reserves are called upon to perform functions due to which the volume of 

foreign exchange reserves accumulated in the world economy has significantly increased in recent 

years, namely:: 

1. Financing the current-account deficit.  

2. Service for international settlements (primarily the state external debt); 

3. Implementation of currency interventions in the course of exchange rate policy; 

4. The formation of the liquidity reserve; 

5. Profit-making. 

The number of foreign exchange reserves, which are in the country, forms a trust in the state 

from other states in the international arena, in respect of its solvency. If there is a deficit of the balance 

of payments, the currency of the country is lowered. In other words, there is a devaluation of the 

currency, its value decreases in relation to the currencies of other states. Then, at lowering to the 

maximum permissible threshold, the Central Bank of the country begins to sell foreign currency in 

the international currency markets from its gold and currency reserve. As a result, the exchange rate 

of the country begins to increase. This operation is called currency intervention and is carried out in 

order to increase and strengthen the exchange rate of the national currency. 

Today, economists distinguish three main models in which there are different approaches to the 

creation and use of foreign exchange reserves: 

1. The owner and Manager of foreign exchange reserves is only the Central Bank of the country. 

The Central Bank monitors the exchange rate of the national currency, making decisions to increase, 

reduce foreign exchange reserves, their composition. This model is used in Germany and France. 
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2. The owner and Manager of gold and foreign exchange reserves is the Ministry of Finance or 

the state Treasury, while the Central Bank performs only technical functions: executes orders received 

from the Ministry of Finance or Treasury. This model is used in the UK. 

3. The mixed model, combining both the above models in a different ratio: the share of authority 

for the formation and management is present at the Central Bank, and some – at the Ministry of 

Finance and the state Treasury. This model is used in the United States, Japan, Russia, and Ukraine. 

Figure 1 shows the foreign exchange reserves of some countries.  

Figure 2 shows the gold reserves of some countries 

 

Fig. 1 

 
 

Fig. 2 

 
 

Let us consider some examples of the management of gold and currency reserves in China, the 

US and Russia, and their importance in the macroeconomic regulation of each selected country. 

Even despite the fact that in 2016 in China there was a significant reduction in the gold and 

foreign exchange reserve, on the basis of the fall of the Yuan, almost by 1 trillion. doll. This situation 

was mainly due to a decrease in assets denominated in other currencies apart from dollars. But even 

despite this, China continues to occupy a leading position in the ranking of countries for foreign 

exchange reserves. This is due to the fact that the Chinese economy is so stable that it becomes less 

dependent on the use of foreign exchange reserves. In 2016, the deterioration of foreign exchange 

reserves contradicts other macroeconomic indicators of China. Strong and well-planned production 

and formed trust already among other countries, made it possible for China in 2017 to continue the 

planned reforms, which promise an increase in foreign exchange reserves of the Republic. 

The Chinese authorities sought to limit the exit of capital abroad by introducing additional re-

quirements for foreign currency with a volume of more than 50 thousand yuan per year. The author-

ities of the Republic, under the protection of its currency, expressed a preference for control over the 

reserves, instead of their spending. However, before the introduction of this rule, foreign exchange 

reserves still played their intended role in regulating macroeconomic relations. 
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Currently, the country with the largest volume of gold reserves is the United States. So, at the 

beginning of 2016, the US balance was about 8133,5 tons, which amounted to 72,2% of the country's 

foreign exchange reserves. This is due in large measure to the geographical position and geological 

features of the United States. This was proved in the days of the" gold rush", in the first five years of 

which many people acquired their wealth, mining gold in the States. Then about 370 tons of gold 

were extracted. This explains the high proportion of gold in the United States gold and foreign ex-

change reserve. 

At the same time, the country's gold and foreign exchange reserves do not fully cover the money 

supply. However, this is not important due to the development of the US economy. It should be noted 

the fact that the U.S. currency, the dollar, is the world's most stable one and, as a result, decreases the 

likelihood of the use of foreign exchange reserves to regulate macroeconomics, namely to maintain 

the level of the dollar  

The Russian Federation is a leader in gold reserves among the CIS countries. Today, the gold 

reserve is 16% of the total gold and currency reserve [3]. 

Russia's international reserves consist of the following components: official reserves of the Cen-

tral Bank of the Russian Federation; official reserves of the Government of the Russian Federation 

under the control of the Ministry of Finance of the Russian Federation. 

Russia uses a mixed model of regulation of the gold and foreign exchange reserve, but still the 

Central Bank plays a dominant role, which every year seeks to increase the gold and foreign exchange 

reserves. But Russia is still very far away from the huge gold reserves of the former Soviet Union. In 

1953, the gold reserves of the USSR were estimated at 2,500 tons. 

At the same time, Russia's gold and currency reserves play an important role in shaping the coun-

try's image at the international level. 

Summing up, we would like to note that many experts believe that the gold and currency reserves 

of the countries of the world should be significantly higher than the amount of money in free circu-

lation. Foreign exchange reserves must cover the payments on the external debt of the country and to 

guarantee the import for 3 months in advance. Upon reaching these conditions, the monetary author-

ities (the Ministry of Finance, the Central Bank) have the opportunity to effectively regulate the rate 

of the national currency, as well as the amount of the key interest rate. 

Monetary authorities resort to the use of gold and foreign exchange reserves only in unforeseen 

cases, when there is a real need, i.e., in fact, the SVR is a financial reserve, through which the repay-

ment of monetary obligations, filling the "financial holes" and regulation of the economic system of 

the country in the international space, are done. 
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Сама по себе энергетическая безопасность является неотъемлемой составляющей эконо-

мической безопасности государства. Экономическая безопасность, в свою очередь, является 

структурным элементом национальной безопасности. Национальная безопасность - это состо-

яние защищенности общества, государства и личности от внутренних и внешних угроз [1, с. 

11]. Также национальная безопасность состоит из внутриполитической и внешнеполитиче-

ской безопасности страны, включая его военную безопасность, информационную безопас-

ность, личную, социальную, духовную, экологическую и другие виды безопасности.  

Экономическая безопасность государства являет собой состояние защищенности нацио-

нального хозяйства от внешних и внутренних угроз, при котором оно способно обеспечивать 

поступательное развитие общества, его экономическую и социально-политическую стабиль-

ность в условиях наличия неблагоприятных внешних и внутренних факторов [1, с. 12]. Сама 

же энергетическая безопасность государства наряду с другими ее составными частями (рис. 1) 

формируют экономическую безопасность государства. Усиление энергетической безопасно-

сти - это одна из наиболее приоритетных задач для страны, так как этот аспект является важ-

ным фактором, повышающим и уровень экономической безопасности государства. 

 
Рис. 1. Виды экономической безопасности 

Источник: Энциклопедия СтудоПедия Официальный сайт.- 

https://studopedia.ru/3_70746_sushchnost-i-vidi-ekonomicheskoy-bezopasnosti.html (Дата обра-

щения: 20.09.17) 
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Для дефиниции «энергетическая безопасность» нет общепринятой трактовки. Эволюция 

данного понятия заключила в себе коренное изменение сущности термина. То есть, на началь-

ном этапе становления термина, энергетическая безопасность означала стабильный поток (по-

ставку) энергии. Более того, такие поставки чаще всего отождествлялись лишь с поставками 

нефти. Это было в то время, когда У. Черчиль перевел английский флот на новое топливо, 

нефть, поставляемую из Персии, которая обеспечивала Великобритании господство на море. 

Это и стало отправной точной в истории нефти как символа могущества, независимости и гос-

подства. И далее весь двадцатый век характеризовался борьбой за это господство.  

Позднее понятие «энергетическая безопасность» стало связываться с подходами западных 

стран, которые были направлены на обеспечение беспрерывных поставок энергоносителей для 

удовлетворения собственных потребностей. Такая политика получила название «безопасности 

энергоснабжения» («security of supply»), термин, возникший после нефтяного кризиса 1973 г., 

когда страны Запада столкнулись с крупномасштабным нефтяным эмбарго.  

В начале же 21-го века и далее, термин трактуется далеко за пределами устойчивого по-

тока энергии, что, безусловно связано с тем, что энергоресурсы вышли за пределы стран, то 

есть стали многомерными, динамично развивающимися. Энергетическая безопасность теперь 

прямо связана и с другими проблемами энергетической политики, такими как -  обеспечение 

равного доступа к современной энергии и смягчение последствий изменения климата [2, р. 

214]. Также, по мнению Мюллера Ф., германского специалиста энергетики, «тема надежности 

снабжения энергоресурсами становится важнейшей в повестке дня мировой политики; мно-

гие, если не большинство современных государств, связывают с этой проблемой перспективы 

своего физического выживания» [3, с. 6]. Заключить можно тем, что каждое из данных поня-

тий описывает тот или иной аспект данной категории, и совокупность таких определений со-

здает целостное обобщенное представление о ее сущности.  

На сегодняшний день, энергетическая безопасность - это эффективная организация по-

ставки первичной энергии из национальных и зарубежных источников, надежность энергети-

ческой инфраструктуры и способность поставщиков энергии удовлетворить текущий и буду-

щий спрос. Для обеспечения надежности энергетической инфраструктуры и энергетической 

безопасности страны в целом, прежде всего, необходимо выявить те самые опасности и 

угрозы, которые существуют для государства в сфере энергетики.  

Источниками опасностей являются условия, явления, факторы, события, имеющие потен-

циально деструктивный характер для энергетической деятельности. Опасности можно класси-

фицировать по разным признакам.  

По отношению к государству: внутренние и внешние. По масштабу негативных послед-

ствий: национальные и глобальные. По источнику происхождения (см. рис. 2):  

 техногенные,  

 экономические,  

 природные,  

 социально-политические,  

 экологические.  

Последние рассмотрим подробнее.  
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Рис 2. Основные угрозы энергетической безопасности страны  

(по источнику происхождения) 

Источник: Кондраков О.В. Классификация угроз энергетической безопасности региона // 

Социально-экономические явления и процессы,  № 10 (044), 2012 Официальный сайт.- 

https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-ugroz-energeticheskoy-bezopasnosti-regiona  

(Дата обращения: 01.10.17) 

 

Важно отметить, что все вышеперечисленные опасности применимы на уровне, как от-

дельных стран, так и на уровне отдельных регионов.  Угрозы в масштабах государства важны 

с точки зрения наполнения федерального бюджета и, следовательно, влияния на экономиче-

скую конъюнктуру и социальную сферу. В рамках данной работы внимание будет уделено 

преимущественно экономическим угрозам и возможностям их предотвращения.   

Среди основных мер по комплексной защите энергетической безопасности государствами 

зачастую используются: 

Экономические угрозы

•дефицит инвестиционных ресурсов;

•финансовая нестабильность обеспечения  функционирования энергокомплекса

•нарушение хозяйственных связей;

•неэффективное использование топливных и материальных ресурсов;

•высокая волатильность цен на энергоресурсы

•высокие уровни монополизма производителей, поставщиков и распределителей энергии и 
топливных ресурсов;

•технические ограничения, возникающие из-за недостатка финансовых средств;

•несбалансированность производства и потребления топливно-энергетических ресурсов, дефицит 
энергетических мощностей, недостаточная пропускная способность сетей.

Социально-политические угрозы

•нестабильность в обществе

•негативные социально-политические сбытия

•нездоровая конкуренция

•низкая квалификация персонала

•противоправные действия властей

•частные интересы новых собственников в энергетике, идущие вразрез с общими целями;

•криминализация энергетического бизнеса

Техногенные угрозы

• низкие технический уровень и качество оборудования и систем, низкое качество строительно-
монтажных, ремонтных работ и эксплуатации;

•большой износ основных производственных фондов;

•нерациональное размещение энергетических объектов с риском для населения и риском 
загрязнения окружающей среды;

•несоблюдение правил технической эксплуатации, техники безопасности и противопожарных 
мероприятий.

Природные угрозы

•стихийные бедствия 

•природные аномальные явления, которые могут отразиться на балансах выработки электрической 
и тепловой энергии, водообеспечении энергетических объектов; 

•аномальные явления повышенной солнечной радиационной активности.
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 диверсификация поставщиков,  

 создание стратегических запасов энергоресурсов,  

 ускоренное освоение собственных месторождений углеводородов,  

 разработка альтернативных источников энергии и мер по энергосбережению [4, с. 10].  

То есть, преодоление сложившихся угроз энергетической безопасности отдельной страны 

возможно с помощью проведения ряда мероприятий, способствующих стимулированию внут-

реннего спроса, снижению себестоимости производства, поиску альтернативных источников 

энергии и других. Чаще всего к такому роду мероприятий относят меры по повышению эф-

фективности использования, имеющегося и новых источников сырья, формирование гибкой и 

прозрачной системы экспортных пошлин и т.д. При реализации таких идей необходимо учи-

тывать уровень развития инфраструктуры, сложившейся в конкретном регионе, стране.  
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Необходимость осуществления международной торговли и обмена капиталом, как    итог 

- образования мирового рынка стали требовать соответствующих институтов, адекватных мас-

штабу задачи. Интернационализация международных хозяйственных связей и финансовая 

глобализация привели к потребности создания мировой валютной системы, способной обес-

печивать единое валютное пространство и определить степень влияния тех или иных эконо-

мических и финансовых центров.  
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В своем развитии мировая валютная система показала способность адаптироваться к ме-

няющимся условиям взаимодействия стран и прошла несколько этапов: Парижская валютная 

система (1816-1914 гг.), Генуэзская (1922-1944 гг.), Бреттон-Вудская            (1944-1976 гг.), 

Ямайская (с 1976 г. до настоящего времени). Основной причиной перехода от одной валютной 

системы к другой является несоответствие её инструментов структуре мирового хозяйства.  

Ключевым элементом механизма валютной системы является либо фиксированность ва-

лютных курсов, либо гибкость. А основу этих двух состояний составляет золото, как та форма 

денег, которая наиболее полно, эффективно выполняет все  их функции и, что особенно важно, 

не имеет национального мундира. Однако ограниченность золота существенно сдерживает 

выполнение функций платежа и обращения. Это привело к усложнению денежной системы, 

появлению бумажных денег и автоматически «предопределило» их национальную форму. Од-

нако это обстоятельство сдерживает выполнение деньгами основного предназначения – быть 

инструментом коммуникаций между субъектами. На сегодняшний день актуальным является 

вопрос о криптовалюте, появление которой начало зарождать предпосылки к созданию регу-

лирующих её функционирование институтов. Данные явления усложняют как финансовую, 

так и мировую валютную системы. 

Характеристиками, определяющими сущность современной валютной системы, явля-

ются: 

1. Необходимость отмены золотых паритетов; 

2. Вытеснение из международных расчетов золота и выдвижение Специальных пар заим-

ствования (СДР) и некоторых национальных валют на роль мировых денег; 

3. Право стран, являющихся членами МВФ, выбирать режим валютного курса, что факти-

чески узаконило плавающие валютные курсы. 

Ямайская валютная система основана на режиме плавающих валютных курсов. Однако 

возникает вопрос: если основной задачей создания мировой валютной системы было обеспе-

чение стабильных торговых коммуникаций между странами, то каким образом принцип пла-

вающих валютных курсов может обеспечить эту стабильность? 

Сравнивая Ямайскую и Бреттон-Вудскую системы, можно сказать, что последняя, в ос-

нове которой лежал фиксированный валютный курс, создавала устойчивость, а значит, воз-

можность финансовых кризисов была меньше. Ямайская валютная система провоцирует эти 

кризисы (см. рисунок). Ряд экспертов отмечают, что ослабление капитальных ограничений в 

сочетании с мягкой монетарной политикой стало причиной наличия проблем функционирова-

ния мировой валютной системы [3] 

 
Рис.1. Среднее число кризисов в указанный период [4] 
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Исторически образование национальной валютной системы предшествует образованию 

мировой, однако именно мировая валютная система определяет основные принципы функци-

онирования первой. В свою очередь мировая валютная система находится в зависимости от 

интересов стран, занимающих центральное положение на мировой арене. На сегодняшний 

день преимущество в статусе такой страны отдается США. И не последнюю роль в этом играет 

то обстоятельство, что национальная валюта  данной страны узаконена решением Бреттон-

Вудской конференции в качестве мировой и резервной валюты. Однако, национальные инте-

ресы страны, и страны – гаранта стабильности валютной системы входят между собой в про-

тиворечия. В результате политики количественного смягчения, проводимой США с целью по-

вышения совокупного спроса и стимулирования деловой активности в экономике страны, воз-

никает перепроизводство денег, что вызывает их обесценение, а следовательно, повышается 

волатильность курса доллара США.  

С момента подписания Бреттон-Вудского соглашения США попали в выгодное положе-

ние. Национальная валюта США - доллар начала выполнять функцию международного сред-

ства платежа и иметь подавляющее преимущество в структуре валютных резервов стран мира. 

США не нуждаются в иностранной валюте для оплаты импорта или других обязательств, в 

результате получая дополнительный доход от эмиссии доллара, чем-то схожий со сеньоражем. 

В кризисные периоды «сеньораж» значительно выше, т.к. у инвесторов повышается спрос на 

активы, номинированные в долларах в силу их более высокой надежности. Это влечет за собой 

повышенный спрос на деньги, и как следствие увеличивается их эмиссия путем проведения 

политики количественного смягчения. По оценкам МВФ такое увеличение достигало 8% ВВП 

[5]. 

Сложилась парадоксальная ситуация, когда положение мировой экономики во многом 

стало зависимо от состояния экономики Америки.  

Американский экономист Р. Триффин анализировал риски, связанные с использованием 

национальной валюты в роли мировых денег. Согласно его выводам, проблема заключается в 

том, что национальная денежная единица, используемая в качестве международного расчет-

ного и резервного средства, должна удовлетворять двум абсолютно противоположным требо-

ваниям (Парадокс Триффина). По мнению автора, привязку к золоту (после отмены золотого 

стандарта) должно заменить требование о недопустимости обесценения денежной единицы, 

выполняющей резервную функцию на международном уровне, что подразумевает жесткое 

ограничение эмиссии данной валюты. Очевидно, что ни одна национальная валюта не спо-

собна обеспечивать возрастающий объём международных сделок, не подвергаясь инфляцион-

ному риску. 

Для разрешения этого противоречия Триффин предложил создание специальной между-

народной валюты, которая не будет привязана ни к золоту, ни к какой-либо другой националь-

ной валюте. В результате в 1969 году МВФ начал эмитировать SDR. Цель SDR заключалась в 

функционировании в роли мировых денег. SDR должны были стать заменой золоту, однако, 

обращаясь к современной практике, можно сказать, что SDR не получили широкого распро-

странения, а остались лишь в пределах пользования МВФ. 

Стоит также отметить, что на сегодняшний день многие развитые и развивающиеся 

страны перешли к политике таргетирования инфляции. Главным отличием данной политики 

от прежней является отказ от установления целевых ориентиров по обменному курсу нацио-

нальной валюты и использование в качестве управляющего параметра ставки рефинансирова-

ния (ключевой ставки). Однако в работах Корищенко К.Н. [1] и Глазьева С.Ю. [2], отмечается, 

что такое подход в корне непродуктивный. Государство, теряя контроль над курсом своей ва-

люты, передает возможность манипулирования им валютным спекулянтам. Валютно-финан-

совый рынок входит при этом в состояние перманентной турбулентности, что провоцирует 

дезорганизацию всей внешнеэкономической деятельности и расстройство воспроизводства за-

висимых от неё предприятий, а это в свою очередь несомненно дает толчок к возникновению 

кризисных явлений. С другой стороны, учитывая, что динамика валютного курса влияет на 

условия внешней торговли и определяет мотивацию поведения экспортеров и импортеров, 
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становится очевидным, что валютный курс непосредственно способен воздействовать на кон-

курентоспособность страны. Но в условиях рынка все страны между собой являются конкури-

рующими. В такой обстановке валютная политика становится проводником национальных ин-

тересов. Возникают валютные войны, что дестабилизирует международные отношения. При-

мером этого может служить Китай с политикой занижения курса юаня. Ввиду возможного 

манипулирования валютным курсом спекулятивными методами, не представляется возмож-

ным обеспечение контроля ни обменных курсов, ни курсов национальных валют, ни процент-

ных ставок на рынке. В результате, обеспечение стабильности Мировой валютной системы 

становится невозможным. 

Таким образом, можно сделать обоснованный вывод, что на данном этапе Ямайская си-

стема претерпевает кризис. Глубинная причина этого кризиса заключена в совмещении ролей 

национальной и мировой валюты. В результате, мировая валютная система находится в зави-

симости от интересов страны, занимающей центральное положение на мировой арене. Роль 

доллара, как международного платежного и резервного средства, частично обуславливает бо-

лее мощный по сравнению с другими странами финансовый потенциал США. Экономическая 

нестабильность, возникшая в развитых странах, а затем перешедшая на весь мир, обострила 

вопросы: может ли такое положение сохраняться бесконечно? Где пределы господствующих 

позиций доллара? Роста внешнего долга США и возможностей этой страны финансировать 

свою экономику за счет всего остального мира? Я предполагаю, что в краткосрочной перспек-

тиве доллар продолжит выполнять функции мировой и резервной валюты. А вот, что касается 

долгосрочной перспективы, то, трансформация мировой валютной системы неизбежна. Но это 

будет происходит, либо эволюционным путём, либо коренным переломом.  

Коренной перелом может настать в случае падения доллара, как следствие произойдет 

развитие финансового и экономического кризиса, что приведет к падению доходности амери-

канских ценных бумаг в единицах иностранной валюты, а следовательно к падению спроса на 

них со стороны иностранных государств. В результате американская финансовая система бу-

дет подвержена серьезному удару. Если учесть роль США в мировой экономике, то этот удар 

произведет действие бумеранга на мировую экономику в целом. Данное явление актуализи-

рует потребность в новой мировой валюте. Этот сценарий, как представляется, маловероятен. 

В условиях высокой зависимости многих стран от доллара, можно предположить, что они  

предпримут все возможные меры для поддержания курса доллара.  К тому же, переход к новой 

валютной системе в которой доллар не будет играть роль мировой валюты потребует наличия 

соответствующей институциональной инфраструктуры. Поэтому наиболее вероятным сцена-

рием является эволюционная трансформация мировой валютной системы, где национальная 

адресность новой мировой валюты пока не очевидна. 

 На сегодняшний день самым обсуждаемым претендентом на роль мировой наднацио-

нальной валюты является – биткойн. Однако, вряд ли, он сможет реализоваться в роли миро-

вой валюты. Это вызвано его дефляционной природой. Эта криптовалюта изначально лишена 

возможности провоцирования инфляции, поскольку их количество ограничено. В этом ключе 

его можно сравнить с золотом. Однако, в отличие от золота волатильность биткойна значи-

тельно выше. Если же брать во внимания оба этих фактора (волатильность и дефляционную 

природу), то это будет способствовать склонности к накоплению ради получения прибыли, 

как следствие раздувание финансовых пузырей и ещё большему снижению капитала в реаль-

ном секторе экономики. 

 На Бреттон-Вудской конференции (01.07.1944 – 22.07.1944 г.г.) делегацию США возглав-

лял Гарри Уайт с предложением о создании МВФ, а делегацию Великобритании возглавлял 

Джон М. Кейнс. Он предлагал создание Международной клиринговой палаты и введение 

наднациональной денежной единицы под названием «банкор», а от золота как от мировых де-

нег рекомендовал отказаться. Сегодня тема о создании наднациональной валюты затрагива-

ется всё чаще, а феномен криптовалюты является катализатором этому. Первым реальным 

примером в основе которого лежала идея «банкора» был SDR, однако, как уже отмечалось, он 
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оказался нежизнеспособен. Но на данный момент идет реализация второго прототипа «бан-

кора», вероятность успеха которого выше. 

В своем интервью Валентин Катасонов, занимавший пост члена Консультативного совета 

при президенте Европейского банка реконструкции и развития,  говорил о том, что девять ве-

дущих мировых банков1 присоединились к проекту UBS по созданию новой цифровой ва-

люты, которая будет использоваться для расчетно-клиринговых операций. В основе валюты 

utility settlement coin (USC) лежит технология блокчейн. Шесть из этих банков образуют кар-

тель центробанков. Его часто называют «ЦБ-6». Картель начал складываться в годы финансо-

вого кризиса 2007-2009 гг. [6] 

Многие эксперты полагают, что ЦБ-6 - прототип будущего мирового центробанка. Мир 

валюты и финансов переживает некий переходный период. Примерно такой же, какой пере-

живала Европа в последние два десятилетия прошлого века. Тогда еще существовали нацио-

нальные валюты в виде немецкой марки, французского франка, итальянской лиры, голланд-

ского гульдена и т. д. Но при этом уже росла и укреплялась наднациональная валюта «экю». 1 

января 1999 г. на смену «экю» пришла денежная единица «евро». Сначала в безналичной 

форме, а затем, с 1 января 2002 года - также в наличной форме. С 1 января 2003 года нацио-

нальные валюты стран, вошедших в еврозону, прекратили свое существование как в наличной, 

так и безналичной формах. Параллельно незаметно шло создание наднационального центро-

банка. В январе 1994 г. в соответствии с Маастрихтским договором об образовании Европей-

ского союза был создан Европейский валютный институт, который в 1998 году был преобра-

зован в Европейский центральный банк. Далее происходило наращивание полномочий ЕЦБ и 

расширение сферы его деятельности за счет включения в еврозону новых стран. 

Данный проект планируется к запуску к концу 2018 году. Возможно это также является 

неким прототипом того самого «феникса» о котором писал журнал «Экономист» в январе 1988 

года [7]. Таким образом, напрашивается предположение, что сегодняшние криптовалюты – 

это некий эксперимент. В этом случае  технология «блокчейн» часть отработки данного экс-

перимента целью которого является не только внедрение денег, свободных от национальной 

составляющей, но и переход к полностью безналичной системе платежей. 
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В настоящее время энергосберегающие технологии являются одним из ключевых направ-

лений развития энергетической политики России. Так как экономика страны характеризуется 

высокой энергоёмкостью, необходимыми мерами по обеспечению экономии энергии явля-

ются: ликвидация технологической отсталости промышленности, оснащение предприятий но-

вым энергосберегающим оборудованием, привлечение в энергосбережение должного объема 

инвестиций, работа с населением, борьба с бесхозяйственностью в использовании энергетиче-

ских ресурсов. 

В соответствии с программой развития российского центра инноваций «Сколково» со-

зданы пять кластеров, разрабатывающих и поддерживающих инновационные проекты: инфор-

мационные, биомедицинские, энергоэффективные, ядерные и космические технологии. В рам-

ках кластера «Энергоэффективные технологии» поддерживаются прорывные инновации, 

направленные на сокращение энергопотребления объектами промышленности, ЖКХ и муни-

ципальной инфраструктурой. 

Федеральный закон РФ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», принятый 23 ноября 2009 г., был разработан с учетом современных технологий, ми-

ровых требований в сфере энергетики, энергосбережения и экологии. Целью принятия закона 

было создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энерго-

сбережения и повышения энергетической эффективности. Принятие нового закона создало 

правовую основу для комплексной работы в области энергоэффективности. 

Современные энергосберегающие технологии – усовершенствованный или новый техно-

логический процесс, характеризующийся эффективным использованием любых топливно-

энергетических ресурсов. Энергосберегающие технологии позволяют методами госрегулиро-

вания снизить нагрузку на государственный и федеральные бюджеты, сдержать рост тарифов, 

повысить конкурентоспособность экономики. 

К наиболее популярным в настоящее время энергосберегающим технологиям можно от-

нести: 1). светодиодные технологии; 2). использование теплонакопителей; 3). системы «Ум-
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ный дом»; 4). гелиоактивные здания; 5). новые виды энергосберегающих окон; 6). энергосбе-

режение за счет использования возобновляемых и альтернативных источников энергии, ветра, 

воды, биомасс.  

Итак, дадим краткую характеристику перечисленным выше энергосберегающим техноло-

гиям. 

1. Светодиоды – одно из наиболее перспективных направлений развития технологий 

освещения. Светодиодные лампы обеспечивают высокую светоотдачу, обладают достаточ-

ной прочностью и долговечностью, позволяю экономить электричество,  что делает их неза-

менимыми в сфере энергосбережения [1]. 

2. Теплонакопитель – прекрасная альтернатива электрообогревателю. Особенность ра-

боты этого прибора в том, что он аккумулирует тепло в ночное время, а отдает его равно-

мерно в течение всего дня. Наиболее эффективны теплонакопители там, где действуют зон-

ные тарифы на электроэнергию (низкий - ночной, высокий - дневной). 

3. «Умный дом»автоматизированные системы управления, внедряемые как в жилые 

дома, так и в офисы. Технология «Умный дом» это интеллектуальная система управления 
помещением, обеспечивающая автоматическую и согласованную работу всех систем жизне-

обеспечения. Особенностью технологии является объединение отдельных подсистем и 

устройств в единый комплекс, управляемый при помощи автоматики [2]. 

4. Гелиоактивные здания – энергосбережение с использованием солнечной энергии. 

Проектирование и строительство таких зданий является возможным в двух направлениях: 

использование теплофизических свойств самого здания, а также создание специальных 

устройств в пределах здания, которые могут преобразовать энергию солнца в тепловую или 

электрическую энергию. Важным моментом является выбор места и факторы, которые дадут 

возможность максимально использовать энергию Солнца [3]. 

5. Новые виды окон: окна с энергосберегающими стеклопакетами. «Теплые окна» позво-

ляют снизить теплопотери в 2-3 раза, поскольку сквозь них не проходит «холодное излуче-

ние». Серебряное покрытие отражает длинноволновое излучение: знойным летом не будет 

жарко, а зимой тёплый воздух из помещения не проникнет на улицу [4].  

6. Энергосбережение за счет использования возобновляемых и альтернативных источ-

ников энергии, ветра, воды, биомасс. Экономия затрат может быть достигнута при использо-

вании энергии ветра. Для этих целей турбины крыльчатого типа и карусельные ветродвига-

тели. Последние способны следить за направлением ветра, что крайне важно при беспоря-

дочных ветровых потоках. Энергия текущих рек преобразуется в электрическую при по-

мощи гидроэлектростанций. В этих целях может быть использована энергия океанских волн 

или приливов. Источниками получения энергии из биомасс являются древесина и ее отходы, 

бытовые и производственные отходы, растения. Экономия затрат достигается за счет сжига-

ния и газификации твердых отходов и биохимической переработки жидких отходов с после-

дующим получением биогаза или спиртов [5]. 

Рассмотренные энергосберегающие технологии смогут сэкономить энергию и затраты, 

связанные с ее использованием, восстановить достаточный уровень экологического равнове-

сия, что является важнейшим показателем качества и безопасности технологий во всём мире. 

В связи с одновременным ростом рынка светодиодного и падением рынка классического 

освещения, доля LED рынка (англ. Light-emittingdiode – светодиод) растет стремительными 

темпами. В 2013 году доля LED превысила четверть мирового рынка, в 2014 году – приблизи-

лась к трети рынка [6]. В 2013 году, по данным аналитического агентства Strategies Unlimited, 

был предсказан рост использования светодиодных светильников с 8,8 млрд. евро до 15,5 млрд. 

евро в 2018 году соответственно (рис. 2).  

Лидером использования светильников считается коммерческое освещение. Отмечается 

низкая доля жилищного сектора и высокая доля промышленного освещения, что подтверждает 

дальнейшую актуальность использования энергосберегающих технологий в данном секторе. 
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Рис. 2 Динамика рынка LED светильников в разрезе сегментов, млрд. евро.  

Источник: Strategies Unlimited: [Электронный ресурс]. – URL: https://ltcompany.com/me-

dia/uploads/2015/05/08/2014-11122014-11-14-3.pdf (дата обращения: 23.10.2017) 

В части альтернативных источников энергии доля ветровой и солнечной электроэнергии 

постоянно растет, о чем свидетельствуют данные статистического ежегодника мировой энер-

гетики (рис. 3). 

 
Рис. 3 Доля ветровой и солнечной энергии в производстве электроэнергии. 

Источник: Статистический ежегодник мировой энергетики: [Электронный ресурс]. – 

URL: https://yearbook.enerdata.ru/electricity/electricity-domestic-consumption-data.html.(дата об-

ращения: 23.10.2017) 

Ввод в эксплуатацию ветряных электростанций больших мощностей привел к увеличению 

производства ветроэнергии. В Австралии, Бразилии, Китае, Турции и США были отмечены 

самые высокие скачки в 2016 году [7].  

Несмотря на тенденцию роста доли ВИЭ при энергосбережении, в 2016 году их доля среди 

всех источников составила 7%, а невозобновляемые источники составили 93% мировой энер-

гии, что указывает на потребность в изменении политики государств и рационального исполь-

зования энергии. 

Энергосбережению в Арктике отводится существенное место, поскольку оно имеет осо-

бенности по сравнению с другими регионами: территориальный масштаб арктического про-

странственного планирования оптимального распределения инфраструктуры хозяйственной 

деятельности и социума; пространственные масштабы реализации проекта энергосбережения; 

оценка целесообразности реализации энергосберегающих технологий по критерию эффектив-

ность – стоимость; формирование научно-образовательного направления сообщества, способ-

ного реализовать энергосберегающие технологии в Арктике на различных масштабах хозяй-

ственной деятельности. 

Как отмечают эксперты, Арктика является местом проверки на прочность различных 

установок. Изделия и технологии, которые прошли испытания в Арктике и доказали свою 

надежность в условиях вечной мерзлоты, будут работать и в любых других условиях, под-

тверждая этим свое экспортное преимущество и «арктический знак качества» [8].  

Особенности данного вида энергосберегающих технологий и их внедрения на территорию 

Арктического шельфа представлены на рис. 3, исходя из которых, следует предположить, что, 

в настоящее время, в Российской Арктике внимание к ВИЭ имеет тенденции к росту. Но, по 

мнению экспертов [9], практическое развитие еще не стало массовым. Это связано с суровыми 

https://ltcompany.com/media/uploads/2015/05/08/2014-11122014-11-14-3.pdf
https://ltcompany.com/media/uploads/2015/05/08/2014-11122014-11-14-3.pdf
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климатическими условиями и связанными с этим поломками установок, различиями в клима-

тических поясах, обуславливающими очаговость применения подобных технологий.  

«Большая» энергетика определяет ведущую роль в энергоснабжении Арктического 

шельфа России. Сети снабжают электроэнергией и теплом большую часть населения и хозяй-

ствующих субъектов. Более актуальным способом энергосбережения будет являться светотех-

ническая отрасль в разрезе светодиодных технологий. Это связано с  холодным климатом 

страны, который достаточно жестко ограничивает применимость ртутных и натриевых ламп в 

освещении; проблемами с пуском таких светильников, падением яркости, сокращением сро-

ков службы [10]. 

Рис. 3 Особенности ВИЭ на территории Арктики 

Источник: Доклад Всемирного фонда дикой природы: [Электронный ресурс]. – URL: 

https://new.wwf.ru/upload/iblock/826/renewable_rus.pdf (дата обращения: 05.11.2017). 

Этого недостатка, по мнению специалистов, лишены взрывозащищенные светодиодные 

светильники, причем по мере понижения температуры их световой поток даже возрастает [11]. 

Особенности данного вида светодиодных светильников представлены на рис. 4.  

Анализ рис. 4 показал, что положительных особенностей (совмещение малого потребле-

ния электрической энергии и мощного светового потока, устойчивость к воздействию ударов, 

суровых климатических условий, температуры) взрывозащищенных светильников больше, 

чем отрицательных. Значит, следует обратить внимание на данный вид энергосберегающих 

технологий в связи с устоявшимся положением централизованного энергоснабжения на тер-

ритории Арктики. Следует учесть, что все шаги по освоению Арктики должны оцениваться 

не только на предмет их прибыльности, но и экологической безопасности для будущих по-

колений.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, в современных условиях постепенного 

сокращения используемых человечеством энергоресурсов вопрос энергосбережения является 

весьма актуальным, поскольку эффективное их применение за счет использования инноваци-

онных решений способно свести к минимуму бесполезные потери энергии. 

 

 

Среднегодовое поступление солнеч-
ной энергии варьируется от 2 до 5 кВт/ч. 

(соизмеримо с тем, что наблюдается в юж-

ных районах РФ). 
Очень суровые климатические усло-

вия с резкими штормовыми ветрами и 

температурами до -50°С – частые по-

ломки с конструктивными недоработ-

ками, неправильно подобранными нако-

пителями энергии и проблемами с обслу-

живанием. 
Во всех арктических регионах гла-

венствующую роль играет «большая» 

энергетика – местные или подключенные 

к единой энергосистеме страны сети с 

крупными электростанциями – централи-

зованное энергоснабжение. 

Способ снижения затрат на доставку 

топлива в удаленные районы («северный 

завоз»). Ежегодно поставляется до 6–8 млн. 

т. горюче-смазочных материалов и до 20–

25 млн. т. угля. Стоимость топлива превос-

ходит цену мирового рынка в 2–3 раза. 

Возобновляемые источники энергии в Арктике 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Различия в климатических поясах, 

что являет собой проблему развития ВИЭ 

(солнечные дни, порывы ветра). 

Внедрение технических разработок. В 

частности, портативные и модульные уста-

новки с использованием ветровых или фо-

тоэлектрических элементов, работающих в 

сочетании с дизельным генератором. 
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Рис. 4. Особенности взрывозащищенных светодиодных светильников. 

Источник: Портал «Всемирный фонд дикой природы»: [Электронный ресурс]. – URL: 

https://new.wwf.ru/upload/iblock/826/renewable_rus.pdf (дата обращения: 05.11.2017); Ресурс 

«Онлайн электрик»: [Электронный ресурс]. – URL: http://onlineelektrik.ru/osvesh-

henie/sdiod/dlya-chego-neobxodimy-vzryvozashhishhennye-svetodiodnye-svetilniki.html#in-3 

(дата обращения: 05.11.2017); Портал «Светрон»: [Электронный ресурс]. – URL: http://svet-

ron.com/articles/57-promyshlennye_svetodiodnye_svetilniki_podvesnye.html (дата обращения: 

05.11.2017). 

Ввиду особенностей внедрения энергосберегающих технологий на территории Арктики, 

потребность в таких видах технологий как взрывозащищенная светотехника и ВИЭ является 

весьма актуальной. Это связано с внушительной экономией электроэнергии, бесперебойной 

работой в данных условиях (светильники), а также большим рабочим ресурсом подобных тех-

нологий. Важно также учитывать экологическую целесообразность энергоосвоения Арктики 

[12]. 
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Человеческие ресурсы являются главным фактором ускоренного социально-экономиче-

ского развития государства. Борьба за этот ресурс вышла на первый план в конкуренции 

между странами. Изучение направленности миграционных потоков, их структуры необходимо 

для выработки политики управления  этим движением и  защиты национальных интересов.  

Одной из важных особенностей развития процессов международной миграции в послед-

ние годы стало заметное увеличение потоков мигрантов с целью обучения за рубежом и по-

вышения квалификации. Рынок образовательных услуг стал одним из наиболее динамично 

развивающихся рынков. Вследствие нарастающих темпов экономического роста Российской 

Федерации и формирующейся демографической ситуацией может возрасти потребность в 

иностранной рабочей силе. Вице-премьер Ольга Голодец объявила, что в 2017 году более 1,5 

миллионов высококвалифицированных россиян работают за рубежом [1]. Проведенный мной 

социологический опрос среди 200 граждан России в возрасте от 18 до 30 лет подтверждает 

факт, что большое количество населения стремится переехать в зарубежные страны. 82% 
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опрошенных людей хотели бы покинуть Россию, причины, удерживающие их на Родине, при-

ведены на рисунке 1.   

Опрос показал, что главная при-

чина, по которой люди остаются на Ро-

дине - семья, это объясняется тем, что 

в новой стране без поддержки близких 

будет тяжело привыкнуть к новой 

среде. 21% респондентов боятся пере-

езжать в зарубежные страны из-за не-

знания языка или частичного владения 

им. 

Язык является одним из важных  

Рис.1.                                                                            барьеров, который мешает процессу 

миграции. Следующей не менее важной причиной становится отсутствие свободных денеж-

ных средств. Разница в курсе валют между странами, создает сложности и риски, при которых 

люди боятся потерять свои сбережения. 17% опрашиваемых в качестве причины указали на 

незаконченное образование, так как они считают нужным переезжать уже с полученным ди-

пломом о среднем/высшем образовании. Кроме того, жители нашей страны при  трудоустрой-

стве за границей боятся несоответствия квалификации, многие страны требуют подтвержде-

ния диплома о высшем образовании и сдачи экзаменом при трудоустройстве. 

Таким образом, присоединяясь к мировому рынку труда, необходимо преодолевать «ба-

рьеры» для вхождения, для формирования конкурентоспособных специалистов. Обмен трудо-

выми ресурсами между странами способен обеспечить скорейший рост экономики и может 

являться эффективным способов подъема государств. 

 Довольно большое количество стран рассматривает международную образовательную 

миграцию в качестве составляющей своей внешней политики, главная цель которой укрепить 

экономическое и политическое влияние на мировой арене. Кроме того, предоставление обра-

зовательных услуг, в числе которых языковые курсы, среднее и высшее образование, а также 

дополнительное профессиональное образование, становится одной из важных экспортных от-

раслей для стран, которые занимает лидирующие места на международном образовательном 

рынке.  

 

 
Рис. 2 - Число иностранных студентов в определенных странах[2]. 

 

Соединенные Штаты Америки занимают первое место по привлечению иностранных сту-

дентов, в 2014-2015 учебном году их количество составило 1 043 839 человек, число которых 

за год возросло на 7 %. Для сравнения в Российской Федерации 282 921 иностранных студен-

тов, число которых  увеличилось за год на 13 %. В связи со смягчением миграционного зако-

нодательства в последние десятилетия 20 века российская молодежь приобрела возможность 

получать не только высшее образование, но и ученые степени в европейских университетах. 
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Огромное значение уделяется работе и взаимодействию преподавателей и студентов различ-

ных стран. При совместной деятельности они не только обмениваются полезной информа-

цией, но и разрабатывают новейшие передовые технологии, тем самым развивая интеллекту-

альные способности студентов. Таким образом, интеграция образования в мировую систему 

становится приоритетным направлением для подготовки современных специалистов. Важным 

считается роль в профессиональном образовании и формировании поликультурной личности 

в условиях всеобщей глобализации. Ценностное отношение студентов к культуре других 

стран, народов, навыки использования иностранного язык в профессиональной сфере высоко 

ценятся современным работодателем в налаживании долгосрочных связей с зарубежными 

партнерами.  

Иностранные студенты выступают не только в качестве дополнительного  источника  фи-

нансирования вузов, но и способствуют модернизации и развитию их структуры, появлению 

новых учебных программ, направлений и отделений. Вместе с тем достаточно большой прием 

иностранных студентов создает конкуренцию между ними и местной молодежью и может 

ограничить доступ своих граждан к профессиональному обучению.  

Миграции специалистов благоприятствует миграционная политика как принимающих, 

так и стран доноров. Изменения, произошедшие в последние десятилетия в миграционной по-

литике принимающих стран, ориентированы на привлечение иностранцев, относящихся к ка-

тегории дефицитных высококвалифицированных специалистов и студентов, въезд которых 

стал стимулироваться различными методами, в том числе облегчился доступ на рынок 

труда. Множество стран-доноров, в том числе Китай, Корея, Япония, Чили и Бразилия, поощ-

ряет учебу и стажировку своих граждан за рубежом,  особенно обучение в аспирантуре и по-

лучение степени PhD (докторская степень). Вместе с тем и отдающие страны активно реали-

зуют программы, способные активно стимулировать возвратную миграцию.  

Ряд европейский стран, таких как Франция, Германия, Италия, Бельгия, Дания, в том 

числе Канада и США создали эффективную инфраструктуру в сфере занятости,  и с помощью 

методов государственного регулирования  создаются благоприятные условия для работы спе-

циалистов.  

 

 
Рис.3. – Часть населения данных стран, обучающихся за границей. 

 

В середине 1990-х годов  совокупная численность студентов-россиян, обучавшихся в за-

рубежных вузах, составляла примерно 13 тыс. человек. Подавляющее большинство – в четы-

рех странах: США, Германии, Франции и Великобритании. В 2016году по данным статистики 

количество граждан РФ, которые обучаются за рубежом,  достигло 56 328 человек[3]. 

Однако, несмотря на многократное  увеличение российских студентов-мигрантов, в срав-

нении с числом обучающихся за рубежом в других странах это не слишком высокий показа-

тель. С одной стороны увеличение числа обучающихся за рубежом – безусловно, благоприят-

ный фактор. С другой – угроза потери квалифицированной рабочей силы, если по условиям  
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работы в своей стране есть проблемы по сравнению с рубежными. Важно  что благодаря ак-

тивно-направленной политике европейских стран, их студенты возвращаются на Родину с це-

лью устройства на работу. В то время как для Российской Федерации характерна  безвозврат-

ная миграция. Это объясняет необходимость специальной программы возвращения студентов, 

получивших образованием  в других странах на Родину для дальнейшего развития и примене-

ния полученных знаний и навыков. 

Рассмотрим значение трудовой миграции для мирового рынка труда,  в рамках  которого 

происходит перелив рабочей силы из стран с излишним предложением труда в страны, предъ-

являющие спрос на дополнительную рабочую силу. 

С точки зрения макроэкономики иммиграция приносит, как правило, принимающей сто-

роне значительную выгоду, при условии, что не происходит переполнение ее иммиграционной 

емкости. Так, начало 2015 года ознаменовалось Европейским миграционным кризисом, в ре-

зультате которого огромный поток беженцев направился из стран Ближнего Востока, Север-

ной Африки и Южной Азии в Европейский союз. Страны ЕС были не готовы к резкому уве-

личению потока мигрантов. Кроме того, мигранты практически не владели языком, имели 

иные религиозные взгляды и не были готовы к ассимиляции. Это обстоятельство вместо пре-

имуществ обернулось политическим, социальным кризисом, что существенно девальвирует 

экономические выгоды от притока дешевой рабочей силы.   

 В настоящее время страны стремятся различными методами формировать вектор демо-

графических изменений, оказывая огромное влияние на возникновение новых факторов эко-

номического роста. Международные миграционные потоки населения складываются под вли-

янием разнообразных причин, основными являются экономические и социальные перемеще-

ния в поисках работы, получение образования или в связи с замужеством. Существенную зна-

чимость приобрели также политические, национальные, религиозные, военные, экономиче-

ские и другие причины. Можно выделить основные факторы, влияющие на привлекательность 

трудовых мигрантов. В первую очередь анализируется уровень безработицы, размер заработ-

ной платы, уровень минимальной заработной платы, после чего рассматриваются также нема-

ловажные факторы, такие как терпимость к иностранной рабочей силе, визовый режим пре-

бывания в государстве и другие. 

Для увеличения притока зарубежных специалистов в высокотехнологичные секторы ис-

пользуются различные методы, определяемые миграционной политикой. Во-первых, для ми-

грации специалистов дефицитных профессий применяется гибкая система квот. В качестве 

примера использования данного метода можно привести такие страны как Великобритания и 

США. Во-вторых, для активного стимулирования притока специалистов, на которых повышен 

спрос, действуют специальные программы. Например, в Германии предоставляется вид на жи-

тельство зарубежным работникам в сфере информационных технологий. В-третьих, с каждым 

годом становится легче трудоустроиться определенным группам высококвалифицированных 

специалистов, так как оптимизируются условия найма на работу. Так, во Франции упрощен 

процесс трудоустройства в сфере информационно-коммуникационных технологий, в Ирлан-

дии –  в области биотехнологии, в Нидерландах и США – медицины и образования. Кроме 

того, во Франции  ученым была выделена специализированная карта вида на жительство с 

1998 года, а научные организации имели возможность приглашать зарубежных ученых вне 

зависимости от положения на рынке труда. В-четвертых, наблюдается увеличение государств, 

которые предоставляют рабочие места иностранным выпускникам после завершения учебного 

процесса на своей территории. К ряду таких стран можно отнести  Японию, Францию, Швей-

царию, США, ФРГ и Австралию. По результатам исследования, проведенного в США в 2000 

году, среди высококвалифицированных кадров, работающих на временной основе, приблизи-

тельно четверть респондентов ранее имели студенческие визы. Таким образом,  в числе ми-

грантов, получивших визу с целью временного трудоустройства,  около 25% являлись ино-

странные студенты. Австралийские выпускники после завершения учебы в течение полугода 

освобождены от наличия определенного опыта работы в своей сфере деятельности для полу-

чения рабочей визы [4]. 
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В  странах, где на долю иностранцев приходится большая часть рабочей силы и нацио-

нального производства, в числе которых США, Канада, Швейцария, Австралия, зависимость 

экономики от иммиграции имеет достаточно выраженный характер. Тем не менее, в большей 

части развитых стран иммиграция носит вспомогательных характер, корректируя баланс на 

рынке труда, способствуя оптимальному уровню производства и активизируя инвестицион-

ный процесс. 

Возрастает роль международной миграции в демографическом развитии ведущих стран.  

Высокие темпы роста населения в развивающихся странах, а также ускоренный процесс ста-

рения в развитых странах  создают необходимость увеличения рынка труда в последних с по-

мощью международных мигрантов для оптимизации коэффициента демографической 

нагрузки. На примере Германии можно рассмотреть положительный эффект от притока ми-

грантов, благодаря которым население страны последние 20 лет увеличивается при отрица-

тельном естественном приросте населения на протяжении 30 лет[5].  

Можно выделить положительные последствия миграции, среди которых снижение уровня 

безработицы, так как в условиях ухудшения экономического положения внутри фирмы при 

сокращении персонала первыми теряют работу мигранты. Кроме того,   появляется возмож-

ность экономить трансфертные платежи (пенсии и иные социальные выплаты). 

 По расчетам экономистов, экспорт рабочей силы для стран-доноров в 5 раз эффективнее 

экспорта товаров. Эмигранты привозят в свою страну валюту, ценные бумаги, технику, про-

изводственное оборудование, а также решается проблема занятости. Так,  экспорт рабочей 

силы таких стран как Турция и Пакистан послужил заметному экономическому росту. Для 

стран – экспортеров рабочей силы участие в международном миграционном обмене приводит 

к уменьшению безработицы, сокращению бедности и обеспечению экономического роста за 

счет денежных переводов из-за рубежа. 

Деятельность на международном рынке труда для стран-импортеров повышает конкурен-

тоспособность во многих  сферах экономики и создаёт ряд дополнительных возможностей для 

роста экономики, а также ликвидации дефицита трудовых ресурсов. Большинство предприя-

тий при трудоустройстве иностранных специалистов избегают банкротства, увольнений, сни-

жают издержки, а глобальная экономика приобретает большую эластичность. Принятие на ра-

боту иностранных граждан, увеличивает производительность труда,  покупательную  способ-

ность, а так благоприятствует социальной мобильности населения внутри принимающей 

страны. 

Негативные аспекты влияния международной трудовой  миграции на развитие стран свя-

заны в первую очередь с возрастанием масштабов нелегальной миграции, которая наносит фи-

нансовый ущерб принимающему государству, негативно сказывается на криминальной обста-

новке в стране и создает угрозу национальной безопасности, а также нарушает права мигран-

тов. Все вышесказанное позволяет сопоставить положительные и негативные аспекты мигра-

ции, проанализировать и выявить чистый эффект от миграционного процесса. 

Таблица 1  

Преимущества и риски  миграции для стран – доноров 

 

Преимущества миграции Риски миграции 

Приток в страну иностранной валюты в 

виде трансфертов 

Невозврат высококвалифицированных 

специалистов 

Навыки использования иностранного 
язык в профессиональной сфере 

«Утечка умов» 

Снижение уровня безработицы Отток валютных средств за рубеж 

Сокращение бедности Изменение возрастной структуры 
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Таблица 2 

Преимущества и недостатки миграции стран-реципиентов 

 

Преимущества миграции  Риски миграции 

Ликвидация  дефицита высококвалифи-

цированных специалистов 

Ограничение доступа местной моло-

дежи к высшему образованию 

Появление источников  дополнитель-

ного финансирования вузов  

Переполнение иммиграционной ёмко-

сти 

Модернизация и развитие  структуры 

вузов, появление новых учебных программ, 

направлений и отделений 

Мигранты не могут полностью ассими-

лироваться в новой стране 

Снижения коэффициента демографиче-

ской нагрузки. 

Появление нелегальной миграции 

Возможность экономии трансфертных 

платежей (пенсий и иных соц. выплат) 

Межнациональные конфликты 

Повышение конкурентоспособности в 

различных сферах экономики 

Рост преступности 

 

Сопоставление показывает, что ни один фактор с положительной характеристикой зер-

кально не перекрывается фактором отрицательного значения. Поэтому каждая страна  форми-

рует направление государственной политики с целью управления и контроля миграционных 

потоков на различных уровнях исходя из складывающейся конкретной конъюнктуры, харак-

теризующей политическую, экономическую, социальную обстановку в регионе в целом и на 

внутреннем рынке в частности. При этом очевидно, что кроме движения товаров, капитала, 

инвестиций, международная образовательная и трудовая миграция  выступают в качестве ос-

новных компонентов глобализации. В то же время возрастающие процессы глобализации вли-

яют на масштаб и структуру миграционных потоков в ситуации, когда  состояние кризиса в 

той или иной стране создает для населения возможность поиска мест проживания за рубежом.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрена статистика налоговых преступлений за пе-

риод 2012-2017 года и произведен анализ их раскрываемости, а так же проанализированы 

причины нераскрытия налоговых преступлений. Налоговая безопасность рассмотрена как 

составляющая часть экономической безопасности, которая является гарантом установле-

ния стабильных рыночных отношений на территории Российской Федерации. 
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PROBLEMS OF PROTECTION OF TAX SECURITY 

 

Abstract. This article examines the statistics of tax crimes for the period 2012-2017 and analyzes 

their disclosure, as well as analyzed the reasons for non-disclosure of tax crimes. Tax security is 

considered as a component of economic security, which is the guarantor of establishing stable market 

relations in the territory of the Russian Federation. 

Keywords: economic security, tax crime, market economy, exemption from criminal liability. 

 

Современная экономика России находится в переходном состоянии, окончательному ее 

переходу к цивилизованным рыночным отношениям препятствует множество факторов, в том 

числе и значительная экономическая преступность. 

Согласно статье 1 Уголовного кодекса Российской Федерации [1], введенного в действие 

федеральным законом от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (далее – УК РФ), уголовное законода-

тельство в РФ состоит из УК РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 2 УК РФ, одной из задач уголовного законодательства 

является охрана общественного порядка и общественной безопасности. Согласно статье 55 

Указа Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации» [3], развитие экономики страны и обеспечение экономической безопасности 

являются стратегическими целями обеспечения национальной безопасности.  

Наряду с вышеназванными нормативно-правовыми актами, действует Указ Президента 

РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года», в котором указаны основные преступные посягательства на экономику 

РФ: избирательное правоприменение в отношении субъектов предпринимательства, сложные 

коррупционные схемы, противоправные действия в хозяйственно-финансовой сфере, в том 

числе с привлечением представителей государственной власти. 

В соответствии со статьей 8 Налогового кодекса РФ [2], утвержденного федеральным за-

коном от 31.07.1998 № 146-ФЗ (далее – НК РФ), налог - обязательный, индивидуально безвоз-

мездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадле-

жащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления де-

нежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муници-

пальных образований. 

Как видно из определения, налоги имеют важнейшее значение в финансовой системе, 

имея своей целью обеспечение значительного объема доходной части консолидированного 

бюджета РФ [6]. 
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В имеющихся научных трудах налоговая безопасность определяется как такое состояние 

системы налогообложения и ее институтов, при котором обеспечивается гарантированная за-

щита и социально направленное развитие финансовой системы в целом, а также формируется 

финансовый потенциал, достаточный для противодействия внутренним и внешним угрозам 

финансовой безопасности [5]. 

Налоговые преступления в составе экономических преступлений занимают немаловажное 

место. За период 2012-2017 года расследовано 24 324 налоговых преступления, общий ущерб 

от совершения данных преступлений в сопоставимых ценах составил 336,10 млрд. руб. Необ-

ходимо отметить, что ежегодно возрастает доля налоговых преступлений в общем объеме пре-

ступлений, совершенных в сфере экономики. Динамику налоговых преступлений в составе 

преступлений в сфере экономики можно увидеть на рисунке 1. 

Необходимо отметить, что средний ущерб от совершения 1 налогового преступления в 

сопоставимых ценах в среднем за рассматриваемый период составил 14 042 396,63 руб. Дина-

мика среднего ущерба в сопоставимых ценах представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 1 

 

 
  

Рис. 2 

 

 
 

В исследуемом периоде в уголовное законодательство были внесены изменения, и нало-

говая преступность частично декриминализовалась. Смягчение налогового законодательства 

произошло в 2016 году, однако это не привело к снижению налоговой преступности на терри-

тории РФ. 

Что же является факторами, способствующими развитию налоговой преступности на тер-

ритории Российской Федерации? 

Преступления, предусмотренные статьями 198-199.4 УК РФ в соответствии со статьей 78 

УК РФ являются преступлениями небольшой тяжести, срок исковой давности по ним прини-

мается равным двум годам, в то время как период, за который рассчитывается сумма неупла-

ченного налога равен трем финансовым годам. 
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Для статей 198-199.4 УК РФ в статье  76.1 УК РФ предусмотрен особый порядок освобож-

дения от уголовной ответственности, который предполагает полное погашение задолженно-

сти, а так же пеней и штрафов.  

В статье 76.2 УК РФ предусматривается порядок оплаты судебного штрафа, который руб-

лей является иной мерой уголовно-правового характера. При назначении штрафа учитывается 

материальное положение лица, его возможность получения дохода. Максимальный размер су-

дебного штрафа не может составлять более 250 000,00. 

Санкции, предусмотренные статьями 76.1 и 76.2 применяются крайне редко, в силу того 

что зачастую при освобождении лиц от уголовной ответственности используется статья 76 УК 

РФ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим», 

которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности при заглаживании 

вреда. 

 Согласно пункту 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобожде-

ния от уголовной ответственности», способы заглаживания вреда, а также размер его возме-

щения определяются потерпевшим. 

В результате анализа действующих положений Уголовного кодекса РФ можно сделать 

вывод о том, что положения УК РФ, предусматривающие освобождение от уголовного нака-

зания, предусматривают и освобождение от наказания за налоговые преступления. При этом 

законодатель дает различные способы освобождения от уголовной ответственности, не всегда 

экономически целесообразные, что приводит к негативным последствиям. 

В заключении отметим, что налоговая безопасность, являясь структурным элементом эко-

номической безопасности в целом, занимает в ней значительное место, а потому ей должно 

быть уделено должное внимание, в частности, усовершенствовано уголовное законодатель-

ство в части освобождения от уголовной ответственности. 

 

Список используемых источников: 

1. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

19.02.2018) // СПС «КонсультантПлюс». 

2. «Налоговый кодекс Российской Федерации» (часть первая), от 31 июля 1988 № 146-

ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Статистика и аналитика. Официальный сайт Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/Deljatelnost/statistics. 

5. Картечева, Е. В. Тонкая грань между налоговой оптимизацией и уклонением от нало-

гообложения // Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития. -

2016 - № 14. С.115-118.  

Смоленцева, Е. В. Налоговая безопасность как составная часть финансовой безопасности 

страны  // Успехи современной науки и образования. – 2017- №2. С. 175-177. 

 

УДК 347.22.02 

Принципалова М.С. 

Омская юридическая академия (г. Омск) 

 

ПУБЛИЧНАЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕ-

ДВИЖИМОСТИ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация. В статье затронута проблема публичной достоверности Единого государ-

ственного реестра недвижимости как фактора системы экономической безопасности обще-

ства. 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics
https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics


 

296 

Ключевые слова: публичная достоверность, регистрация права, экономическая безопас-

ность. 

 

Printsipalova M. S. 
Omsk law Academy (Omsk) 

 

PUBLIC RELIABILITY OF UNIFIED STATE REGISTER OF IMMOVABLE PROP-

ERTY IN THE SYSTEM OF ECONOMIC STABILITY OF SOCIETY 
 

Abstract. This article touches upon the problem of public reliability of Unified State Register of 

Immovable Property as a factor of the system of economic stability of the society. 

Keywords: public reliability, real estate title registration, economic stability. 

 

Обеспечение экономической безопасности общества одна из фундаментальных задач 

государства как публично-правового образования. «Безопасность - состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз.»[1] В Российской Федерации провозглашено право каждого гражданина свободно и пра-

вомерно использовать свое имущество в целях предпринимательской или иной деятельности 

в области экономики. Гарантия свободы предпринимательской деятельности, признание и за-

щита частной, государственной и иной формы собственности находят свое отражение в Кон-

ституции Российской Федерации [4]. 

В этой статье я хотела остановиться на вопросах совершенствования системы экономи-

ческой безопасности в сфере оборота недвижимости, его публично-правового регулирования, 

защиты интересов участников этого оборота государством посредством публичной достовер-

ности данных Единого государственного реестра недвижимости. 

Недвижимым вещам, как особо важным объектам экономических отношений, законода-

тельно установлен специальный правовой режим. Общим правилом для всех видов недвижи-

мых вещей является обязательная регистрация прав на такие объекты посредством внесения 

записи в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). Кроме того с внесе-

нием такой записи связывают не только подтверждение, но и возникновение прав на объект 

недвижимости, т. к. согласно п. 2 ст. 8.1 ГК РФ «Права на имущество, подлежащие государ-

ственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответ-

ствующей записи в государственный реестр...», кроме того «Государственная регистрация 

права в Едином государственном реестре недвижимости является единственным доказатель-

ством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное в Едином государ-

ственном реестре недвижимости право на недвижимое имущество может быть оспорено 

только в судебном порядке» [2]. Ведение ЕГРН осуществляет орган регистрации прав и его тер-

риториальные подразделения. Законодатель максимально защитил экономические интересы 

граждан и юридических лиц, установив принципы открытости и достоверности реестра, т. е. 

публичной достоверности ЕГРН. 

Понятие «публичная достоверность» состоит оно из двух частей – публичность реестра и 

презумпция достоверности внесенных в него сведений. В отношении публичности принято 

достаточное количество решений, носящих технический характер: получить информацию из 

ЕГРН можно множеством способов – обратиться в Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг (14 офисов в городе Омске, по данным сайта 

мфц-омск.рф); подать заявление посредством почтового отправления или посредством ис-

пользования информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети "Интернет", а также посредством обеспечения доступа к федеральной государственной 

информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС 

ЕГРН). 
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Что касается достоверности ЕГРН, то я соглашусь с Р.С. Бевзенко в том, что мало кто 

сегодня купил бы недвижимость, положившись лишь на информацию, содержащуюся в вы-

писке из реестра. Все обязательно смотрят договор, по которому продавец (залогодатель) при-

обрел недвижимость; договор, по которому продавец продавца приобрел недвижимость и т. д. 

[3] Между тем принцип публичной достоверности, заключающийся в том, что запись об объ-

екте недвижимости содержащаяся в реестре признаётся истиной для участников сделки с дан-

ным объектом, равно как и для любых третьих лиц, призван, прежде всего, защитить права 

добросовестного приобретателя. Даже если впоследствии право на отчуждение объекта дан-

ным лицом будет оспорено, приобретатель, положившийся на данные ЕГРН до внесения ис-

правления, становится обычным участником оборота, т.к. он приобрёл объект у лица, который 

в соответствии с информацией ЕГРН являлся правообладателем этого имущества. Однако ис-

ходя из судебной практики недостаточно получить выписку из ЕГРН, убедится в отсутствии 

каких-либо обременений, правопритязаний и отметок об оспаривании права, чтобы считаться 

добросовестным приобретателем – нужно ещё обратить внимание не занижена ли цена по от-

ношению к рыночной, не было ли совершено несколько сделок по этому объекту за достаточно 

короткий срок, со всей тщательностью проверить правомочия продавца на отчуждения этого 

объекта. Бевзенко Р.С. предлагает для защиты участников оборота ввести бесповоротность 

записей реестра - «такое свойство публичного реестра, которое означает, что по истечении 

некоторого промежутка времени никакое третье лицо не может поставить вопрос об исключе-

нии из реестра записи о праве текущего зарегистрированного правообладателя» [3]. 

Другой аспект доверия к данным реестра – это его фактическая достоверность. Согласно 

Федеральному закону от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-

сти» существовавшие раньше Единый государственный реестр прав и Государственный ка-

дастр недвижимости объединены в единую систему учёта и регистрации. Продекларировано 

повышение качества данных ЕГРН. К сожалению, на данный момент ЕГРН существует лишь 

юридически, фактически же ведение кадастрового учета и регистрации прав по-прежнему осу-

ществляется в прежних информационных системах [5]. Ошибки в реестрах исправляются как 

комплексно, так и в ходе регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости. 

И третий аспект относится скорее не к фактической достоверности ЕГРН, а к субъектив-

ной составляющей доверия к этим данным и экономической защищённости. С июля 2016 года 

на основании поправок внесенных в закон «О государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним» прекращена выдача свидетельств о государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество и единственным доказательством зарегистрированного 

права является запись о таком праве в ЕГРН, что подтверждается выпиской из реестра. Для 

многих это стало неприятным известием, т.к. если раньше на руках был документ, подтвер-

ждающий право собственности на объект, со степенями защиты от подделки, сейчас это бес-

телесная запись в электронной книге.  В этой связи увеличилось количество обращений в Ро-

среестр с заявлениями о невозможности совершения сделок с объектом недвижимости без 

личного участия собственника, чтобы таким образом обезопасить себя от возможных махина-

ций на рынке недвижимости. 

Подводя итог, хочу сказать, что пока учёт недвижимости и государственная регистрация 

прав ведётся в унаследованных информационных системах и единый реестр утверждён лишь 

законодательно, говорить об усилении защищённости участников оборота недвижимости пу-

тём введения бесповоротности записей в Реестра преждевременно. 

Абсолютная экономическая защищённость, в том числе и при участии в обороте недви-

жимости, это скорее идеал, но некоторый гарантированный минимум должен быть обеспечен 

каждому гражданину, а не являться некой привилегией. 
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Экономическая безопасность государства является основой национальной безопасности 

страны. Национальная безопасность – это защита экономики страны от внутренних и внешних 

неблагоприятных факторов, которые несут угрозу для нормального функционирования эконо-

мики в целом, понижают уровень жизни населения страны [7, 48]. 

Угрозы экономической безопасности делятся на внутренние и внешние. 

Внутренние угрозы экономической безопасности: 

- имущественное расслоение общества усилилось; 

- криминализация экономики и общества; 

- снижение научно-технического потенциала страны. 

Внешние угрозы экономической безопасности: 

- потеря высококвалифицированных специалистов, которые уезжают работать за рубеж; 

- утечка капитала за рубеж; 

- импортная зависимость потребительских товаров. 

 Государство должно противостоять всем этим угрозам, необходимо стабилизировать 

экономику страны, оптимизировать затраты всех видов ресурсов и использовать богатые при-

родные факторы страны. 

 Главными составляющими экономической безопасности государства являются: 

https://zakon.ru/blog/2017/10/31/tri_predlozheniya_po_uluchsheniyu_registracionnoj_sistemy_v_sfere_nedvizhimosti
https://zakon.ru/blog/2017/10/31/tri_predlozheniya_po_uluchsheniyu_registracionnoj_sistemy_v_sfere_nedvizhimosti
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 - в области энергетики; 

 - в области финансов; 

 - в области продовольствия; 

 - в области экологии; 

 - в области информации; 

 - в области технологий [8, с. 5]. 

 Внимание всего общества привлечено к проблеме обеспечения экономической безопас-

ности России как непременного условия ее стабилизации и возрождения.  

Экономическая безопасность государства – это обеспечение независимости страны, про-

цветания и эффективности жизненного процесса членов общества. Поэтому гарантировать 

экономическую безопасность страны одна из самых приоритетных задач государства [4, 117]. 

Термин «экономическая безопасность» появился в 70-е годы и быстро распространился в 

развитых странах капитализма, так как эти страны реально оценивали международную обста-

новку в мире и предложили использовать конкретные экономические методы для обеспечения 

национальной безопасности. Для всех стран важно сохранять и укреплять свои позиции. 

В современном мире экономическая безопасность - это присущие и единые для всех наций 

мероприятия, направленные на прогрессивное, хозяйственное, социальное улучшение эконо-

мики страны. Эти мероприятия должны обеспечить социально-политическую устойчивость и 

суверенитет государства, а также механизм противостояния угрозам извне и внутри государ-

ства [6, 78].  

Ряд общих обстоятельств и моментов выдвигает понятие экономической безопасности в 

ряд концепций, формирующих системный взгляд на современную жизнь общества и государ-

ства: 

Отличия в национальных целях и задачах, тяготение к более основательному обособле-

нию их из общих интересов, несмотря на совершенствование объединительных процессов – 

необходима подготовка надлежащей стратегии. 

Нехватка природных ресурсов, разная степень достатка ими некоторых стран содержит 

очевидную вероятность для усугубления экономической и политической борьбы за употреб-

ление этими запасами. 

Укрупняется противоборство в производстве и продаже товаров, особенно в сфере де-

нежно-банковских работ. Умение создавать условия для развития денежно-банковского сек-

тора и наладить его точную работу ставятся в один ряд с умением формировать современные 

промышленные и сельскохозяйственные технологии [1, 38]. 

Поэтому увеличение конкуренции одних стран другими расценивается в виде настоящей 

опасности и угрозы их национальным интересам. 

Рассмотрим первостатейные составляющие внутренней структуры экономической без-

опасности (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1 Основные первостатейные составляющие внутренней структуры экономической безопасно-

сти 
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Экономическая основа не носит безраздельного характера потому, что межнациональное 

разделение труда создает взаимозависимость между национальными экономиками. Значит, 

экономическая независимость указывает на возникающий контроль над сырьевыми ресур-

сами. Необходимо добиться такого уровня производства, эффективности и качества продук-

ции, который обеспечил бы состязательность между странами. Позволил бы на равных при-

нимать участие в международной торговле и обмене технологическими свершениями [3, 28]. 

Стабильность и устойчивость национальной экономики, предполагающие защиту соб-

ственности во всех её формах, создание надежных условий и гарантий для предприниматель-

ской активности, сдерживание факторов, способных дестабилизировать ситуацию (борьба с 

криминальными структурами в экономике, недопущение серьезных разрывов в распределении 

доходов, грозящих вызвать социальные потрясения и т. д.). 

Призвание к самосовершенствованию и движению вперед, что очень важно в энергичном, 

активно развивающемся мире. Создание благоприятного климата для инвестиций и иннова-

ций, постоянная модернизация производства, повышение профессионального, образователь-

ного и общекультурного уровня работников становятся необходимыми и обязательными усло-

виями устойчивости и самосохранения национальной экономики [9, 15]. 

Рассмотрим связь между понятиями развитие и устойчивость экономики. 

Развитие – одно из звеньев экономической безопасности. Без развития экономики быстро 

возникает риск ее выживания, а также противодействие и способность к приспособлению к 

угрозам, как внешним, так и внутренним.  

Стойкость и надежность – первостепенные параметры экономики как цельной системы.  

Стойкость экономики определяет жизнестойкость и надежность ее элементов, вертикаль-

ных, горизонтальных и других связей внутри системы, умение выстоять внутренние и внеш-

ние обременения. 

Безопасность – это состояние объекта в системе его связей с точки зрения способности к 

самовыживанию и развитию в условиях угроз как внутренних, так и внешних, а также дей-

ствия непредвиденных и затрудненно прогнозируемых факторов [2, 51]. 

Таким образом, экономическая безопасность – это неприкосновенность национальных ин-

тересов, готовность и умение институтов власти создавать определенные механизмы выпол-

нения и обороны национальных интересов, совершенствования отечественной экономики, 

поддержания социально-политической устойчивости общества. 

Сущность экономической безопасности реализуется в системе критериев и показателей. 

Критерий экономической безопасности – оценка состояния экономики с точки зрения важней-

ших процессов, отражающих сущность экономической безопасности.  

Критериальная оценка включает в себя: 

ресурсный потенциал и возможности его развития; 

уровень эффективности использования ресурсов, капитала и труда и его соответствие 

уровню использования в наиболее развитых и передовых странах, а также уровню, при кото-

ром угрозы внутреннего и внешнего характера сводятся к минимуму; 

конкуренция в сфере экономики; 

неделимость территориального и экономического пространства; 

суверенность, автономность и возможность противостоять внешним угрозам; 

социальная стабильность и условия предотвращения и разрешения социальных конфлик-

тов [5, 42]. 

В системе показателей-индикаторов выделяются:  

уровень и качество жизни;  

темпы инфляции;  

норма безработицы;  

экономический рост ВВП;  

дефицит бюджета;  

государственный долг;  

золотовалютные резервы;  
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деятельность теневой экономики [10, 83]. 

Обобщая выше сказанное, можно сказать, что экономическая безопасность - это возмож-

ность экономики страны гарантировать эффективное удовлетворение общественных потреб-

ностей на национальном и международном уровнях.  

Также для экономической безопасности страны необходимо добиться эффективности эко-

номики, то есть повысить производительность труда, повысить качество продукции и т.д.  

В экономической безопасности страны должны быть задействованы все звенья структуры 

экономики. 

Итак, основные задачи обеспечения национальной безопасности РФ: 

- спрогнозировать и выявить угрозы извне и внутри страны и их дальнейшее устранение; 

- сохранение территориальной целостности страны, бдительно охраняя государственные 

границы; 

- поднять уровень жизни населения нашей страны; 

- подъем научно-технического прогресса; 

- обеспечить безопасность граждан нашей страны; 

- усовершенствовать систему государственной власти, органов федерального и местного 

самоуправления, законодательства всех уровней;  

- обеспечение гармоничных межнациональных отношений;  

- усовершенствовать работу органов правопорядка; 

- обеспечить социальную стабильность общества; 

- соблюдение законодательства среди граждан страны; 

- равноправие и взаимовыгода со всеми государствами мира; 

- сохранение обороноспособности страны; 

- поддержка отечественного производителя на всех уровнях; 

- государственная поддержка в области инвестиционных и инновационных технологий;  

- введение целевых программ в области науки, промышленности и других прогрессивных 

технологий; 

- привлечение частного капитала для развития науки и техники; 

- духовное и нравственное совершенствование общества; 

Проанализировав основные показатели экономической безопасности РФ, необходимо 

устранять следующие угрозы экономической безопасности на современном этапе развития: 

- исключить зависимость экономики от «сырьевых» отраслей; 

- необходимо улучшить демографические показатели: естественный прирост, повышение 

продолжительности жизни, уменьшение миграции жителей страны; 

- уменьшение уровня преступности, особенно взяточничества; 

- поднять доходы жителей; 

- исключить износ основных фондов энергетической безопасности. 

Сделанные в статье выводы говорят о необходимости скорейшего комплексного и фунда-

ментального подхода ко всем вопросам гарантирования экономической безопасности Россий-

ской Федерации. Экономическая безопасность государства является основой национальной 

безопасности страны. 
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В настоящее время основным вызовом для России является угроза утраты конкурентоспо-

собности на мировой арене по причине отставания в переходе на цифровую экономику и внед-

рения ее в различные отрасли. Это вопрос национальной безопасности, технологической не-

зависимости, в полном смысле слова – нашего будущего [6]. Технологическое отставание, за-

висимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в ре-

зультате потерю суверенитета.  Отставание неизбежно ведет к ослаблению, размыванию че-

ловеческого потенциала, потому что новые рабочие места, современные компании, привлека-

тельные жизненные перспективы будут создаваться в других, успешных странах [7]. 

Российская Федерация занимает 41-ое место по  готовности  к  цифровой  экономике  со 

значительным отставанием от лидирующих стран [12].  Для сокращения разрыва, необходимо 

внедрение инноваций и технологическое перевооружение в отраслях, особенно в машиностро-

ении, потому что эта отрасль занимает центральное, системообразующее место в экономике. 

На нее приходится около 35% стоимости мировой промышленной продукции и более 30% за-

нятых в производстве. Машиностроение является основой развития промышленно-технологи-

ческого потенциала страны и роста других отраслей, обеспечивает всю экономику средствами 

производства. 

Правительство РФ проводит активные меры, направленные на поддержку развития циф-

ровой экономики, где немалая роль уделяется цифровизации машиностроения. Так, Была при-

нята программа «Цифровая экономика Российской федерации», создана автономная неком-

мерческая организация «Цифровая экономика» и программа мер «Национальная технологиче-

ская инициатива». В целом на проведение мероприятий по развитию цифровой экономики 

предполагается выделить около 150 млрд. рублей из бюджета [5]. Цифровые технологии про-

ектирования и производства, робототехника, разработка инженерного программного обеспе-

чения, применение аддитивных технологий и интеллектуальных систем управления производ-

ством являются одним из приоритетных направлений развития машиностроения [2].  

Кроме определяющего значения машиностроения в экономике, цифровизация обуслов-

лена также деградацией, низким уровнем развития и технологической отсталостью этой важ-

нейшей отрасли. Так, плотность роботизации производства на российских предприятиях более 

чем в 20 раз ниже среднемирового показателя, а степень износа основных фондов обрабаты-

вающих производств составляет 48,1%, в то время как в развитых странах около 20% [8]. 

Цифровизация может помочь российским машиностроительным предприятиям сделать 

качественный технологический рывок, повысить эффективность,  выйти на мировой рынок и 

обеспечить рост российской экономики.  

Такие задачи целесообразно выполнять с учетом складывающихся мировых тенденций  

цифровизации машиностроения, основными идеологиями которой являются такие концепции, 

как «Индустрия 4.0», «Цифровое производство» и «Интернет вещей».  

На этих концепциях базируются следующие основные тренды цифровизации машино-

строительных предприятий: 

1. Внедрение интеллектуальных датчиков в оборудование и производственные линии 

(технологии индустриального Интернета вещей);  

2. Переход на безлюдное производство и внедрение роботизированных технологий; 

3. Переход на хранение информации и проведение вычислений с собственных мощностей 

на распределенные ресурсы («облачные технологии»);  

4. Сквозная автоматизация и интеграция производственных и управленческих процессов 

в единую информационную систему («от оборудования до министерства»); 

5. Использование всей массы собираемых данных  для формирования аналитики (техно-

логии «больших» данных, «Big Data»);  

6. Переход на оцифрованную техническую документацию и электронный документообо-

рот («безбумажные технологии»); 

7. Цифровое проектирование и моделирование технологических процессов, объектов, из-

делий на всем жизненном цикле от идеи до эксплуатации (применение инженерного про-

граммного обеспечения); 
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8. Применение аддитивных технологий (3D печать) 

9. Применение сервисов по автоматическому заказу расходных материалов и сырья для 

производства продукции и автоматической поставке готовой продукции потребителю, минуя 

посреднические цепочки;  

10. Применение мобильных технологий для мониторинга, контроля и управления 

процессами на производстве; 

Применение этих технологий в совокупности позволит предприятию получить долгосроч-

ные конкурентные преимущества, поэтому ведется работа по созданию цифровых фабрик, ко-

торые включают все эти технологии. В рамках «дорожной карты» рабочей группы «ТехНет» 

(передовые производственные технологии) будет создан ряд пилотных проектов в виде поли-

гонов, направленных на создание цифровой фабрики. Это позволит посмотреть как эти техно-

логии будут работать на реальном производстве, проанализировать их эффективность.  

Цифровая Фабрика ориентирована на проектирование и производство продукции нового 

поколения, как правило, от стадии исследования и планирования, когда закладываются базо-

вые принципы изделия, до стадии создания цифрового макета продукта, «цифрового двой-

ника» и опытного образца или мелкой серии . Создание такого предприятия в сравнении с 

классическим позволит добиться снижения затрат, сокращения времени производства и роста 

прибыли.  

Для успешного развития цифровой экономики в машиностроении необходимо на уровне 

предприятий разработать комплекс мер по технологическому перевооружению с целью при-

менения цифровых технологий, при этом ключевой вопрос – каким именно образом следует 

осуществить подобные мероприятия в условиях российской экономики. Это говорит о необ-

ходимости разработки стратегий цифровизации в условиях российской экономики.  

Для того, чтобы ответить на этот вопрос проанализируем возможности и препятствия, пре-

имущества и недостатки цифровизации машиностроения в РФ. Для этого воспользуемся ин-

струментами  SWOT-анализа(Таблица 1) и PEST-анализа(Таблица 2), позволяющими много-

аспектно оценить ситуацию в этой отрасли.  

Таблица 1 

SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Рост производительности 

2. Снижение издержек и цены продукции 

3. Повышение качества продукции 

4. Повышение конкурентоспособности 

5. Создание добавленной стоимости около  

5-7 трлн. в год[9] 

6. Повышение уровня рентабельности 

7. Удобство взаимодействия с заказчиками 

1. Необходимость переобучения персо-

нала, повышения цифровой грамотности 

2. Высокие материальные затраты 

3. Сокращение числа рабочих мест, требу-

ющих среднюю квалификацию 

4. Сильная зависимость от информацион-

ной безопасности 

Возможности Угрозы 

1. Государственная поддержка 

2. Желание внедренить цифровые техноло-

гии предприятиями 

3. Развивающаяся сфера ИКТ 

4. Наличие научно-исследовательских и 

инжиниринговых центров 

 

1. Информационные угрозы 

2. Несовершенство нормативно-правовой 

базы 

3. Недостаток кадров в сфере ИКТ 

4. Низкий уровень инвестиций 

5. Высокая процентная ставка по долго-

срочному кредитованию 

6. Недостаток средств у предприятий  

7. Отсутствие умения работать с цифро-

выми технологиями 
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С помощью SWOT-анализа были выявлены сильные и слабые стороны, возможности и 

угрозы для цифровой модернизации машиностроения в России. На основе вышеприведенного 

анализа можно сделать вывод, что цифровизация машиностроения несет в себе множество 

преимуществ, но ее осуществление в России может быть существенно затруднено.  

Проанализируем более подробно факторы внешней среды, политические, экономические, 

социальные и технологические условия России, которые могут влиять на процесс цифровиза-

ции машиностроения. 

 

Таблица 2 

PEST-анализ 

Политические факторы Экономические факторы 

1. Государственный курс на цифровизацию 

2. Высокий уровень коррупции[11] 

3. Несовершенство нормативно-правовой 

базы 

4. Неблагоприятная внешнеполитическая 

обстановка 

1. Низкий уровень инвестиций 

2. Сильная конкуренция с другими стра-

нами 

3. Санкции 

4. Низкие темпы роста экономики 

Социальные факторы Технологические факторы 

1. Угроза потери рабочих мест 

2. Необходимость овладения новыми циф-

ровыми компетенциями 

3. Недостаток кадров  в сфере ИКТ 

1. Недостаточный уровень развития техно-

логий и НИОКР 

2. Большая доля пользователей интер-

нета(Аудитория Рунета в 2017 году со-

ставила 87,7 млн человек 71% населе-

ния)[4] 

3. Изношенность оборудования 

4. Низкий уровень инноваций(45 место в 

рейтинге global innovation index 

2017)[10] 

5. Наличие научно-исследовательских и 

инжиниринговых центров 

 

Таким образом можно сделать вывод, что российской экономике необходима 

цифровизация машиностроения, и ее проведение может обеспечить рост экономики  России. 

Однако есть существенные препятствия, которые необходимо преодолеть, в том числе с 

помощью  поддержки государства. 

 Самые насущные проблемы лежат в финансовой и технологической сфере. У 

предприятий слаборазвивающейся машиностроительной отрасли не хватает средств для 

проведения цифровизации, низкий уровень инвестиций и высокий процент кредита 

значительно усугубляют этот процесс. 

Кроме того особое значение имеет не просто внедрение импортных технологий, а 

разработка своих, которые смогут конкурировать с иностранными и обеспечивать нашим 

предприятиям технологическую независимость. Развитие собственных технологий 

осложняется низким уровень инноваций и НИОКР в России. 

Также необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу и механизмы 

налогообложения, которые должны стимулировать инновационно-техническое развитие 

предприятий машиностроения. 

С развитием цифровых технологий прогнозируется стремительный рост 

высокотехнологичных рабочих мест, задачу нехватки которых необходимо решить.  Для этого 

нужно провести образовательную политику с целью привлечения человеческих ресурсов на 

информационные специальности и совершенствовать программу подготовки инженерно-

технических кадров, вводя туда цифровые дисциплины. Ещё одним важным моментом 
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являются проблемы кибербезопасности и защиты данных. Их решение должно обеспечить 

стабильное функционирование предприятий машиностроения. 

Всё вышеперечисленное нашло отражение в рамках пяти направлений государственной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»: нормативное  регулирование, 

кадры  и  образование,  формирование  исследовательских  компетенций  и технических 

заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. 
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Теневая экономика, к сожалению, стала неотъемлемой частью каждой страны мира. Од-

нако степень её вовлеченности в экономику, безусловно, зависит от того, как руководство 

страны воздействует на неё. Я проанализировала состояние теневой экономики в четырех зна-

чимых странах мира, с различными типами экономического развития и финансовых систем. 

Самая большая страна мира -  Россия. По состоянию на начало 2017 года доля теневой 

экономики в России, по данным руководителя Росстата Александра Суринова, составляла 

около 10-14%, в сравнении с прошлогодними ужасающими цифрами – 40-50%. Однако руко-

водитель утверждает, что это лишь средний показатель, так как в отдельных секторах эконо-

мики её доля достигает 50%. Например, огромная доля теневой экономики присутствует в опе-

рациях с недвижимым имуществом (около 50%) из-за широкого распространения сдачи поме-

щений в аренду, кроме того, в торговле её 10-11%, в строительстве 16-18% и даже в образова-

нии 5-6%. Итак, разберемся в причинах. Основной причиной роста теневой экономики явля-

ется развитие экономики в целом. Ведь с развитием появляются такие проблемы как: кризис, 

безработица, экономические спады, финансовые пузыри и много других. За последние 15 лет 

россияне разочаровались в преимуществах легальной экономики, белых зарплат, законных за-

работках и уплаченных налогах. Сейчас в стране только 16% граждан негативно относятся к 

использованию черного нала, тогда как в 2001 году таковых было почти втрое больше. При 

этом на 64% выросла доля активных сторонников «экономики в обход государства». Надежды 

на скорое торжество законности, характерные для первых лет путинского времени, сменились 

сегодня разочарованием и депрессией, объясняют такие цифры политологи. С 2001 года зна-

чительно изменилось отношение россиян к теневой экономике, которая не связана с явным 

криминалом вроде проституции, торговли оружием или наркотиками.  Все больше граждан 

одобряют неуплату налогов, использование теневой наличности, серые зарплаты или тор-

говлю «мимо кассы». Об этом сообщают социологи Российской академии народного хозяй-

ства и госслужбы (РАНХиГС). Так россияне все больше поддерживают торговлю без оформ-

ления финансовых документов. Доля положительных оценок такой торговли в обход налогов 

выросла в 1,6 раза. Одобряет такой оборот нелегальной наличности сегодня почти треть заня-

того населения (рис. 1). Ярким примером является ближайший кризис, связанный с падением 
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курса валют и сложившейся политической ситуацией.  В этот период основными мотивато-

рами для ухода в теневую экономику стали:  

 Сбережения. Работая вне активной экономики, участники могут избежать налогов, 

выплат по социальному страхованию, обойти налоговое и трудовое законодательство. Суще-

ствует сильная причинно-следственная связь между ставкой налога и размером теневой эко-

номики. Эта связь особенно заметна в периоды спадов. 

 Отсутствие «угрызений совести». Теневая экономика часто рассматривается как нор-
мальная часть общества. Этот подход превалирует в странах, где доверие к государству по-

дорвано. 

 Низкий риск обнаружения. Участие в теневой экономике, является незаконным, но 
чем меньше вероятность быть пойманным, тем больше людей будут рисковать. Таким обра-

зом, сокращение теневой экономики, требует четкой правовой позиции и контроля со сто-

роны правоохранительных органов. 

 Простота участия. Оплата наличными делает работу более легкой в теневой эконо-

мике, поскольку денежные выплаты не могут быть прослежены. [1, с. 246]. 

 

 
Рис. 1 Отношение населения к неофициальной (теневой) экономической деятельности (в 

% опрошенных) 

 

В основном, в теневом секторе экономики стали работать молодые люди в возрасте от 24 

и старше 60 лет, так как именно у них наиболее трудное материальное положение и, во многих 

случаях, средний уровень образования. Также не оформляют свою деятельность самозанятые 

работники, уклоняясь от уплаты налогов и в связи с возможностью совмещать несколько работ 

сразу. Что касается вины государственных деятелей, так она заключается в том, что они рас-

ставили неправильные приоритеты для борьбы с ней, так как недостаточно эффективно бо-

рются с коррупцией, проводят воспитательную и пропагандистку деятельность среди населе-

ния и нацелены на рост ВВП. 

Страна с развитой экономикой и устойчивой финансовой системой -  США. Имея высоко-

развитую экономику, эта страна также обладает одним из наиболее низких показателей тене-

вой экономики – 7,8%.  Каким им это удается? Дело в том, что США имеет прогрессивную 

систему налогообложения. Тем самым граждане не видят проблему в том, чтобы заплатить 

налоги в бюджет страны, так как их величина является справедливой и честной. Однако в 

США, как и во многих других странах с относительно высоким уровнем налогообложения, 

существует проблема уклонения от налогов. Вместе с тем, масштабы этого явления, с россий-

ской точки зрения, невелики. В Соединенных Штатах отсутствует специальная инфраструк-

тура, способствующая уклонению от налогов, типа российских фирм-однодневок, конверти-

рующих безналичные денежные средства в «черный нал». Уклонение от налогов в США 

сильно различается по различным категориям налогоплательщиков и различным видам до-

хода. Например, в государственной статистике отсутствуют многие доходы от интернета. 

Дело в том, что некоторые «бесплатные» сервисы, такие, как Facebook, Google и Twitter, 

https://im4.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/OGONIOK/2016/047/infograph_p05_2.png
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не учитываются непосредственно в объеме экономического производства и в валовом внут-

реннем продукте. Но это противоречит здравому смыслу, если учитывать, какое огромное рас-

пространение получили данные сервисы. (По последним подсчетам, у Facebook в мире 1,6 

миллиарда подписчиков, а у Twitter 320 миллионов.). Кроме того, американцы трудолюбивый 

и патриотичный народ, который не видит проблемы в уплате налогов. Ведь все налоги, оче-

видно, возвращаются им в форме высокого уровня жизни и постоянно развивающихся и мо-

дернизирующихся благ от государства. [2, с. с. 77-83]. 

Кроме того, хотелось бы рассмотреть Германию. В этой стране, в прошлом имеющей не 

сильно высокий уровень теневой экономики, с 2015 года, когда канцлер Германии Ангела 

Меркель открыла страну для сотен тысяч иммигрантов из Африки, Сирии и других стран 

Ближнего и Среднего Востока, этот показатель резко возрос. Одним из объяснений такого ре-

шения стала возможная выгода для крупнейшей экономики Европы, нуждающейся в трудовых 

ресурсах. Другой аргумент миграции заключался в том, что ФРГ позволит поселиться у себя 

людям с высокой квалификацией. План удалось реализовать частично. Пока экономический 

выигрыш от встраивания мигрантов в немецкое общество не очевиден, так как они отправляют 

на родину рекордные суммы, раздувают европейскую теневую экономику и меняют потреби-

тельский рынок. То есть инвестиции, сделанные германским правительством в иностранных 

работников, в лучшем случае отобьются очень не скоро. К началу 2017 года ситуация на рынке 

труда складывается отвратительная. По официальным данным за август 2017 года, 497000 бе-

женцев были зарегистрированы в немецких центрах занятости как люди, ищущие работу. А 

196000 из них (на 43000 больше, чем годом ранее) являлись безработными. Остальные бе-

женцы даже не имеют права на работу, потому что их заявления пока не рассматривались, 

либо не прошел первоначальный трехмесячный период ожидания, когда они должны посе-

щать курсы по интеграции, а работать в это время им запрещено. В среднем, время на приня-

тие решений по заявлениям беженцев у иммиграционных властей сократилось: сейчас за 10 

месяцев рассматривается около 40% документов иммигрантов, в то время как в 2013 году этот 

показатель был ниже 20%. Тем не менее, по состоянию на конец июля была значительная за-

держка с рассмотрением 129000 заявлений, о чем сообщает Федеральное управление занято-

сти. [3] 

Наконец,  Болгария. Это страна имеет рекордно высокий показатель теневой экономики 

по состоянию на 2017 год. Причинами сложившейся ситуации являются так называемая «се-

рая» экономика в Болгарии. Она состоит из трех взаимно дополняемых и пересекающихся ча-

стей. Самая большая часть представлена легальными видами бизнеса, в которых, однако, ухо-

дят от налогов или же «забывают» их оплачивать. Подсчитано, что в официальную бухгалтер-

скую отчетность попадает лишь 30-50% общего оборота фирм. Остальная часть оборота ухо-

дит в тень. Не самой крупной, но наиболее устойчивой частью теневой экономики Болгарии 

является криминальный бизнес, например, торговля наркотиками, проституция и т.п. И тре-

тью, существенную долю «серой» экономики, составляет натуральное хозяйство, такие как: 

домашнее производство и продажа алкоголя без акцизов, выращивание и продажа скота и 

птицы без соответствующей уплаты налогов и т.п. Также все чаще в стране находят плантации 

растений, используемых в производстве наркотиков. В секторном плане размер теневой эко-

номики в последние годы остается без изменений в основных отраслях – строительстве, ту-

ризме, услугах, розничной торговле. Исследование разделяет теневую экономику Болгарии на 

активную и пассивную, в зависимости от того кто получает пользу от нее. При так называемой 

активной теневой экономике две стороны сделки «зарабатывают» на ней, например, при 

оплате наличными клиент не требует фактуру и получает скидку, а поставщик, не регистрируя 

сделку, экономит на налоговых расходах. При так называемой пассивной теневой экономике 

от нее «зарабатывает» лишь продавец  данного товара или услуги, который не регистрирует 

сделку и не платит налоги. Самым серьезным участником пассивной теневой экономики явля-

ется сектор производства продуктов питания, напитков и табачных изделий, где около 43.3% 

сделок не регистрируется. Не смотря на то, что за последние три года в Болгарии предприни-

маются немалые меры, чтобы сократить уровень теневого бизнеса в стране (государственные 
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институты и частный бизнес предложили более 220 мер по борьбе со скрытой экономикой, и 

это дало свои результаты). Этого не достаточно, так как она продолжает лидировать в мировом 

рейтинге по этому показателю. Доля теневой экономики снизилась бы при проведении суще-

ственных реформ в правосудии, безопасности, госзаказах, здравоохранении, образовании и 

энергетики. 

На основе анализа четырех стран, можно сделать вывод. Ни одна из представленных мо-

делей стран не является идеальной. Но точно каждая из них обладает той или иной слабой 

сферой, «подверженной к заражению» теневой экономикой. Итак, правительство стран 

должно быть нацелено на поиск именно этой сферы в каждой стране с дальнейшим её «лече-

нием». Только с такими приоритетами есть возможность с ней справится. 
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Самая надёжная в мире ракета-носитель «Космос-3М», спутники международной поиско-

вой системы «Надежда», спутники «Стерх», «Цикада», «Можаец», анализирующие и измери-

тельные приборы, которые когда-то позволили отправить первого человека в космос [7], пер-

вый в мире компьютер, пикирующий бомбардировщик Ту-2, искусственный аналог печени, 

белый шоколад, головоломка «змейка», детское лекарство «пепидол» [14] — что объединяет 

эти вещи? Да, все они впервые были произведены в Омске. Неужели город исчерпал потен-

циал научных достижений и технологических прорывов? Остались ли у него «корни» для 

дальнейшего удивления мира?  
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Сегодняшнее состояние Омска отражает исследование, проведенное Департаментом со-

циологии Финансового университета при Правительстве РФ, которое оценивало качество 

жизни 38 крупных и средних городов России. При анализе учитывалось состояние автодорог, 

благоустройство города, качество среднего и высшего образования, качество медобслужива-

ния, распространённость бытовой коррупции, а также учитывалась готовность горожан поки-

нуть свою малую родину. На основании проанализированных данных город Омск получил 

индекс качества жизни равный 36,7 балла из 100 возможных, обогнав тем самым лишь Махач-

калу (23,4), Тольятти (32,2) и Волгоград (33,9) [13]. 

Омская область наряду с Забайкальским краем и Иркутской областью входит в число тех 

регионов Сибирского федерального округа, в которых население сокращается за счет мигра-

ционного оттока. Численность населения Омской области на 1 января 2016 года составила 

1 978 466 человек, а на 1 января 2017 года 1 972 682. Естественный прирост за 2016 год соста-

вил 158 человек, а миграционная убыль 5942 [3]. Получается, что количество тех, кто покидает 

данный регион, во много раз превышает число тех, кто приезжает на постоянное местожитель-

ства. Омск занимает первое место среди городов-миллионников, в которых наблюдается от-

рицательное сальдо миграции. За период январь-июнь 2017 года город Омск покинуло 4070 

человек. Второе место занимает Нижний Новгород (-3 440), Уфа (-3 023), Красноярск (-2 567), 

Самара (-1 935), Волгоград (-1 066) [3]. За 5 лет, начиная с 2012 года, общая численность насе-

ления всех муниципальных районов Омской области уменьшилась на 23 946 человек [3].  

Главной проблемой для Омского региона стало то, что его покидает преимущественно 

трудоспособное население. Начиная с 1 января 2012 года по 1 января 2017, население трудо-

способного возраста сократилось на 104 896 человек [3]. Миграционный отток из Омской об-

ласти за 2016 год составил 5942 человека, из которых 73% это население трудоспособного 

возраста. Каждый год в среднем население данной категории сокращается на 17 483 человека 

[3]. Численность населения старше и младше трудоспособного возраста, напротив, с каждым 

годом растет. Так с начала 2012 года и по начало 2017 численность населения старше трудо-

способного возраста увеличилось на 53 360, численность детей и подростков увеличилась на 

49 398 [3]. В целом, возрастная структура населения Омской области характеризуется ростом 

численности пожилых граждан. К началу 2017 года в Омской области проживало 480 496 че-

ловек старше трудоспособного возраста и это 24,4% от общей численности населения [3]. Ко-

эффициент демографической нагрузки c начала 2012 года и по начало 2017 увеличился на 151 

неработающего и составил к 1 января 2017 года 772 нетрудоспособных на 1000 трудоспособ-

ных лиц. Соответственно повышается демографическая нагрузка на жителей трудоспособного 

возраста. 

Удручающую картину демографической структуры населения Омской области дополняет 

тот факт, что в основном нашу территорию покидает высококвалифицированное трудоспособ-

ное население.   Только за 2016 год город покинуло 2433 человека, имеющих высшее профес-

сиональное образование (41% от общего числа уезжающих) и 863 человека из числа имеющих 

среднее профессиональное образование [3]. В то же время Омская область занимает 5 место 

среди регионов Сибирского федерального округа, в которых существует положительная ди-

намика по приезде жителей, имеющих среднее общее образование [3]. Таким образом отток 

из Омска квалифицированных кадров и замещение неквалифицированной рабочей силы мо-

жет привести к снижению научного, творческого, культурного потенциала омского региона. 

В чем же заключается причина столь масштабного оттока трудоспособного населения из 

Омска? Сравним основные показатели рынка труда Омска с городами, в которых численность 

населения приближена к нашим статистическим показателям.  

В Омске среднемесячная начисленная заработанная плата работников крупных и средних 

организаций за январь-июнь 2017 года составляет 34 189 рублей. По данному показателю 

Омск занимает третье место с конца, обогнав лишь Воронеж (33 546.6) и Волгоград (32 804.9) 

[11]. Экспертами агентства РИА «Рейтинг» на основании уровня заработанной платы всех го-

родов России в 2017 году было подсчитано, что Омский регион, в реалиях, которых он сейчас 
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живет, может занимать лишь 47 место в Российской Федерации. Доля работников, чья зара-

ботная плата превышает 100 тыс. руб. в месяц составляет всего 1,31 %, а доля тех, кто имеет 

заработанную плату ниже 10 тыс. руб. в месяц – 17,8 % [10]. Соответственно работников, по-

лучающих низкую заработанную плату намного больше, чем тех, кто трудится на высокоопла-

чиваемых должностях.  

Стоит отметить, что расслоение между богатыми и бедными в Омске относительно невы-

сокое, а значит и дифференциация доходов не столь шокирующая как в других регионах. Од-

нако данный коэффициент выше среди всех городов, в которых численность населения схожа 

с численностью населения города Омска, кроме Волгограда, где коэффициент Джини состав-

ляет 0,34. В Омске за 2015 год коэффициент Джини составил 0,32. Коэффициент фондов, ана-

логичный предыдущему коэффициенту и занимающий второе место по значению, в Омске 

составил 7,28, а в Волгограде он равен 8.73. Это означает, что заработанная плата 10% наибо-

лее обеспеченных жителей города превышает зарплату 10% малоимущих, то есть тех, кто по-

лучает зарплату ниже 10 тыс. руб. в 7,28 раза [10]. На основании данных, опубликованных 

Омским областным статистическим ежегодником за 2017 год, реальные располагаемые денеж-

ные доходы населения области с 2015 года стабильно снижаются. Если в 2014 году еще наме-

чался рост данного показателя в сравнении с предыдущим годом на 5,5%, то в 2015 и 2016 

годах наблюдается отрицательная динамика: - 4,9% и  - 8,1% соответственно [3]. Анализ при-

веденных данных показывает, что жители Омской области в сравнении с жителями других 

рассмотренных регионов, имеют более низкий уровень зарплаты. К тому же доля работающих 

с достаточно высокой зарплатой невелика. Следовательно, шансы пробиться к рабочим ме-

стам с достаточно высокими заработками не значительны.  

А теперь обратим внимание на проблему безработицы. Уровень зарегистрированной без-

работицы по Омской области, начиная с 2013 года, не перестает расти из года в год. Так в 2013 

году уровень безработицы на конец года составил 12,3%, а к концу 2016 года составил 13,0%. 

Среднегодовой рост уровня безработицы составляет 0,14% [2]. 

Рассмотренные факты позволяют предположить, что массовая миграция населения трудо-

способного возраста обусловлена следующими факторами:  

1. Более низкий уровень заработной платы омичей, чем в других городах с приблизи-

тельно такой же численностью населения;  

2. растущий уровень безработицы; 

3. недостаток высокооплачиваемых рабочих мест 

Однако не все так плохо и безнадежно. Какими преимуществами обладает город Омск 

перед другими городами России. Каким он обладает потенциалом, который в последние деся-

тилетия так  неэффективно используется? 

Основным преимуществом Омска является его выгодное географическое положение. Во-

первых, Омск занимает срединное положение между европейской территорией России и Даль-

ним Востоком.  Во-вторых, регион расположен на пересечении таких крупных транспортных 

путей, как Транссибирская магистраль, судоходная река Иртыш, трасса М51 «Байкал», а также 

трасса Р402 Тюмень-Омск. В-третьих, Омская область - регион уникальный по своему пригра-

ничному расположению. Являясь частью Сибирского федерального округа, он граничит с 

Уральским федеральным округом (38% границы области) и с Казахстаном (34%) [1]. Ввиду 

наличия развитой транспортной сети это означает, что по территории Омской области прохо-

дят мощные грузопотоки по всем направлениям, а также проходит большинство грузопотоков 

в направлении Европа – Казахстан - Средняя Азия, Китай. В-четвертых, Омск расположен на 

важной водной магистрали - реке Иртыш. Омский речной порт, расположенный в Ленинском 

округе является крупнейшим пунктом перевалки грузов различной номенклатуры с водного 

транспорта на железнодорожный и автомобильный. В-пятых, создание в Омской области но-

вого аэропорта международного класса который планируют построить к 2025 году, позволит 

значительно увеличить объем перевозок пассажиров и грузов воздушным транспортом [1]. 
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Омск обладает мощным промышленным потенциалом, в соответствии с которым наш го-

род в хозяйственном комплексе страны рассматривается как крупный центр топливной, хими-

ческой, нефтехимической, пищевой промышленности, оборонного и сельскохозяйственного 

машиностроения. Потенциал города Омска был замечен еще в годы Великой Отечественной 

войны, когда со всей страны сюда было эвакуировано более 100 различных промышленных 

предприятий, 30 из которых остались в городе и после окончания войны. 

 В Омске функционируют такие ведущие компании нефтехимической промышленности, 

как АО «Газпромнефть — Омский НПЗ», ПАО «Омский каучук», ООО «Полиом», ООО «Ом-

ский завод технического углерода», ПАО «Омскшина».  

К ведущим машиностроительные предприятия относятся ПО «Полет», филиал «Омское 

моторостроительное объединение имени П.И. Баранова», АО «Омское моторостроительное 

конструкторское бюро», ООО «Научно-технический комплекс «Криогенная техника», АО 

«Высокие технологии», специализирующиеся на выпуске ракетно-космической и авиацион-

ной техники, на разработке, производстве и ремонте малоразмерных газотурбинных двигате-

лей гражданского применения, производстве и ремонте агрегатов для авиационной и ракетной 

техники.  

В Омске также работают предприятия, выпускающие радиоэлектронную продукцию, это 

АО «Омское производственное объединение «Иртыш», ОАО «Омское производственное объ-

единение «Радиозавод имени А.С. Попова», АО «Центральное конструкторское бюро автома-

тики», ПАО «Сатурн».  

В Омске также развиваются и инновационные предприятия, например, ООО «Научно-

производственное предприятие «Метромед», ФГУП «Научно-производственное предприятие 

«Прогресс», ООО «Омские вездеходы», ПолиТехноПарк и ресурсные центры ФГБОУ ВО 

«ОмГТУ». Данные предприятия выпускают продукцию по таким основным направлениям 

промышленности как: машиностроение, нефтехимия и новые материалы, радиоэлектроника и 

приборостроение, энергетика, информационные технологии. 

Следующее преимущество - это то, что Омск является крупным образовательным центром 

Сибири. Осуществляется подготовка студентов по различным направлениям от экономиче-

ского до ракетостроительного. Ныне в Омске действуют следующие крупнейшие высшие 

учебные заведения: ОмГУ имени Ф.М. Достоевского, ОмГТУ, СибАДИ, ОмГПУ, СибГУФК, 

ОмГМУ, ОмГАУ имени П.А. Столыпина, ОмГУПС, а также Омская академия МВД России. 

Среди городов Сибирского федерального округа Омск занимает второе место, уступив лишь 

Новосибирску, по числу студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета 

и магистратуры. В 2016 году из 575,1 тыс. всех студентов Сибирского федерального округа 

14,4% студентов обучается в Омске [2]. Система образования Омской области в 2016 году по 

опубликованному исследованию Высшей школы экономики вошла в десятку наиболее востре-

бованных в России, а это означает, что качество образования Омских ВУЗов находится на до-

статочно высоком уровне. Те же исследования показывают, что в Омской области на 11 672 

выпускника вуза, нашедших работу в Омской области, приходится 4470 человек, которые тру-

доустроились в другом регионе. Индекс послевузовской миграции, по данным специалистов, 

составил 0,38. Получается, что больше половины омских студентов остается и находит работу 

именно в омском регионе. [5].  

Самым важным преимуществом Омска являются его ученые, которые ведут исследования 

в различных сферах науки: от питания для спортсменов до космических ракет. Представим 

несколько разработок последних лет. Группа исследователей  под руководством Людмилы 

Бельской, работающей доцентом кафедры химической технологии ОмГУ им. Ф.М. Достоев-

ского, разработали методику диагностики рака с помощью слюны. Для выполнения этой ра-

боты им был предоставлен грант от министерства экономики Омской области в размере 3 млн. 

руб. 

В октябре 2016 года трое омских специалистов получили президентские гранты. Одному 

из них — доценту ОмГТУ, кандидату технических наук Антону Бубенчикову — предоставили 



 

314 

600 тысяч рублей за разработку ветроэнергетических установок, которые могут работать в ре-

гионах с относительно низким уровнем ветровой энергии. 

Научные сотрудники лаборатории стоматологического факультета ОмГМУ разработали 

пять видов гелей для профилактики кариеса. На эти составы исследователи уже получили па-

тенты и сейчас они ведут переговоры, чтобы запустить гели в промышленное производство и 

начать продавать в сети омских аптек. 

В ноябре 2016 в правительстве Омской области вручили премии молодым учёным — по 

80 тысяч рублей каждому. В их числе была доцент ОмГАУ, кандидат технических наук Ната-

лья Чернопольская, которая вместе с научным руководителем несколько лет занималась раз-

работкой кисломолочных продуктов для пожилых людей и спортсменов. 

Валерий Трушляков, доктор технических наук, профессор кафедры «Авиа- и ракетостро-

ение» ОмГТУ. Он разрабатывает проект по исследованию научно-технических основ сжига-

ния отделяющихся элементов конструкций ракет космического назначения с целью снижения 

площадей районов их падения. В дальнейшем разработка позволит снизить затраты на запуски 

ракет в космос благодаря тому, что падающие на землю элементы конструкции будут сжи-

гаться. Результаты будут использованы для разработки конструкций головных обтекателей 

для перспективных ракет «Ангара» и «Союз». 

Омский регион, без всякого сомнения, обладает мощным человеческим потенциалом. 

Этот факт подтверждает положительная динамика изобретательской активности и рост коли-

чества поданных омичами заявок на получение патентов сообщает департамент городской 

экономической политики мэрии. Омск наравне с Новосибирском, Красноярском и Томском 

определяет развитие изобретательской мысли в Сибирском регионе. По итогам за 2016 г. в 

рейтинге сибирских регионов Омск занял второе место количеству заявок на полезную мо-

дель, четвертое — по числу изобретений [9]. 

В подтверждение того, что Омский регион обладает огромным потенциалом, является по-

лучение беспрецедентной дотации на установление сбалансированности бюджета, сумма ко-

торой стала самой высокой среди всех российских регионов. Бюджет города нуждается в до-

полнительной поддержке так, как он занимает последнее место среди городов-миллионников 

по доходам городского бюджета [11]. В качестве дотаций на сбалансированность 85 субъектам 

выделялось 100 млрд. рублей, и Омская область получила максимальный долю от этой суммы 

8,5 млрд. рублей [4]. Это рекордный показатель и для самого региона. В предыдущие годы 

размер дотации на сбалансированность, распределяемой Омской области, не превышал 1,7 

млрд. рублей, а иногда и вовсе составлял 700 млн. рублей. Как заявил временно исполняющий 

обязанности губернатора Омской области Александр Бурков часть полученных средств 

должна быть потрачена на формирование фундамента, который позволит сделать в будущем 

прорывные экономические проекты, в том числе в социальной сфере и спорте. Это является 

одним из элементов будущего всей Омской области. 

Омский регион на протяжении все истории удивлял своей стойкостью и многообразием 

сфер деятельности, но в последние годы, по мнению местных жителей, он стал не перспектив-

ным для жизни и личного развития. Ощущение такое, что омичи проходят своеобразный квест 

под названием «Не пытайтесь покинуть Омск». Если житель Омска нашел способ покинуть 

свой родной город  – то он являешься победителем, если нет – то проигравшим, который смо-

жет начать свою новую попытку в любой другой удобный для него момент. За последние 

шесть лет (с 2011 по 2016 годы) Омскую область покинули 342 869 человек, или 57 145 жите-

лей в год. И если в период «позднего Полежаева» регион покидали менее пятидесяти тысяч в 

год, то когда к власти пришел Виктор Назаров, население буквально «побежало» на вокзал и 

в аэропорт. Пик пришелся на второй период его работы, когда уезжало по 58–59 тыс. человек, 

а в 2016-м случился и вовсе провал: покинули регион более 61 тыс. человек [15]. 

На отрицательную миграционную ситуацию в Омском регионе повлияла, несомненно, 

проводимая местными властями социально-экономическая политика. Кадровый застой в ру-

ководстве областью, противостояние губернатора и мэров – все это не самая плодотворная 

среда для создания условий для привлекательной инвестиционной обстановки в регионе, где 
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за все эти годы не создано ни одного технопарка, позволяющего с минимальными издержками 

создавать предприятия разных профилей. Местным властям необходимо сделать упор на по-

вышение уровня социально-экономического развития Омской области, улучшение экологии, 

сделать привлекательным регион прежде всего для трудоспособного населения через органи-

зацию дополнительных востребованных рабочих мест, организацию различных платформ для 

общения предпринимателей, усилением поддержки малого и среднего бизнеса. Тем более, что 

Омск обладает предпосылками для повышения его привлекательности.  

В завершении статьи хотелось бы отметить тот факт, что в названии города Омска при-

сутствует священный звук «ом», который по записям священных книг брахманов вед послу-

жил началом творения всего живого на Земле. Звук «ом» в переводе с санскрита означает 

"Бог". Аналогию этому можно найти в исламе и других религиях. Удивительно еще и то, что 

Омск – это единственное название местности, начинающееся со звука «ом». Данный факт об-

наружил Н. К. Рерих, русский художник, философ-мистик, писатель, путешественник, кото-

рый предопределил Омск как центр планеты.  
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СЕКЦИЯ 5. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ РОС-

СИИ 

 

Аннотация. Данная статья посвящается изучению концентрации банковского сектора, 

важности оценки ее уровня в банковском секторе и показателей ее оценивания. Приводится 

анализ банковского сектора России за последние годы, исходя из трех показателей: доли 200 

крупнейших по активам банков в совокупных активах банковского сектора,  доли пяти круп-

нейших кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора и индекса 

Херфиндаля – Хиршмана (ИКХ). 

Ключевые слова: концентрация рынка, индекс концентрации, индекс линда, индекса 

херфиндаля-хиршмана, банковский сектор, доля рынка.  
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ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE LEVEL OF CONCENTRATION OF THE 

BANKING SECTOR OF RUSSIA 
 
Annotation. This article is devoted to the study of the concentration of the banking sector, the 

importance of assessing its level in the banking sector and indicators of its evaluation. The analysis 

of the banking sector of Russia in recent years, based on three indicators: the share of the 200 largest 

assets of banks in total assets of the banking sector, the share of the five largest credit institutions in 

total assets of the banking sector and the Herfindahl – Hirschman index (IKH). 

Keywords: market concentration, concentration index, Linda index, Herfindahl-Hirschman in-

dex, banking sector, market share 

 

Конкуренция в банковской сфере представляет собой внутреотраслевую конкуренцию, 

которая включает в себя ресурсную, продуктовую, клиентскую конкуренции. Этими показа-

телями и определяется уровень конкурентной среды на рынке банковских услуг. По своей 

сущности банковский рынок является олигопольным и чтобы устранить чрезмерную центра-

лизацию и конкуренцию необходимо производить оценки уровня концентрации банковской 

системы, а так же создавать условия, способствующие эффективному размещению банков-

ского капитала в реальном секторе экономики.  

Конкурентоспособность банка во многом зависит от размера капитала, так как чем больше 

банк, тем больше его возможности для финансирования.  Формирование развитой банковской 

системы предполагает исследование банковского сектора: динамики совокупного капитала, 

структуры активов, дифференциации по отдельным структурным звеньям. Анализ концентра-

ции капитала является действенным способом выявления проблем в данном секторе. 

Однако активы определяют величину предоставляемых услуг, поэтому определение доли 

банка на рынке с помощью активов более показательно, чем по собственному капиталу. При 

этом после ужесточения требований по достаточности собственного капитала, а именно пере-

ход с 1 января 2018 года к многоуровневой банковской системе, подразумевающий разделение 

лицензий на базовую, для банков с капиталом от 300 млн.руб, и универсальную с капиталом 

от 1 млрд.руб, невозможно увеличить свое рыночное присутствие (увеличить активы, кредит-

ный портфель) без соответствующего роста собственного капитала.  
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В экономической теории существует несколько показателей уровня концентрации от-

расли. В зависимости от целей исследования могут использоваться различные показатели кон-

центрации поставщиков благ и услуг.  К таким показателям относятся: индекс концентрации, 

индекс Херфиндаля-Хиршмана; индекс энтропии; дисперсия; индекс Линда; индекс Джинни. 

Центральный банк РФ для оценки концентрации банковской сферы каждый год проводит 

расчеты по следующим показателям: 

– доли 200 крупнейших по активам банков в совокупных активах банковского сектора; 

– доли пяти крупнейших кредитных организаций в совокупных активах банковского сек-

тора; 

– индекса Херфиндаля – Хиршмана (ИКХ), представляющего собой сумму квадратов ры-

ночных долей банков. [4]. 

Наиболее показательными являются индексы концентрации и Херфиндаля – Хиршмана. 

Недостаточность индекса концентрации для характеристики потенциала рыночной власти 

фирм объясняется не полным отражением распределения долей как внутри группы крупней-

ших фирм, так и за ее пределами-между фирмами-аутсайдерами.  

Индекс Херфиндаля-Хиршмана служит основным ориентиром при осуществлении анти-

монопольной политики [1]. 

Уровни рыночной концентрации реального сектора:  

- высокий при 0,2<HHI<1 

-умеренный при 0,1<HHI<0,2 

-низкий при HHI<0,1  

В 2016 году тенденция роста некоторых показателей, характеризующих уровень концен-

трации банковской деятельности, осталась неизменной. Так доля 200 крупнейших кредитных 

организаций по величине активов в совокупных активах банковского сектора за отчетный пе-

риод показала рост до 98,0%, это на 0,8% больше чем в 2015 (97,2%). Так же вырос удельный 

вес в активах сектора пяти крупнейших банков – с 54,1 в 2015 году до 55,3% в 2016.  

Количество кредитных организаций с капиталом более 1млрд.руб. за 2016 год снизилось 

с 337 до 312 (на них приходится 98,7% капитала российских банков) (таблица 1). Капитал бо-

лее 100млрд. руб на конец 2016, так же и в конце 2015 имели 13 банков. 

Таблица 1 

Распределение банков по величине собственных средств (капитала) 
Кредитные ор-

ганизации по 

величине ка-

питала 

01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 

 

01.01.14 

 

01.01.15 01.01.16 01.01.17 

с отриц-м ка-

питалом 
0 0 3 2 2 1 0 2 4 20 18 

от 0 до 300 

млн руб. вкл-но 
750 611 541 474 423 354 301 237 56 50 46 

от 300 млн 

руб. до 1 млрд 

руб. 

231 277 286 290 296 308 308 316 404 326 247 

от 1 до 10 

млрд руб. 
182 212 233 243 233 253 274 285 284 251 229 

от 10 до 25 

млрд руб. 
14 18 24 25 31 33 42 48 44 40 40 

от 25 до 50 

млрд ру. 
7 12 10 12 15 15 14 16 21 23 22 

от 50 до 100 

млрд руб. 
2 3 5 6 5 7 8 9 8 10 8 

от 100 до 250 

млрд руб. 
0 0 2 4 5 4 5 6 6 7 6 

более 250 млрд 

руб. 
1 2 2 2 2 3 3 3 6 6 7 

Всего по бан-

ковскому сек-

тору 

1189 1136 1108 1058 1012 978 956 923 834 733 623 

Нет отчетно-

сти 
2 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 
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Все банки обязаны соблюдать требования Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О 

банках и банковской деятельности» (далее – Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1) о ми-

нимальном размере собственных средств – 300млн. рублей (за исключением банков, имеющих 

отрицательный капитал и проходящих процедуры предотвращения банкротства).  Размер ка-

питала небанковских кредитных организаций (НКО) согласно вышеуказанному закону обязан 

быть не менее 90млн. руб. Однако на 01.01.2017 размер собственных средств более 90 млн. 

рублей имело лишь 23 НКО из 48. НКО, капитал которых на 01.01.2016 меньше 90млн. руб. 

могут продолжать деятельность, согласно Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1, если 

капитал не будет уменьшаться в сравнении с уровнем 01.07.2016 и будет увеличен к 1.07.2019 

до необходимой суммы. 

Индекс Херфиндаля – Хиршмана (далее – ИХХ) – один из значимых и распространенных 

в мире индикатор концентрации, показал, что в 2016 году концентрация по основным группам 

активов и обязательств установилась на среднем уровне (рисунок 1). Индекс концентрации 

активов незначительно увеличился в 2016 году - с 0,107 до 0,111; индекс концентрации креди-

тов нефинансовым организациям – резидентам также повысился – с 0,137 до 0,147; выросла и 

концентрация капитала, ее индекс поднялся с 0,114 до 0,137. Данные показатели находятся в 

умеренном секторе рыночной концентрации. Вклады физических лиц с 2015 года стабильно 

показывают высокий уровень концентрации реального сектора. В 2016 году показатель под-

нялся с 0,223 до 0,23.  

 

 
Рис. 1. Российский банковский сектор: показатели концентрации (значения ИХХ ) 

 

На рынке вкладов населения сохраняется исторически высокий показатель – на 01.01.2017 

он составляет 0,230 [5]. 

Так как ЦБ РФ умеренно снижает ключевую ставку, наличные деньги на рынке увеличи-

ваются, соответственно банки проявляют меньший интерес к привлечению средств населения. 

Это приводит к снижению ставок по депозитам. Однако данный вид доходности не становится 

менее распространенным. Тем не менее, объем концентрации размещенных вкладов населе-

ния имеет тенденцию к увеличению.  Более активный рост наблюдается вблизи максимального 

размера страхового возмещения – до 1,4 млн. рублей [3].  
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Рост рынка вкладов в течение года был нестабильным: значительный рост наблюдался в 

конце года, когда у населения появились свободные денежные средства. Динамика наблюда-

лась такой: с января по ноябрь в 2017 увеличение вкладов составило 2,4 млрд. рублей в день, 

но без учета валютной переоценки – 3,0 млрд. рублей, в то время как в 2016 году с января по 

ноябрь  было – 1,4 млрд. рублей и  3,8 млрд. рублей в день соответственно. На конец года 

пришелся основной рост вкладов населения, это было связано с предновогодними выплатами 

премий, дополнительных вознаграждений и т.д. Вклады населения в декабре выросли на 990,5 

млрд. рублей, что в среднем на 32 млрд. рублей в день. Если учитывать валютную переоценку 

это незначительно превышает предновогодние поступления прошлого года [2]. 

 

Таблица 2 

Концентрация на рынке вкладов населения 

 01.01.201

3 

01.01.201

4 

01.01.201

5 

01.01.201

6 

01.01.201

7 

ИХ

Х по 

вкладам, 

% 

0,216 0,227 0,213 0,223 0,230 

Дол

я ПАО 

Сбер-

банк в 

общем 

объеме 

вкладов, 

% 

45,7 46,7 45,0 46,0 46,6 

Дол

я пяти 

банков, 

имею-

щих 

наиболь-

шие объ-

емы 

вкладов, 

в общем 

объеме 

вкладов, 

% 

58,3 60,5 59,9 62,0 63,2 

 

Делая вывод можно сказать, что показатели банковской концентрации в России прибли-

жены к показателям стран Евросоюза. Россия находится в середине списка стран Евросоюза 

по таким показателям как ИХХ и доля пяти крупнейших банков в совокупных активах. Так же 

стоит отметить, что рынок РФ менее концентрирован с точки зрения преобладания крупней-

ших банков, в сравнении с рынками Евросоюза. В России происходит рост концентрации ка-

питала в банковском секторе, постепенно сокращается количество и растет доля крупнейших 

банков.  Отдельно место занимаем Сбербанк, который контролирует около 47% в общем объ-

еме вкладов.  

На заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации глава ЦБ РФ 

Эльвира Набиулина сделала заявление о том, что доля государства в банковском секторе РФ 

не должна расти. В ее заявлении был сделан вывод, что основной проблемой для сектора яв-
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ляется перекос в группе пяти крупнейших банков. Не смотря на то что экономике нужны не-

большие банки, нельзя пренебрегать необходимостью в крупных банках, так как в противном 

случае многие крупные клиенты столкнутся с ограниченностью получения кредитов. 
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Аннотация. В данной статье рассматривает проблемы, которые возникли в финансовой 

системе России из-за введения санкций со стороны западных стран и стран Европы. Изуча-

ются последствия этих санкций, а также пути решений проблем и дальнейшие перспективы 

банковского сектора экономики РФ. 
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THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM IN TERMS OF SANCTIONS: 

PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

Abstract. This article examines the problems that have arisen in the financial system of Russia 

due to the imposition of sanctions by Western countries and European countries. The consequences 

of these sanctions, as well as ways of solving problems and further prospects of the banking sector of 

the Russian economy are studied. 
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В сложившейся геополитической обстановке на данный момент, под влиянием санкций, 

Российская Федерация претерпевает трудности практически во всех элементах финансовой 

системы страны. После введения санкций, Россия приспосабливается к совершенно новому 

уровню финансовых трудностей, наложившихся на уже существующие внутренние проблемы.  

Банковская система напрямую зависит от экономики государства, и достаточно точно харак-

теризует реальное положение её развития в данной ситуации [1]. 

http://www.banki.ru/wikibank/kontsentratsiya_bankovskoy_deyatelnosti/
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С 2014 года вводятся санкции со стороны США и ЕС по отношению к Российской Феде-

рации, а также появляются встречные санкции от России. Происходящие события в банков-

ской системе могут объясняться, как временный кризис, который может достаточно быстро 

закончиться или как долговременные отрицательно влияющие на всю систему внешние фак-

торы.  

В структуре участников банковской системы важное место занимают кредитные органи-

зации (владельцы свободных финансовых ресурсов, превращаемых в ссудный капитал) [2]. На 

них, и их количественную и качественную динамику, анализируя банковскую систему в усло-

виях санкций, и стоит обратить внимание. 

Можно увидеть на рисунке 1, что с 2009 г. по 2018 г. количество действующих кредитных 

организаций значительно сокращается. В целом к 2018 г. показатель сократился на 507 орга-

низаций по сравнению с 2009 г. Такое положение обусловлено тем фактом, что Банк России в 

условиях ограничения поступлений иностранных капиталов, предъявляет для кредитных ор-

ганизаций всё новые требования и стандарты, а также производит санацию банковской сферы. 

Ненадежные и сомнительные банки покидают рынок для того чтобы не усугублять и так не-

благоприятную экономическую ситуацию [3].  

 

 
Рис. 1. Количество действующих кредитных организаций в России в 2009-2018 гг., всего 

[7]. 

Отрицательное воздействие санкций необратимо отразилось на стабильности финансовой 

системы, уровне курса рубля, надёжности финансовой работы банка с другими странами. Вли-

яние санкций, определённо, сказалось на темпах роста валового внутреннего продукта, устой-

чивости финансовых рынков, изменяемости курса валют, экономической оторванности бан-

ков России со стороны Запада. Но есть и положительное влияние ограничений как на микро-

уровне, так и на макроуровне экономической системы страны. Введенные против России эко-

номические санкции в банковской сфере привели к сокращению иностранного кредитования 

на длительные сроки, что вынудило российские банки перейти на собственное кредитование, 

уменьшить внутренние затраты [2].  

При этом стало необходимо добиваться систематического повышения качества обслужи-

вания клиентов. Вследствие чего в России обозначилось повышение индекса потребительской 

уверенности, появилась динамика к сокращению темпа инфляционного роста. Благодаря всем 

вышеизложенным последствиям и фактам, российская финансовая система была вынуждена 

создавать для себя резервную систему в платежной части. Наглядно это можно увидеть на 

примере того, что в 2015 году, весной, в Российской Федерации была сформирована платеж-

ная система «Мир». Такая необходимость возникла ввиду того, что популярные и востребо-

ванные иностранные платежные системы Visa и MasterCard, из-за санкций в 2014 году пере-

стали обслуживать финансовые карты банков России. В частности, СМП Банка, ИнвестКапи-

талБанка, банка «РОССИЯ», Собинбанка. Согласно информации, обнародованной пресс-
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службой Национальной системы платежных карт (НСПК), количество выпущенных в обраще-

ние российских платежных карт «Мир» по состоянию на конец 2017 года превысило 30 мил-

лионов карт. А по итогам 2018 года планируется выпустить до 54 миллионов карт [3]. 

В 2018 году ЦБ РФ опубликовал официальный рейтинг надежности российских банков и 

денежных вкладов в них. В перечне представлены наиболее важные кредитно-финансовые ор-

ганизации  России, а значит, и наиболее крупные. В первой десятке находятся кредитные ор-

ганизации, занимающие свыше 60 % российского кредитно-банковского рынка. Данный пере-

чень представлен в таблице 1. Эти банки имеют наибольшую величину собственного капитала, 

что способствует их максимальной надежности. Величина этого норматива должна составлять 

не менее 10-11 %. При условии снижения у любого банка этого показателя  до 2-3 % от общих 

активов,  Центральный Банк России назначает проверку эффективности деятельности такой 

организации, и в дальнейшем могут последовать внутренние санкции или даже отзыв лицен-

зии [1].  

Таблица 1 

Рейтинг надежности банков РФ в 2018 году [8]. 

 

Наименование банка 
Размер собственного капитала 

 

Сбербанк России 23,9 млрд. руб. 

ВТБ 12,1 млрд. руб. 

Газпромбанк 6,073 млрд. руб. 

Россельхозбанк 3,158 млрд. руб. 

Национальный Клиринговый Центр 3,007 млрд. руб. 

Альфа-банк 2,646 млрд. руб. 

Банк «ФК Открытие» 2,321 млрд. руб. 

Московский кредитный банк 1,984 млрд. руб. 

Бинбанк 1,217 млрд. руб. 

Промсвязьбанк 1,216 млрд. руб. 

 

Специалисты прогнозируют определенные изменения, которые могут произойти в бли-

жайшее время в банковской системе Российской Федерации. В нашей стране планируется со-

здать специализированный фонд, активы которого при необходимости будут направлены на 

экономическое оздоровление кредитных организаций. При Банке России был создан единый 

реестр банковских гарантий. Данное действие повысило уровень доверия коммерческих орга-

низаций и населения к банкам. 

Однако же можно отметить положительную тенденцию на уровне микроэкономики, а 

также поиск внешних перспектив развития отношений с другими государствами. Данные 

санкции позволили избежать долгосрочного иностранного кредитования. Благодаря чему 

были созданы условия для использования собственных кредитов внутри страны. Возникала 

необходимость повышать уровень обслуживания клиентов. В результате появились предпо-

сылки к увеличению индекса потребительского доверия и начал снижаться уровень инфляции. 

Таким образом, санкции вынудили государство сформировать резервную систему для тран-

закций денежных средств [4]. 

Говоря о перспективах, эксперты прогнозируют ряд изменений, которые могут произойти 

в ближайшее время в финансовой системе России. В государстве планируется создание фонда, 
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денежные средства которого могут быть использованы для оздоровления кредитных компа-

ний.  

Данные события положительно отразятся на доверии коммерческих компаний и граждан 

страны к банкам. Все специалисты в финансовой сфере ожидают скорого формирования фик-

сированного списка документов, которые требуются при инспекторских проверках. Это может 

привести к снижению административной нагрузки на банки [5]. 

На данный момент ключевая ставка Центробанка составляет 7,50%, а инфляция за 2017 

год 2,52%. Достигнутый уровень экономики государства, позволит снизить этот показатель в 

ближайшие сроки. Благодаря этому, потенциальным клиентам банков представится возмож-

ность оформлять кредиты по более выгодным условиям. Все выше сказанное позволяет сде-

лать вывод о том, что экономика России смогла преодолеть негативное влияние западных эко-

номических санкций и качественно приспособится к новым условиям и ответить на вызовы. 
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Abstract. The article considers modern problems of development of the banking sector. The def-

initions of the banking sector and ways to solve the problems of the banking sector are also consid-

ered. 

Keywords: banking sector, banking. 

 

Банковский сектор считается значимым звеном экономики, т.к. дает возможность исклю-

чить дискретности процесса воспроизводства. Российский банковский сектор, как и вся эко-

номика, сформирован достаточно неравномерно, что сказывается на его способности удовле-

творять потребности на банковские продукты в разных регионах. А следовательно, финансо-

вое состояние регионов зависит, в том числе и от того, как обстоят дела с их банковским сек-

тором [5]. 

На сегодняшний день данная проблема весьма актуальна, т.к. в связи с проблемами на 

мировых финансовых рынках банки испытывают трудности. 

Банковский сектор - совокупность финансово-кредитных учреждений, предоставляющих 

клиентам широкий спектр банковских услуг [4]. 

Банковский сектор является важнейшим индикатором не только финансовой системы, но 

и экономики в целом. От степени формирования и устойчивости банковской системы зависит 

и уровень устойчивости всего национального хозяйства.  

Банковский сектор осуществляет неотъемлемую роль в развитии отдельных субъектов 

экономических отношений. Таким образом, главная его функция – это выполнение посредни-

ческой роли в сфере предоставления разнообразных финансовых услуг [3]. 

На современном этапе кредитные организации ощущают недостаток денежных ресурсов, 

собственно, благодаря которым, они и реализуют свою операционную деятельность. Стоит 

отметить, что проблемы банковского сектора России, хоть и обладают своими особенностями, 

во многом всё же повторяют недостатки экономической модели государства в целом. К основ-

ным проблемам банковского сектора в России можно отнести: 

− низкую капитализацию; 

− ограниченные возможности банковской системы в сфере кредитованию экономики 

страны; 

− региональные и отраслевые диспропорции в экономике; 

− макроэкономическую нестабильность; 

− ненадёжность банковской системы страны; 

− институциональные проблемы; 

− непрозрачность и высокую концентрация банковской системы [1]. 

На пути и возможность развития финансового сектора страны оказывают воздействие как 

внутренние, так и внешние факторы. К внутренним факторам развития относится, в первую 

очередь, разрешение обозначенных выше проблем, а к внешним - в краткосрочной и средне-

срочной перспективе - ситуацию с мировым финансово-экономическим кризисом и ситуацию 

на финансовых рынках мирового масштаба, что во многом формирует и состояние банков-

ского сектора в России. 

Для того чтобы банковский сектор имел возможность поступательно развиваться, главной 

целью Правительства РФ и Центрального Банка РФ на среднесрочную перспективу является 

дальнейшее усиление его роли в экономике, в частности, повышение качества и расширение 

перечня банковских услуг, предоставляемых предприятиям и населению, улучшение качества 

управления, максимально возможное повышение прозрачности деятельности отдельных бан-

ков и всего сектора, создание подходящих условий по недопущению использования кредит-

ных организаций с целью легализации и финансирования терроризма и доходов, полученных 

преступным путем. 

Можно назвать целую совокупность причин, сдерживающих дальнейшее прогрессивное 

развитие банковского сектора страны, достижение им качественно нового содержания в плане 
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как большей эффективности для остальной отечественной экономики, так и конкурентоспо-

собности. Среди таких причин в дополнение к ранее названным можно указать следующие 

(отдельные из них уже отмечались в трудах других специалистов). 

1) Сохранение в экономике страны таких неблагоприятных обстоятельств, как высокий 

уровень монополизации, гипертрофированное развитие сырьевых отраслей, дефицит среднего 

и малого бизнеса, неравномерное развитие регионов, недостатки в системе налогообложения 

и др. В совокупности данные обстоятельства формируют неблагоприятную для диверсифика-

ции рисков структуру экономики, негативный в ряде аспектов предпринимательский климат, 

что отражается и на банковском секторе. 

2) Слабое развитие отечественного финансового рынка в целом, элементом которого яв-

ляется рынок банковских услуг. 

К этому следует добавить также общую слабость российского рынка ценных бумаг и его 

значительную оторванность от реальной экономики, малую ликвидность, олигополистиче-

ский и во многом спекулятивный характер его деятельности, который в принципе должен быть 

действенным инструментом и регулятором потоков денежного капитала, их перераспределе-

ния между видами производств и отдельными хозяйствующими единицами, инструментом, 

которым при ином его состоянии более активно и результативно могли бы пользоваться и 

банки. 

3) Не всегда адекватное отношение властей к проблемам экономики в целом и банковского 

сектора в частности. 

4) Политика управления государством и крупнейшими российскими корпорациями (и гос-

ударственными, и частными) своими денежными потоками (концентрация ими своих денеж-

ных ресурсов не в российских банках, а за рубежом), ведущая к обескровливанию отечествен-

ного банковского сектора. 

В первую очередь именно по этой причине отечественные банки крайне ограничены в ис-

точниках наращивания своих капиталов и стеснены в возможностях выдавать большие и дол-

госрочные кредиты более широкому кругу клиентов под доступные для них проценты. 

В этой связи давно уже исключительное значение приобрела задача разработки и претво-

рения в жизнь новой национальной денежной стратегии (политики) и механизмов регулиро-

вания потоков денежных капиталов, отвечающих современным реалиям и способных адек-

ватно решать стоящие перед страной многочисленные научно-технические, экономические и 

социальные проблемы. Представляется, что частью решения указанной задачи должно стать 

нахождение всесторонне выверенных ответов и на такие вопросы, как: 

− необходимые требования к банкам как к особому финансовому институту, к механиз-

мам их функционирования и взаимодействия с внешней средой - с отраслями реальной эконо-

мики (с учетом необходимости преодоления ассиметричного финансового взаимодействия 

банков с субъектами реальной экономики), а также с международной финансовой системой; 

− пути превращения российских банков в более мощный, чем сейчас, финансовый фактор 

экономического и социального роста страны. 

5) Низкий уровень конкуренции или ее отсутствие на многих сегментах рынка банковских 

услуг, особенно в регионах. 

6) Неблагоприятная для банков политика руководства отдельных регионов. 

7) Несовершенство (усложненность) нормативной базы ведения банками активных опера-

ций, прежде всего кредитования, зависящее от Центрального банка. 

8) Административно и финансово накладное бремя, возложенное на банки (а опосредо-

ванно - на их клиентов) в виде необходимости выполнения некоторых не свойственных им 

функций, таких как валютный контроль, контроль за кассовой дисциплиной клиентов, проти-

водействие легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, выполне-

ние в отношении клиентов обязанностей налогового агента. 

       9) Перегруженность банков работой, связанной с составлением и представлением в 

различные органы огромного объема всевозможной отчетности. 
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10) Недостаточно качественные механизмы управления, слабое бизнес-планирование, 

просто неудовлетворительный уровень руководства отдельных банков, ориентация некоторых 

из них на оказание сомнительных услуг и недобросовестную коммерческую практику, фик-

тивный характер части капитала отдельных банков. 

11) Недостаточный профессионализм части менеджмента банков 

12) Незнание или поверхностное знание сотрудниками большинства банков специфики 

деятельности своих клиентов - производственных предприятий, что мешает им общаться с по-

следними «на одном языке», адекватно понимать их проблемы и находить способы их реше-

ния, устраивающие обе стороны, грамотно провести проверку на месте, определить истинную 

кредитоспособность предприятия - потенциального заемщика (особенно актуально это в слу-

чае, когда испрашиваются деньги на реализацию инвестиционного проекта). С другой сто-

роны, и клиенты банков знают о банковском деле непростительно мало или приблизительно. 

13) Слабая отработанность во многих банках даже основных банковских финансовых тех-

нологий, не говоря уже о технологиях управленческих. 

14) Отсутствие во многих банка полноценного, качественно исполненного комплекта 

внутренней управленческой и регламентирующей документации. 

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия се-

годня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, 

экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направ-

лениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предпри-

ятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономиче-

ских объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и 

государственном секторах [2]. 

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является опера-

тивное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о 

различных взглядах на ключевые события. 

По мнению экспертов РИА Рейтинг, 2017 год для российского банковского сектора вы-

дался достаточно непростым в институциональном плане (множество крупных отзывов ли-

цензий и санаций банков), хотя динамика многих показателей была вполне хорошей. Объем 

активов с начала года (январь-ноябрь) номинально вырос на 4,9% или на 3,9 триллиона рублей 

до 84 триллионов рублей на 1 декабря 2017 года (в реальном выражении рост на 5,9%), со-

гласно данным Банка России. 

Подводя итоги уходящего года, эксперты РИА Рейтинг отметили ключевые тенденции 

банковской системы. 

1. Главной тенденцией на российском финансовом рынке продолжила оставаться его «за-

чистка». В 2017 году число отзывов лицензий банков (более 60 с начала года) и других финан-

совых компаний оставалось высоким, но уже не рекордным (в 2016 году более 100 банков 

лишились лицензий добровольно и принудительно). Снижение числа отзывов лицензий не 

должно вводить в заблуждение относительно скорого завершения этого процесса. Во-первых, 

относительные темпы исхода игроков с рынка остаются высокими, а во-вторых, в прошедшем 

году рынков покинули по-настоящему крупные банки. Кроме того, сразу три крупнейшие 

частные банковские группы отправились на санацию. Уходящий 2017 год начался с отзыва 

лицензии у Татфондбанка в марте 2017 года, входившего в ТОП-50 по размеру активов, и в 

целом кризиса у большого числа крупных татарстанских банков. В апреле лицензий лишились 

два банка из ТОП-100: Росэнергобанк и Банк «Образование» и была объявлена санация банка 

Пересвет, в мае – Банк БФА, а в июле – крупный Межтопэнергобанк, и входящий в ТОП-30 

Банк «Югра». Начиная с августа, уже столь крупных отзывов лицензий не было, но началась 

череда санаций. Первыми на санацию ушла Группа ФК «Открытие» (Банк ФК «Открытие» в 

начале года был крупнейшим частным банком страны и располагался на 6-м месте по акти-

вам), включающая одноименный банк, санируемым Банк Траст и недавно приобретенный 

Росгосстрах. Почти сразу же на санацию отправились банки Группы БИН, а уже в декабре 

Центробанк РФ взялся санировать Промсвязьбанк (10-е место по активам на 1 ноября 2017 
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года). По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в ТОП-50 еще как минимум четыре банка в сред-

несрочной перспективе могут либо лишится лицензий либо отправится на санацию, но, воз-

можно, после столь крупных отзывов и санаций будет сделан небольшой перерыв в радикаль-

ных регулятивных решениях. При этом «в штуках» количество отзывов, скорее всего, продол-

жит сокращаться, но до «полной расчистки», по всей видимости, еще достаточно далеко. 

2. На фоне отзыва лицензий у многих частных банков, а также санации у трех крупнейших 

банковских групп произошло заметное огосударствление российского банковского сектора. В 

ТОП-10 теперь лишь 2 банка являются частными (причем один из них имеет очень тесные 

отношения с госкомпанией). При этом в ТОП-20 только 5 банков формально являются част-

ными и российским, а в реальности полноценно независимыми от государства частными бан-

ками можно назвать лишь три из крупнейших двадцати, хотя годом ранее таких было 8. Таким 

образом, теперь государство прямо и косвенно контролирует примерно три четверти активов 

российского банковского сектора. При этом руководство Центробанка РФ и другие предста-

вители власти заявляют, что такое развитие событий не является целью, и в скором времени 

санируемые банки должны быть выставлены на продажу, а крупнейшие госбанки могут быть 

приватизированы. Однако в текущих условиях банки представляют малую ценность, поэтому 

покупателей по адекватной цене будет найти довольно сложно, а приватизация госбанков мо-

жет сильно снизить их капитализацию, так как в глазах клиентов и инвесторов статус госбанка 

имеете значительную ценность. Поэтому, вероятно, текущий уровень госучастия в банковском 

секторе России – это надолго.  

3. Несколько неожиданно розничное кредитование выступило флагманом банковского 

сектора. Данный сегмент рынка уже в 2016 году показывал признаки стабилизации, однако в 

2017 году были превышены все самые смелые прогнозы. Объем розничного кредитного порт-

феля вырос, по оценке РИА Рейтинг, почти на 1,5 триллиона рублей за 2017 год или на 14% 

до 12,3 триллиона рублей на 1 января 2018 года, что станет лучшим результатом с 2013 года. 

Среди кредитов населению наилучшую динамику продемонстрировало ипотечное кредитова-

ние, которое обеспечило более половины всего прироста. Центробанк РФ уже даже стал гово-

рить о перегреве, и еще в середине года повысил коэффициенты риска по кредитам с малой 

долей первоначального взноса. При этом АИЖК и представители правительства, напротив, 

надеются на кратный рост ипотечного рынка в среднесрочной перспективе. Вероятно, победит 

ставка на высокие темпы роста ипотечного кредитования, даже несмотря на опасения по фор-

мированию пузыря. При этом обсуждение механизмов предотвращения закредитованности 

населения может резко активизироваться в 2018 году, в частности, может появиться жесткое 

регулирование соотношения официальных доходов к объему выплат по кредитам, о чем раз-

говоры идут уже давно. По оценкам аналитиков РИА Рейтинг, в 2018 году ипотечных креди-

тов будет выдано на 2,2-2,4 триллиона рублей, а суммарный розничный портфель, вероятно, 

вырастает на 15-17%.  

4. В 2017 году Центробанк РФ шесть раз снижал ключевую ставку, однако этот процесс 

далеко не закончен, и при благоприятной ситуации с инфляцией в 2018 году можно ожидать 

аналогичного по масштабам снижения. В целом политика монетарных властей оказалась не-

сколько мягче, чем это ожидалось в конце 2016 и начале 2017 года. Однако рекорд по мини-

мальному уровню инфляции (2,5% по итогам 2017 года) позволил снижать ставки более быст-

рыми темпами. Стоит отметить, что наиболее существенно снижение ставок ощутили на себе 

розничные клиенты, о чем уже упоминалось ранее, однако и корпоративный сектор в конце 

года тоже начал ощущать улучшение условий по банковскому кредитованию. В 2018 году 

Центробанк РФ, по мнению аналитиков РИА Рейтинг, снизит ключевую ставку в пределах 1,5-

2 процентных пунктов, и при благоприятных условиях ставка может опуститься даже ниже 

6%.  

5. В прошлом году мы обращали внимание на резкий рост интереса в мире у широкого 

круга инвесторов к финансовым технологиям. Были опасения, что финансовые компании бу-

дут вытеснены с рынка IT-гигантами. Итоги 2017 года несколько снизили такую вероятность. 

Во-первых, технологичным компаниям не удалось показать заметного прогресса в области 
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финтеха, а во-вторых, что более важно, банки агрессивно включились в «гонку технологий», 

хотя ранее считалось, что они очень консервативные и неповоротливые. Большие надежды до 

сих пор возлагаются на blockchain, однако, несмотря на все внимание к данной теме и инве-

стиции в сопутствующие технологии, готовых прикладных продуктов на blockchain плат-

форме почти нет, а прорывных нет точно. Скорее всего, финтех ближайшие годы останется в 

числе наиболее популярных направлений, однако, по мнению аналитиков РИА Рейтинг, 

можно рассматривать скорее инерционный сценарий развития технологий в финансовой 

сфере, нежели революционный. 

6. После долгого обсуждения и тестового внедрения в третьем квартале 2017 года зарабо-

тал механизм черных списков клиентов банков. По сообщениям открытых источников, в спис-

ках фигурируют более полумиллиона физических и юридических лиц. Естественно, не обо-

шлось и без проблем. По разным оценкам, до трети представителей этих списков являются 

вполне добропорядочными, и включены они туда ошибочно. Но стоит признать, что коллапса 

не произошло, а возникающие проблемы и недоразумения банки и регулятор пытаются решать 

оперативно. В целом это оказывает обеляющий эффект на экономику, в частности, по слухам, 

как доказательство снижения количества «прачечных», стоимость обналичивания заметно вы-

росла, хотя тут может быть более важным отзыв лицензий у  банков. 

7. Еще одной тенденцией, которая началась 2016 году или даже ранее, стала подвержен-

ность банков кибератакам. Уровень кибератак на банковский сектор в прошедшем году по-

прежнему был по-настоящему угрожающим. В 2017 году было стразу несколько кибератак, 

которые нарушали работу множества предприятий и в том числе банков. Сначала значитель-

ный ущерб нанес вирус-шифровальщик WannaCry, а затем на несколько дней остановил ра-

боту ряда банков шифровальщик Petya. Это произошло, несмотря на рост затрат на киберза-

щиту в России, да и по всему миру, а также пристальное внимание к данной проблеме со сто-

роны регулятора. Учитывая, что последние масштабные атаки задевали сразу множество 

стран, можно сравнить насколько российские банки оказались готовы к соответствующим 

проблемам по сравнению с иностранными конкурентами. В этой связи сравнение вполне в 

пользу российских финансовых институтов. В большинстве своем банкам ущерба удалось из-

бежать, а пострадавшие банки смогли относительно быстро восстановить свою работоспособ-

ность. Поэтому наш прошлогодний прогноз о том, что впервые может произойти отзыв лицен-

зии из-за успешной атаки на крупный банк с многомиллиардными потерями, не реализовался, 

и вероятность такого сценария в будущем оценивается аналитиками РИА Рейтинг как не очень 

высокая. С другой стороны, полностью избежать ущерба будет невозможно, и поэтому банкам 

следует не только вкладываться в IT-безопасность, но и формировать резервы на случай убыт-

ков от кибератак, так как при любом уровне безопасности вероятность таких убытков далеко 

не нулевая. 

8. Проблема, которая уже ушла на второй план, вновь встала во главу стола. Санкции со 

стороны США достаточно сильно ужесточились в 2017 году, и вероятно, в 2018 году произой-

дет дальнейшее их усиление. Часто осуждается возможность введения санкций против рос-

сийского госдолга, что может быть очень болезненным для финансового сектора страны. Боль-

шая ясность по масштабам санкций и дальнейшего развития этой темы наступит в первой по-

ловине 2018 года. В целом ситуация с санкциями может стать одним из возможных «черных 

лебедей» для российских банков и финансового сектора. 

9. Заметно снизить кризисные явления в банковском секторе может рост стоимости не-

движимости в 2018 году. Жилая недвижимость, вероятно, может показать рост цен из-за раз-

вития ипотеки, а в сегменте коммерческой недвижимости уже в 2017 году заметно сократилась 

вакантность площадей, и в следующем году могут быть локальный дефицит, что приведет к 

росту ставок. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, рост цен на российскую недвижимость 

может помочь многим банкам, так как они и их акционеры часто являются крупными владель-

цами недвижимости, и кроме того, недвижимость – это основной залог у банков. Таким обра-

зом, рост на рынке недвижимости может помочь многим банкам решить проблемы с кредито-

ванием и привлечением капитала.  
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10. В 2017 году стартовал новый способ санации банков через Фонд консолидации бан-

ковского сектора (ФКБС) фактически под управлением Центробанка РФ. Проблема санации 

банков обсуждается давно. Предыдущие два способа санации: через госструктуры (АСВ, ВЭБ, 

ВТБ и другие), которые применялись после кризиса 2008 года, и санация частными банками, 

которая использовалась вплоть до 2017 года, в целом признаны провальными. Некоторые экс-

перты критиковали Центробанк РФ за предыдущие провалы, хотя он лишь частично нес от-

ветственность за результат санации, поэтому теперь санацию регулятор взял под полный свой 

контроль. При этом рядом аналитиков уже высказывалось мнение, что новый способ санации 

формирует конфликт интересов (Центробанк РФ регулирует все банки, но лично заинтересо-

ван в результате у небольшого числа из них). Новый способ санации «взял сразу с места в 

карьер» – за короткий срок сразу три крупнейшие банковские группы отправились на санацию, 

а расходы по оздоровлению их, вероятно, превысят 1 триллион рублей. Скорее всего, «отбить» 

вложения не удастся, и санация станет убыточной для Центробанка РФ. При этом возможен 

частичный успех, то есть продажа обновленных банков (вместе или порознь) хотя бы за часть 

потраченных на них средств. Но даже такой результат далеко не гарантирован, и возможно, 

этот способ санации тоже станет неудачным. В таком случае есть еще вариант – санация ино-

странными банками российских. В целом иностранные банки, работающие в России, имеют 

хорошую репутацию, и можно надеяться, что они не будут решать свои проблемы за счет са-

нируемых банков, как это практиковалось ранее рядом российских игроков. При этом с «ино-

странцами» может быть все гораздо сложнее, так как их будут останавливать лимиты на ра-

боту в России, а также репутационные и правовые риски из-за санкций в отношении России. 

Для решения существующих проблем банковского сектора необходимо: 

− повысить эффективность аккумулирования сбережений и трансформации их в инвести-

ции банковским сектором; 

− увеличить роль банковского сектора; 

− улучшение конкурентоспособности кредитных организаций России; 

− повышение системной устойчивости российского банковского сектора; 

− значительное расширение предоставляемых банковских услуг населению и предприя-

тиям, в особенности для лиц, живущих в удаленных регионах, где слабая степень развития 

банковского обслуживания, применяя современные банковские и информационные техноло-

гий, упрощая и расширяя перечень инструментов кредитования малого бизнеса; 

− исключить вовлечение кредитных организаций в незаконную деятельность, в частно-

сти, по легализации доходов, полученных финансирования терроризма и преступным путем; 

− увеличить размер собственных средств кредитных организаций; 

− повысить прозрачность деятельности российских кредитных организаций; 

− совершенствовать взаимодействие ЦБ РФ с налоговыми, таможенными и правоохрани-

тельными органами для получения о клиентах более точной и полной информации; 

− совершенствовать залоговое законодательство, а также обеспечить защиты прав бан-

ков. 

Реализация данных мер будет способствовать качественному улучшению условий креди-

тования и поможет стать прочной основой сбалансированного роста и устойчивого развития 

российской экономики. 

Итак, банковский сектор Российской Федерации хоть и отстает по показателям от зару-

бежных, но, тем не менее, стремиться стать конкурентоспособней и приблизиться к мировым 

стандартам. За счет относительно высоких процентных ставок российский банковский сектор 

выглядит весьма привлекательным. 
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важность развития пруденциального надзора на данном этапе. 

Ключевые слова: банковская система, банковский надзор, пруденциальный надзор, бан-

ковская сфера, банковское регулирование. 

 

Vitman M.Y., Uraeva A.I. 

Financial University (Omsk) 

 

PRUDENTIAL SUPERVISION IN THE SYSTEM OF MODERN BANKING SUPERVI-

SION OF THE RUSSIAN FEDERATION AND ITS SIGNIFICANCE 
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Для любого государства основополагающим элементом банковской системы являются 

кредитные организации, оказывающие прямое воздействие на процесс перераспределения фи-

нансовых ресурсов между участниками экономических отношений посредством управления 

денежными потоками и изменения скорости их обращения. Следует учитывать, что на изме-

нения в банковской сфере влияет и общая экономическая конъюнктура, в которой кредитные 

организации осуществляют свою деятельность, в том числе и системная безопасность. Надеж-

ное и устойчивое положение отдельного коммерческого банка прямым образом отражается на 

уровне стабильности всей банковской системы страны. Следовательно, главной задачей по 

достижению эффективности банковского надзора является определение и применение адек-

ватных механизмов и инструментов регулирования деятельности кредитных организаций 

Центральным банком государства. Наиболее радикальным и часто применяемым в последние 

годы способом регулирования банковской сферы в Российской Федерации признается отзыв 

лицензий на осуществление банковской деятельности у кредитных организаций Банком Рос-

сии. В период с 01.01.2014 г. по 01.01.2018 г. количество кредитных институтов в нашей стране 

сократилось с 1071 до 923, что говорит о крайне низком уровне готовности множества орга-

низаций данной системы отвечать по своим обязательствам и надлежащим образом вести учет 

собственной деятельности. Исходя из данных таблицы 1 напрашивается вывод, что такая тен-
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денция будет продолжаться до тех пор, пока в банковской системе страны не будут макси-

мально развиты системы предупреждения и ликвидации экономических рисков на стадии их 

зарождения. 

 

Таблица 1.  

Количество кредитных организаций в РФ в 2014-2018 годах (на 01.01) [7] 

 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 

кредитных 

организаций 

 

1071 

 

1049 

 

1021 

 

975 

 

923 

 

Одним из наиболее либеральных и действенных инструментов минимизации экономиче-

ских рисков в банковской системе можно назвать совершенствование нормативно-правовой 

базы и усиление надзорных мероприятий в данной области [8. с.75]. Данному факту может 

поспособствовать развитие пруденциального надзора, представляющего собой системный 

процесс контроля за соблюдением правил пруденциального регулирования, нацеленного на 

соблюдение финансовой устойчивости и устранение нестабильности экономической ситуа-

ции. К примеру, назвать пруденциальным поведение субъекта экономических отношений 

можно тогда, когда уровень принимаемых им рисков не превышает допустимых границ и воз-

можно максимальное управление ими. 

Как уже говорилось, одной из актуальных задач в системе регулирования банковской 

сферы является достижение эффективности пруденциального надзора.  В настоящее время в 

Российской Федерации органом банковского регулирования и надзора за деятельностью кре-

дитных организаций является Банк России, осуществляющий регулярный надзор за соблюде-

нием банками и небанковскими кредитными организациями (НКО) норм федерального зако-

нодательства, нормативных актов Центрального банка РФ, а также экономических нормати-

вов [1]. Данные нормативы устанавливаются посредством систематического сбора и анализа 

экономических показателей кредитных организаций Банком России. Основой для такого ана-

лиза служат ежемесячные отчеты субъектов банковской сферы и инспектирование ЦБ РФ. К 

тому же, кредитные организации в обязательном порядке ежегодно подвергаются аудитор-

ским проверкам.  

Комплексность нормативно-правового регулирования банковской сферы предполагает 

наличие наряду с Конституцией РФ и специальными законами в данной области и других фе-

деральных законов, содержащих нормы, касающиеся банковской деятельности. К ним следует 

отнести нормы гражданского, трудового, финансового, уголовного и административного 

права. Но наибольшее значение для регулирования деятельности кредитных организаций 

представляют собой конституционные нормы, т.к. именно Конституция государства закреп-

ляет основы национальной системы экономики, системы государственных органов власти, 

разделяет между ними полномочия и разграничивает предметы ведения. [2]. Согласно статье 

75 Конституции Российской Федерации, основной функцией Банка России признается защита 

и обеспечение устойчивости национальной валюты, которая осуществляется им единолично и 

не зависит от иных органов государственной власти. Исходя из этого, Центральный банк РФ 

представляет собой государственный орган власти с особым статусом, созданный для регули-

рования банковской сферы при помощи механизмов денежно-кредитной политики, обеспече-

ния устойчивости рубля, осуществления пруденциального надзора в банковской системе, а 

также применения санкционных мер за нарушения законодательства в данной области. 

Банковское законодательство представляет собой комплексную правовую отрасль в си-

стеме законодательства РФ, включающую в себя нормы многих направлений, регулирующих 

различные аспекты кредитно-финансовой деятельности. В перечень специального законода-

тельства в банковской сфере отнесем следующие федеральные законы: Закон о банках и бан-

ковской деятельности, Закон о Центральном банке Российской Федерации, Закон о валютном 
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регулировании и валютном контроле, а также Закон о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем. Исходя из ФЗ №86 от 10 июля 2002 года «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России), главной целью банковского регулирования и 

надзора являются поддержание стабильности банковской системы, защита интересов вклад-

чиков и кредиторов кредитных организаций [1].  

Надзором является процесс внешнего (стороннего) контроля, мониторинга, отслежива-

ния, проверок и анализа всех направлений деятельности кредитных организаций, необходи-

мых для вынесения компетентного решения надзорным органом. Банковский надзор включает 

в себя рассмотрение как качественных характеристик деятельности организации, так и резуль-

таты ее функционирования, в целях полного контроля за соблюдением кредитными институ-

тами и их сотрудниками законодательных норм, требований Банка России и внутренних нор-

мативных документов кредитных организаций [5]. Регулированием банковской сферы назо-

вем систему мер, осуществляя которые через Банк России и его подразделения на местах гос-

ударство обеспечивает стабильность и безопасность функционирования кредитных организа-

ций, и предотвращая тем самым дестабилизирующие явления в данном направлении. Свои 

надзорные и регулирующие полномочия ЦБ РФ может осуществлять самостоятельно, либо 

создавая в своей структуре надзорный орган [4]. Решение о необходимости создания такого 

органа принимает Совет директоров. При этом, Банк России утверждает необходимые и обя-

зательные для кредитных организаций правила ведения бухгалтерского учета, проведения 

банковских операций, составления и предоставления статистической отчетности. Для того, 

чтобы осуществлять свои надзорные функции, Центральный банк РФ наделен правом исполь-

зования следующих принудительных мер воздействия к кредитным организациям: взыскание 

штрафов, запрет на проведение определенных банковских операций, отзыв лицензий. Также 

для обеспечения устойчивости системы кредитных институтов государственный Банк может 

устанавливать обязательные экономические нормативы, необходимые для выполнения в про-

цессе их профессиональной деятельности. В соответствии с банковским законодательством, 

кредитные организации несут полную ответственность за достоверность предоставленных 

данных по расчету обязательных нормативов и расшифровку статей баланса, которые исполь-

зуются для вычисления данных экономических нормативов. Наиболее часто допускаются 

нарушения, связанные с принятием неправильных управленческих решений, слабой органи-

зацией или полном отсутствии службы внутреннего контроля, о чем говорят результаты про-

верок. Данный факт свидетельствует о низком качестве менеджмента в кредитных институтах, 

а также о низком качестве внешних аудиторских проверок организаций. 

К источникам регулирования банковской деятельности отнесем межбанковские договоры, 

нормативные акты по вопросам построения внутрибанковских отношений, осуществления де-

лопроизводства, порядке учета материальных ценностей и другим вопросам финансово-хозяй-

ственной деятельности, утвержденные в самих кредитных организациях и носящие исключи-

тельно локальный характер [3, с.346] 

. Следовательно, организация рационального надзора, основанного на множестве норма-

тивных актов, издаваемых ЦБ РФ в соответствии с действующим законодательством, пред-

ставляется необходимой для Банка России, осуществляющего защиту интересов кредиторов и 

вкладчиков. Качественный и систематический надзор нужен и самим кредитным институтам, 

т.к. он являет собой критерий уровня доверия общества к данным организациям, и он же пред-

ставляется инструментом для обнаружения и устранения нарушений на ранних стадиях воз-

никновения. На практике невозможно найти пример идеальной надзорной системы, обеспечи-

вающей полную устойчивость банковской системы государства. Но совершенствование бан-

ковского надзора и его надлежащее правовое регулирование способны максимально ограни-

чить риски в банковской сфере.   

В настоящее время, взаимодействуя с кредитными институтами, Центральный банк Рос-

сийской Федерации перед принятием потенциально важных решений нормативного харак-

тера, проводит с ними консультации, предоставляет необходимые пояснения, учитывает пред-

ложения в области регулирования банковской сферы и сферы финансовых рынков. Кредитные 



 

334 

организации имеют возможность консультироваться по вопросам, отнесенным к компетенции 

Банка России и получать от него ответы на интересующие вопросы в письменной форме не 

позднее, чем в месячный срок.  

Устойчивость, стабильность и динамичное развитие банковской системы являются од-

ними из наиболее важных принципов развития любой национальной экономики в рыночных 

условиях хозяйствования [6]. Таким образом, в данное время для органов банковского надзора 

и регулирования в РФ главной задачей является формирование условий для повышения эф-

фективности банковской системы в совокупности, а не наказание и ликвидация кредитных 

организаций, которые допускают нарушения в данной сфере.  Для усовершенствования 

надзорной деятельности необходимо обеспечить максимальную открытость деятельности от-

дельных банков и банковской сферы в целом, что является важным как для Банка России, так 

и для кредиторов и вкладчиков в лице населения. Добиться этого можно путем увеличения 

прозрачности систем учета и отчетности в кредитных институтах и приближения их к требо-

ваниям, диктуемым в международной практике банковского законодательства. Поэтому в 

настоящих условиях актуальной остается задача по формированию эффективной системы пру-

денциального надзора, которая основана на мониторинге экономических показателей и нор-

мативов, что значительно повлияет на ограничение потенциальных рисков банковской си-

стемы Российской Федерации. 
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Актуальной проблемой XXI века в области экономики становится обеспечение безопас-

ности банковского сектора. Банкротства множества финансовых институтов дестабилизируют 

национальные экономики, побуждающие возникновение экономических кризисов и других 

финансовых потрясений на мировой арене.  

Достижение устойчивости банковской системы давно приобрело статус международной 

проблемы. Общество уже не в состоянии игнорировать тот факт, что кризисы и прочие финан-

совые потрясения стали происходить слишком часто.  

Данная статья будет посвящена определению признаков устойчивости, факторов, вызыва-

ющих неустойчивость банковской системы, а также будут рассмотрены проблемы и пути со-

вершенствования современной банковской системы Российской Федерации. 

Итак, устойчивость банка – показатель результативности деятельности кредитной органи-

зации. Устойчивость каждой отдельно взятой кредитной организации в совокупности состав-

ляет основополагающую базу устойчивости всей банковской системы. Устойчивость банков-

ской деятельности проявляется в процессе выпуска наличных денежных средств в обращение, 

аккумуляции временно свободных денежных средств, перераспределения ресурсов в налич-

ной и безналичной формах.  

На достижение устойчивости системы главным образом влияет динамика развития бан-

ковского сектора в целом. Для достижения благоприятных финансовых результатов банков-

ского сектора необходимо обратить внимание на рост капитала. Исходя из этого, устойчивая 

динамика роста капитала является ключевым фактором повышения устойчивости банковского 

сектора. Устойчивость совершенно точно будет достигнута тогда, когда прогрессивный дина-

мический процесс роста капитала будет происходит непрерывно.  

Согласно данным с сайта ЦБ РФ, капитал кредитных организаций на 01.01.2018 г. состав-

ляет 9 397 306 млн. рублей. Данные демонстрируют неутешительный вывод – положительная 

динамика роста капитала с 01.10.2017 отсутствует. (рис.1) 
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Рис.1. Размер капитала кредитных организаций. 

 

В научной литературе специалистами в области экономических наук был разработан пе-

речень признаков, определяющих устойчивость или наоборот – неустойчивость банковской 

системы. К ним относятся: 

1. Увеличение количества направлений деятельности; 

2. Равновесное развитие капитала, финансов, резервов и прибыли; 

3. Непрерывность развития; 

4. Равновесное развитие основных направлений банковской деятельности; 

5. Достижение равновесия внутри отдельных элементов деятельности; 

Особое внимание следует обратить на тот момент, что деятельность любого банка зависит 

в первую очередь от ряда факторов. Эти факторы тесно взаимосвязаны между собой. Их вли-

яние на результаты деятельности коммерческих банков велико. Результат может оказаться как 

положительный, так и отрицательный. Отрицательный, в свою очередь, заставляет руковод-

ство финансовой организации менять стратегию функционирования на финансовом рынке.  

Итак, различают внешние и внутренние факторы, способные оказать влияние на устойчи-

вость банковской системы. К внешним факторам специалисты относят: 

1. Макроэкономическая ситуация; 

2. Государственные целевые ориентиры банковской деятельности; 

3. Спрос и предложение, платежеспособность; 

4. Степень развитости денежного риска и возможность привлечение финансовых ресур-

сов; 

5. Состояние денежного обращения; 

6. Развитие конкурентной среды; 

7. Состояние банковской системы и системы банков- партнеров; 

8. Законодательное и нормативное обеспечение; 

9. Состояние внешней банковской инфраструктуры; 

10. Доверие к банкам [2, с.34]; 

Особое внимание необходимо уделить форс-мажорным факторам. Главная опасность, ис-

ходящая от такого рода факторов, это то, что они не поддаются прогнозу, следовательно, от-

сутствует заведомо спланированный перечень действий, что приводит к большим финансо-

вым потерям. Они, в свою очередь, подразделяются на природные, политические и экономи-

ческие. К природным факторам относятся те, которые препятствуют или вовсе не позволяют 

функционировать коммерческим банкам. Примером таких обстоятельств могут служить при-

родные катаклизмы – наводнения, землетрясения, ураганы и т.д. 

Политические факторы включают: закрытие внешних границ, санкционная политика, во-

енные столкновения и международные конфликты. Поскольку политическая стабильность 
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определяет возможности социально-экономического развития страны и укрепления ее пози-

ций на международном рынке, она приобретает статус ключевого условия успешного развития 

рынка банковских услуг и банковского сектора в целом. 

К экономическим факторам следует отнести: невыполнение обязательств финансового ха-

рактера Правительством, трансформация системы сборов и налогообложения, кризисы, вве-

дение запретов и ограничений на торговую деятельность с заграничными партнерами.  

При стабильности внешних факторов, отсутствии форс-мажорных обстоятельств, прева-

лирующее значение для обеспечения устойчивости коммерческих и государственных банков 

получают внутренние факторы. К ним относятся: 

1. Выбор стратегии, приоритетов в развитии, прогнозирование финансовых результатов; 

2. Обеспечения возрастания на расширенной основе количественных и качественных па-

раметров банковской деятельности; 

3. Способность к мобилизации финансовых ресурсов; 

4. Противодействие рискам; 

5. Экономия затрат; 

6. Маркетинг и качество управления; 

7. Ориентация на развитие современных банковских технологий, потребность рынка в 

новых банковских продуктах; 

8. Организация банка [2, с.40]; 

Устойчивость банка все-таки в решающей степени зависит от продемонстрированных фи-

нансовых результатов деятельности – ликвидность и доходность. Ликвидность – способность 

банка обеспечить своевременное выполнения долговых обязательств в полном объеме посред-

ством мобилизации для этого необходимой суммой средств. Возникновение проблем данного 

характера приводят к нарушениям проведения платежей и осуществлении прочих финансовых 

операций, что, в лучшем случае, может вызывать недоверие клиентов, и, как следствие, спо-

собствует уменьшению клиентской базы. 

По данным ЦБ РФ, начиная с июня 2017 года, наблюдается структурный профицит лик-

видности (рис.2). На 06.03.2018 года он составляет 3 288,3 млрд. руб. Структурный профицит 

свидетельствует о том, что наблюдается наличие устойчивой потребности у кредитных орга-

низаций в размещении средств в Банке России. 

 
Рис.2 Структурный дефицит/профицит ликвидности банковского сектора. 

 

Несмотря на позитивные изменения в развитии банковского сектора России, он все еще 

находится в состоянии далеком от идеального. Анализ современной национальной банковской 

системы позволяет выделить ряд угроз, способных негативным образом повлиять на развитие 

банковского сектора: 

1. Зависимость от внешней среды порождает высокий уровень системных рисков; 

2. Наличие региональной диспропорции в доступности банковских услуг потребителям; 

3. Низкая диверсификация активов и доходов; 
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4. Уязвимость пассивной базы; [6] 

Угрозы развития – прогноз, который может сбыться, частично сбыться или вообще не про-

изойти. Все внимание необходимо сконцентрировать на решении текущих проблем, которых, 

в свою очередь, куда больше. 

На основании многочисленных исследований, отечественные экономисты выделили ряд 

проблем развития, присущих современному банковскому сектору Российской Федерации: 

1. Низкая капитализация банков;  

2. Ограниченные возможности кредитования национальной экономики;  

3. Региональные и отраслевые диспропорции в экономике;  

4. Нестабильность макроэкономической обстановки;  

5. Ненадёжность банковской системы страны;  

6. Институциональные проблемы;  

7. Непрозрачность деятельности и высокая концентрация банковской системы [3]. 

Еще одним фактором, вызывающим нестабильность системы, стало прекращение обслу-

живания российских граждан международными платежными системи Visa и MasterCard. По-

мимо этого, одной из болезненных проблем современного банковского сектора Российской 

Федерации является то, что государство лишь минимально стимулирует долгосрочные инве-

стиции. Рост процентных ставок не позволяет эффективно развиваться отечественным ком-

мерческим банкам.  

Происходит сокращение общего количества учреждений банковской системы. С 01.04.15 

по 01.10.17 их количество сократилось на 10 375. Снижение конкуренции в банковской сфере 

повлекло за собой усугубление территориальных диспропорций банковской системы в целом 

по стране. К тому же, укрупнение ведущих банков приводит к концентрации банковских ак-

тивов, тем самым появляется риск возникновения крупных банкротств. 

 
Рис.3 Общее количество учреждений банковской системы. 

 

Имеет место проблема оттока капитала. По данным платежного баланса Российской Фе-

дерации в I, II, III кварталах 2017 г. чистый вывоз капитала частным сектором из России со-

ставил 16,5 млрд. долларов. Несмотря на то, что данные демонстрируют относительно поло-

жительную тенденцию (чистый вывоз капитала частным сектором в 2014 г. составлял 152,1 

млрд. долларов, в 2015 – 58,1 млрд. долларов, в 2016 – 19,8 млрд. долларов) необходимо реа-

лизовать ряд мер, для того, чтобы максимально приблизить данное значение к нулю. 

В 2014 году для решения нарастающих проблем в сфере банковского регулирования ЦБ 

РФ принял некоторое количество нормативных актов, одним из которых являются II и III ча-

сти Базельского соглашения. Они регламентировали последовательность расчета показателя 

краткосрочной ликвидности; произошло усиление требований к капиталу банков и введен ряд 

новых нормативных требований по ликвидности; изменился норматив достаточности основ-

ного капитала для российских банков с 5,5 до 6%; разграничены функции службы внутреннего 

аудита и службы внутреннего контроля. В 2015 году была запущена национальная платежная 

система «Мир». Отличительной чертой «Мир» от прочих платежных систем стало обеспече-
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ние жителей Российской Федерации платежным инструментом, деятельность которого не за-

висит от внешних экономических и политических факторов. Для стимулирования активного 

участия банковского сектора в совершенствовании экономики и для расширения инвестици-

онного кредитования необходим значительный финансовый ресурс, по этим причинам капи-

тализация российских банков становится ключевым стратегическим направлением развития 

российского банковского сектора. 

Интересно узнать, что современная молодежь думает об устойчивости банковского сек-

тора в Российской Федерации. По данной теме был проведен опрос среди студентов Омска. 

Респондентам был задан вопрос: «Как вы считаете, в Российской Федерации устойчивая бан-

ковская система?». К сожалению, из 85 человек, 13 респондентов (15,3%) имеют достаточно 

пессимистический взгляд на состояние современных банков. Они ответили, что в Российской 

Федерации неустойчивая банковская система, и перспектив для повышения устойчивости не 

наблюдается. На втором месте по популярности ответ – в Российской Федерации устойчивая 

банковская система – 22 человека – (25,9 %) опрошенных. По мнению большинства – 50 чело-

век (58,8%), в Российской Федерации неустойчивая банковская система, но есть перспективы 

развития, не реализованные до сегодняшнего дня.  

Действительно, перед современной банковской системой стоит множество задач. К ним 

можно отнести: капитализация банков в большем объеме, повышение эффективности основ-

ных банковских механизмов, обеспечение открытости банков.  

В заключении хотелось бы отметить, что банковскую систему Российской Федерации 

можно охарактеризовать как стабильную, уверенную, устойчивую, в качестве ориентиров ко-

торой рост показателей развития и преодоление вызовов, брошенных ей временем. Данный 

тезис подтверждается тем, что банковский сектор России демонстрирует непрерывность раз-

вития, равновесие в динамике основных направлений деятельности, которые, собственно, счи-

таются признаками устойчивости в работе системы.  

Сегодня особая роль банковской системы Российской Федерации заключается в обеспе-

чении стабильного экономического роста, расширении возможностей предприятий по привле-

чению финансовых ресурсов, в сохранении и приумножении сбережений граждан. 
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Abstract. The starting point of the carried out studies was to determine as a priority direction of 

economic development strengthening the role of the financial market. The most advanced of its seg-
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В современных условиях решающим фактором обеспечения позитивной экономической 

динамики Российской Федерации за счет роста уровня конкурентоспособности национальной 

экономической системы, осуществления структурных сдвигов, реализации новейших дости-

жений научно-технического прогресса, а также оптимизации количественных и качественных 

параметров хозяйственной деятельности выступает создание эффективного национального 

финансового рынка. В промышленно развитых странах хозяйствующие субъекты на сегодня 

уже накопили солидный опыт работы как с собственным, так и с заемным капиталом, в том 

числе с различными финансовыми инструментами и привлечения с их помощью на финансо-

вых рынках необходимых им денежных средств (ресурсов).  

Как известно, в экономике любой страны инвестиции играют центральную роль в поддер-

жании, наращивании и реализации экономического потенциала, поэтому их место и роль для 

обеспечения поступательного экономического развития трудно переоценить. При этом раз-

меры и динамика инвестиций обусловливаются влиянием множества разноплановых факто-

ров, в том числе уровнем развития финансовой системы и финансовых рынков [6, с. 55]. Се-

годня финансовые рынки, несмотря на существующие проблемы, выступают, пожалуй, наибо-

лее эффективным механизмом трансформации сбережений в инвестиции, способствуя тем са-

мым развитию экономики.  

Благодаря этому финансовые рынки обеспечивают кругооборот капиталов, их перерас-

пределение между отраслями и секторами экономики в соответствии с постоянно растущими 

финансовыми потребностями хозяйствующих субъектов (бизнеса) в рамках национального и 

глобального экономического пространства [5, с. 59]. При этом наиболее стабильным источни-

ком инвестиций считаются внутренние (национальные) сбережения, прежде всего частных 

лиц (населения), т.е. домашних хозяйств.  

В современных условиях наиболее развитым сегментом российского финансового рынка 

по праву считается банковский рынок, или рынок банковских услуг (продуктов). При этом 
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решающим фактором позитивной динамики любого рынка, в том числе банковского, является 

конкуренция. До 1990-х годов в отечественной экономике термин «конкуренция», по суще-

ству, не был востребован. Прежде всего это было обусловлено тем, что исследование данной 

проблемы не имело актуальности. Отсутствие частной собственности на средства производ-

ства и централизованное государственное планирование на производстве для подавляющего 

большинства предприятий являлось причиной отсутствия конкуренции.  

Вместе с тем переход Российской Федерации к рыночной экономике привел к появлению 

конкуренции практически во всех сферах деятельности хозяйствующих субъектов [3, с. 66]. 

Конкуренция побуждает всех участников рынка к активным действиям на рынке, вынуждая 

предлагать потребителям более качественные и разнообразные товары (услуги). В конечном 

итоге именно она способствует повышению эффективности производственной деятельности 

и перераспределению финансовых ресурсов в пользу наиболее конкурентоспособных рыноч-

ных структур (организаций). 

Все изложенное в полной мере справедливо для банковского сектора. Вместе с тем бан-

ковская конкуренция – понятие в известной мере условное, поскольку присутствуют на бан-

ковском рынке как банки, так и другие кредитно-финансовые институты (в том числе небан-

ковские организации). В более конкретном понимании банковская конкуренция – это осу-

ществляющиеся в динамике процессы соперничества коммерческих банков и иных кредитно-

финансовых институтов, в результате которых они стремятся обеспечить себе устойчивое по-

ложение на рынке разнообразных банковских услуг. Другими словами, «банковская конкурен-

ция является одним из видов конкурентной борьбы на финансовом рынке, в ходе которой 

банки вступают в экономическое состязание за финансовые активы и клиентов со всеми его 

участниками, в том числе и небанковскими организациями» [1, с. 3]. 

Сферой существования и проявления банковской конкуренции является банковский ры-

нок, причем с точки зрения реальной хозяйственной практики следует говорить не о каком-то 

одном, а о совокупности банковских рынков. Также надо иметь в виду, что современные ком-

мерческие банки выступают в качестве то продавцов, то покупателей во многих рыночных 

секторах экономики. При этом в каждом из них коммерческие банки конкурируют со всеми 

остальными участниками кредитно-финансовой системы (причем как с другими банками, так 

и с небанковскими институтами).  

Как и в любой другой сфере (отрасли) экономики, перед банковским бизнесом неизбежно 

встает вопрос наличия, укрепления и эффективного использования своих конкурентных пре-

имуществ. Вместе с тем, учитывая собственно специфику банковской деятельности, следует 

иметь в виду, что конкуренция на банковском рынке имеет определенные особенности по 

сравнению с конкуренцией на иных финансовых рынках, которые нужно принимать во вни-

мание при ведении бизнеса. Рассмотрим особенности конкуренции на банковском рынке бо-

лее подробно.  

1. Во второй половине ХХ века отчетливо обозначилась тенденция, согласно которой 

банки стали обретать дополнительные, принципиально новые функциональные роли, а 

именно: банк как финансовый посредник; банк как производитель финансовых продуктов и 

услуг; банк как мультипликатор роста; банк как делегированный контролер; банк как инсти-

тут, регулирующий (оптимизирующий) потребление и сбережение иных экономических аген-

тов.  

2. Конкуренция, формирующаяся на рынке банковских услуг, в сравнении с другими сег-

ментами финансового рынка, обусловлена тем, что банковская сфера вовлекает в свою орбиту 

не только юридических лиц (предприятия, организации), но и большую часть граждан как фи-

зических лиц, которые принимают разнообразные финансовые решения и заинтересованы в 

получении качественных банковских финансовых продуктов (услуг).  

3. Банковские рынки по своему строению являются олигопольными рынками с дифферен-

цированными продуктами (услугами), в силу чего создаются возможности для кооперации и 

поведения согласованной рыночной политики со стороны различных кредитных организаций. 
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Это означает, что может иметь место как индивидуальная, так и групповая межбанковская 

конкуренция. 

4. Особенность конкуренции в банковском деле проявляется в известной ограниченности 

«пространства» для конкурентной борьбы. Это связано с фиксированным характером набора 

(перечня) предоставляемых банковских услуг и является следствием соответствующей право-

вой регламентации банковской деятельности, носящей исключительный статус и не допуска-

ющей ее совмещения с производственной, торговой и страховой деятельностью.  

5. Конкуренция между банками осуществляется в условиях крайне широкого и жесткого 

по сравнению с другими финансовыми рынками регулирования со стороны государства. На 

поверхности экономической жизни оно реализуется через процедуры лицензирования, мони-

торинга, надзора. 

Отличительной чертой конкуренции в банковском секторе выступает ее неразрывная вза-

имосвязь не только с экономикой, но и с политикой. При этом качество этой взаимосвязи опре-

деляется исходя из уровня развития соответствующего банковского рынка, а конкуренция 

между кредитными организациями внутри страны непосредственным образом влияет как на 

внутреннюю, так и на внешнюю политику данного государства [4, с. 5]. 

Принимая во внимание ключевую роль банковского сектора в реализации инвестицион-

ного процесса, следует учитывать и то обстоятельство, что инвестиционный комплекс явля-

ется, пожалуй, наиболее уязвимым и вместе с тем инерционным сектором экономики, вслед-

ствие чего он неизбежно испытывает на себе серьезные последствия текущего экономического 

кризиса. Как можно заметить, современная ситуация в российской экономике далека от идеала 

с точки зрения мобилизации инвестиционных ресурсов для развития реальной экономики.  

В течение 2014–2017 годов происходило дальнейшее обострение проблем в сфере банков-

ского бизнеса. Одной из главных среди них как раз остается слабая конкурентоспособность 

российских кредитных организаций (банков) и российского банковского сектора в целом. Ос-

новными причинами подобной ситуации, на наш взгляд, являются: недостаточная капитали-

зация; ограниченность ресурсной базы кредитных институтов; краткосрочный характер моби-

лизуемых ресурсов; высокие издержки деятельности банков; рискованная кредитная политика 

и др.  

Ключевое направления повышения конкурентоспособности – формирование качествен-

ного кредитного портфеля. Это, безусловно, является одной из основных целей любого ком-

мерческого банка, способствующих достижению более глобальной цели максимизации при-

были. Разные банки используют свои подходы к анализу и оценке кредитоспособности заем-

щиков, используя для этого комплекс количественных и качественных параметров (показате-

лей). Особое внимание при этом обычно уделяется характеру основной деятельности клиен-

тов, условиям совершения финансовой операции, способности заимствовать кредитные сред-

ства, возможности погашения будущей задолженности,  капиталу заемщика, способам обес-

печения кредита и др. 

Каждый банк устанавливает индивидуальную систему оценки кредитных рисков и спосо-

бов их регулирования, основываясь на конкретных условиях сделки, приоритетах в его дея-

тельности, специализации, месте на рынке и его конкурентоспособности, сложившихся взаи-

моотношениях с клиентской базой, уровне экономической и политической стабильности в 

стране и других факторах внешней и внутренней среды [7, с. 232]. 

Важным направлением в деятельности современных банков в условиях перехода к так 

называемой цифровой экономике, безусловно, является использование интернет-технологий 

и  развитие Интернет-банкинга. Последнее относится к технологическим системам, которые 

обеспечивают предоставление дистанционного доступа клиентов к счетам и общей информа-

ции о банковских услугах с помощью персонального компьютера или другого устройства с 

процессором. Иначе говоря, Интернет-банкинг не является отдельным банковским продуктом, 

а характеризует способ, с помощью которого совершаются банковские операции. Чем быстрее 

российской банковское сообщество осознает важность внедрения различных методов дистан-

ционного обслуживания, тем больше будет возможностей противостоять иностранным банкам 
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в жесткой конкурентной борьбе за привлечение крупных клиентов, обеспечение высокого ка-

чества обслуживания и соответствующее положение на банковском рынке [2]. 

Несмотря на распространенное среди банковских экспертов и аналитиков мнение о воз-

растающей в последние несколько лет конкуренции в российском банковском секторе, можно 

утверждать, что формирующаяся конкурентная среда имеет большую специфику, прежде 

всего в силу чрезвычайно высокой концентрации и централизации капиталов. При этом основ-

ными лидерами капиталообразования на российском рынке оказались банки с государствен-

ным участием [8, с. 117]. По сути, можно пока в неявной форме наблюдать наметившуюся 

тенденцию огосударствления банковской системы. Подтверждением тому можно считать и 

недавние примеры с известными крупными российскими банками, пожелавшими оказаться 

«под крылом» у регулятора. 

Подводя итоги, можно подчеркнуть, что создание условий для цивилизованной конкурен-

ции на российском банковском рынке следует рассматривать как ключевой фактор эффектив-

ного развития национальной экономической системы за счет свободного перемещения финан-

совых ресурсов в пользу более жизнеспособных экономических субъектов. Особую роль в 

этом процессе должно играть государство, поскольку без его регулирующих воздействий 

(либо в форме прямого управления либо косвенных мер) даже совершенная конкуренция с 

течением временем легко трансформируется в олигополию или даже монополию. 
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Интернационализация экономического развития в современных условиях актуализирует 

необходимость и эффективную реализацию валютной политики государства. Государственная 

валютная политика является важнейшим инструментом обеспечения экономической безопас-

ности страны, особенно в настоящее время, когда конъюнктура мирового финансового рынка 

оказывает непосредственное влияние на рост национальной экономики. 

Валютные отношения представляют собой обязательный элемент мировой экономики, 

обобщающий расчетные, кредитные и денежные сделки на международном уровне. В то же 

время инструменты валютной политики, способствующие регулированию степени конверти-

руемости национальной валюты, носят стратегический характер и имеют важное значение для 

интеграции российской экономики в мировое экономическое сообщество. Политика валют-

ного курса также оказывает воздействие на финансовую стабильность государства и все в 

большей степени становится основополагающим элементом экономической политики России. 

Валютная политика – это совокупность мероприятий, осуществляемых государством в 

сфере валютных отношений в соответствии с общими целями и задачами экономического раз-

вития страны. Инструментами современной валютной политики являются: 

- валютные интервенции; 

- прямые валютные ограничения; 

- валютное регулирование и валютный контроль; 

- формирование золотовалютных резервов; 

- валютное субсидирование; 

- режим валютного курса. 

Реализация валютной политики может осуществляться как в части решения текущих эко-

номических задач, так и в долгосрочной перспективе, как часть общего стратегического плана. 

Особенностью формирования и реализации валютной политики в условиях российской эко-

номики является ее включение в состав денежно-кредитной политики, а также привязка ва-

лютного курса рубля к стоимости нефти, что усложняет планирование, прогнозирование и 

таргетирование устойчивости национальной денежной единицы. 

Степень участия Банка России в непосредственном регулировании валютного курса рос-

сийского рубля зависит от целей, которые необходимо достичь в тот или иной временной пе-

риод. В связи с этим можно выделить определенные этапы в процессе эволюционного разви-

тия национальной  валютной политики (таблица 1). 
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Таблица 1.  

Этапы развития валютной политики Банка России 

Период Ключевые признаки Характеристика 

1992-1994 

Жесткий контроль за совер-

шением валютных опера-

ций, регулируемый валют-

ный курс 

Проведение жесткой валют-

ной политики, характеризу-

ющейся контролем за дви-

жением валюты (в том числе 

и обязательная продажа ва-

лютной выручки), а также 

регулированием валютного 

курса российского рубля со 

стороны государства (ос-

нова денежно-кредитной по-

литики) 

1995-1997 

Таргетирование валютного 

курса, установление «валют-

ного коридора» 

1998-1999 

На фоне дефолта и глубокой 

девальвации рубля переход 

к жесткому контролю и ре-

гулированию валютного 

курса 

2000-2004 

Либерализация валютного 

контроля, в первую очередь 

в части частных междуна-

родных платежей Относительно свободное 

международное движение 

капитала, ослабление регу-

лирования валютного курса 
2005-2013 

Отсутствие ограничений на 

движение капитала в ва-

люте, таргетирование бива-

лютной корзины на основе 

евро и доллара США, плава-

ющий валютный курс 

2014-наст. время 

Отказ от валютных интер-

венций для поддержки ва-

лютного курса, переход к 

инфляционному таргетиро-

ванию 

Плавающий валютный курс, 

свободное трансграничное 

движение капитала, незави-

симая денежно-кредитная 

политика 

Современные условия реализации валютной политики Банка России характеризуются 

действие режима плавающего валютного курса. Существенным отличием регулирования ва-

лютного курса национальной денежной единицы, применяемого с 2014 года, является отказ от 

валютных интервенций с целью поддержания устойчивости российского рубля. Вместе с тем, 

плавающий курс рубля, то есть его формирование под влиянием рыночной конъюнктуры пу-

тем соотношения спроса и предложения на валютном рынке, применяется с 2005 года.  

Сложность рыночного регулирования валютного курса национальной денежной единицы 

в настоящее время состоит в том, что на его формирование оказывает влияние множество фак-

торов, зачастую разнонаправленного воздействия, а зависимость российской экономики (в том 

числе в части наполнения федерального бюджета) от экспорта продукции сырьевой отрасли 

усугубляет их негативное воздействие. К факторам, оказывающим наибольшее влияние на ди-

намику валютного курса российского рубля, можно отнести [3, c.240]: 

- динамика импортных и экспортных цен; 

- уровень инфляции; 

- размер процентных ставок на национальном и международном рынках; 

- темпы и направленность экономического развития страны; 

- ожидания инвесторов в России и в мире; 

- изменения в денежно-кредитной политике Банка России. 

В условиях таргетирования инфляции плавающий валютный курс работает как встроен-

ный стабилизатор экономики, так как помогает национальной экономике подстраиваться под 
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изменяющиеся условия внешней и внутренней среды, сглаживая их воздействие. Влияние пла-

вающего курса рубля на экономическое развитие России можно отследить на примере двух 

последних кризисов: при сопоставимом снижении цен на нефть в 2008-2009 гг. и 2015-2016 

гг. снижение ВВП составило в первом случае порядка 10%, во втором – чуть более 3%. 

Стабилизация экономического развития страны на основе плавающего валютного курса 

осуществляется на основе следующего механизма: при росте цен на нефть рубль укрепляется, 

что снижает риски перегрева экономики, а при падении цен на нефть – девальвация рубля 

поддерживает отечественных производителей за счет повышения конкурентоспособности их 

ценовой политики. В то же время отказ от регулирования валютного курса в виде постоянных 

интервенций привел к тому, что объем золотовалютных резервов Банка России начал посте-

пенно увеличиваться (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика золотовалютных резервов Банка России, млрд. руб. [1] 

В период экономического спада 2008–2009 гг. значительное падение долларовых цен на 

нефть было лишь частично компенсировано положительным вкладом ослабления рубля в при-

рост нефтегазовых доходов, в то время как после перехода к плавающему курсу рубля в 2014–

2016 гг. отрицательный вклад снижения мировых цен на нефть был практически полностью 

компенсирован ослаблением рубля. Именно в этот временной период происходит окончатель-

ный переход к плавающему валютному курсу рубля.  

Новый курс валютной политики Банка России привел не только к замедлению падения 

размеров золотовалютных резервов страны, но и к более резкой динамике валютного курса 

рубля. До 2014 года Центральный банк РФ достаточно активно участвовал в регулировании 

валютного курса, что отражается на графике плавной линий с повышательным трендом. С мо-

мента отказа Банка России от применения валютных интервенций на регулярной основе зна-

чение валютного курса российского рубля подвергается резким изменениям, выраженными 

точками роста и снижения его величины (рисунок 2). 
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Рис. 2. Динамика валютного курса российского рубля по отношению  

к доллару США [2] 

Несмотря на отказ Центрального банка РФ от применения валютных интервенций в обыч-

ных условиях развития валютной системы России, в условиях ухудшения макроэкономиче-

ской ситуации или отрицательного отклонения обменного курса национальной валюты от за-

данных параметров макрорегулятор в рамках своих полномочий может применять любые ин-

струменты денежно-кредитного и валютного регулирования для устранения негативных фак-

торов, оказывающих влияние на валютный курс. В настоящее время направлениями по совер-

шенствованию валютной политики Банка России являются [4, c.37]: 

- обеспечение операционной независимости и ответственности Банка России для повыше-

ния эффективности монетарной политики банка и выполнения его главной цели – обеспечения 

устойчивости национальной валюты; 

- доступность и достоверность информации по разработке и реализации денежно-кредит-

ной (и в ее составе валютной) политики Банка России; 

- повышение гибкости, эффективности, своевременности и прозрачности валютных ин-

тервенций, использование которых целесообразно для недопущения сильных колебаний ва-

лютного курса национальной денежной единицы; 

- совершенствование порядка осуществления валютных операций российскими банками, 

включая методику расчета открытой валютной позиции; 

- создание и внедрение системы страхования валютных рисков на основе гарантийных 

операций Банка России и расширения перечня хеджирования; 

- стимулирование предложения иностранной валюты на внутреннем рынке за счет обяза-

тельной продажи части валютной выручки. 

Таким образом, сложившиеся тенденции развития валютной политики Банка России пред-

полагают ее совершенствование на основе использования современных инструментов регули-

рования валютного курса национальной денежной единицы и достижения необходимого ба-

ланса, обеспечивающего не только укрепление российского рубля, но и достаточный уровень 

экономического развития. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИ-

ВОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 

 

Аннотация. Автор статьи рассматривает изменения в характере ведения банковского 

бизнеса в передовых странах в контексте трансляции передового опыта банковской деятель-

ности в практику российского бизнеса. По мнению автора, внедрение опыта, опробованного 

успешными западными банками, нехарактерных для России услуг позволит активизировать 

инвестиционную и деловую активность в стране. В работе также рассматриваются от-

дельные направления совершенствования предоставления депозитных услуг населению как ос-

новному инвестору национальной экономики. 

Ключевые слова: банки, банковская деятельность, банковские услуги, лизинг, факторинг, 

депозиты. 

Kolesnikova E.A.  
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INFLUENCE OF BANKING SYSTEM DEVELOPMENT ON FINANCIAL 

SUSTAINABILITY OF COMMERCIAL COMPANIES 

 

Abstract. The author of the article considers changes in the nature of conducting banking busi-

ness in the advanced countries in the context of translating the best practices of banking activity into 

the practice of Russian business. In the opinion of the author, the introduction of experience, tested 

by successful Western banks, uncharacteristic for Russia services will make it possible to intensify 

investment and business activity in the country. The paper also examines some areas for improving 

the provision of deposit services to the population as the main investor of the national economy. 

Keywords: banks, banking, banking services, leasing, factoring, deposits. 

 

На протяжении последних двух десятилетий в банковская сфера передовых стран значи-

тельно изменилась. Начинаня с 70-х, банки придают все большее значение собственным си-

стемам своих взаимоотношений с клиентами – как B2B, так и B2C. Речь, в сущности. Идет о 

начале качественно нового этапа в развитии банковских услуг. В отношении взаимодействия 

с клиентами инновации коснулись прежде всего двух основных направлений банковской дея-

тельности.  

Первое направление – это качественное совершенствование имеющегося портфеля услуг. 

К примеру, многие банки обратились в сфере кредитования к новым формам, среди прочего и 

для частных клиентов, например: 

– Bridging loan (предоставляемый физлицу заем на приобретение нового жилья до про-

дажи заемщиком прежнего жилья); 

– Housing loan (заем физлицу на приобретение жилища при отсутствии в собственности 

недвижимости на момент выдачи займа); 

– Home improvement loan (заем на улучшение (например, ремонт) жилища) и проч. 

Бизнесу стали предоставляться: 

– Business start loan (на основание бизнеса) и business development plan (на его развитие); 

– Acquisition (заем на поглощение, т. е. приобретение активов другой фирмы).  

https://elibrary.ru/item.asp?id=27113939
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1669394
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1669394&selid=27113939
https://elibrary.ru/item.asp?id=29025774
https://elibrary.ru/item.asp?id=29025774
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1825117
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1825117&selid=29025774
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Другое направление изменений в сфере банковских услуг состояло в разработке банками 

инновационных, ранее не предоставлявшихся услуг для бизнеса, что с течением времени стало 

основным трендом многих банков, потребовав существенных изменений структурного и 

функционального характера их деятельности [1, С 56]. 

Показателен пример функциональной эволюции Доверительно-сберегательного банка в 

Соединенном Королевстве. Основными направлениями деятельности этого учреждения вы-

ступали сбор свободных средств граждан в виде «пулов» и последующее их размещение в 

виде процентных депозитов в коммерческих банках. С выходом в 1976 году закона «О Дове-

рительно-сберегательном банке» он стал несколько активнее наращивать портфель услуг, 

предоставляемых клиентам: в 1977 году появились займы частным лицам, в 1978 году – кре-

дитные карты («Trustcard»), в 1979 году – ипотечное кредитование. Позже банк организовал 

собственное IPO. Однако именно услуги по доверительному управлению получили макси-

мальный импульс в развитии этого банка. Опыт, приобретенный Доверительно-сберегатель-

ным банком, стал воплощаться в жизнь в коммерческих банках прочих передовых стран. 

В настоящее время многие из коммерческих банков имеют в клиентском портфеле до 300 

разных услуг, что предполагает серьезную подготовку. Ранее, вплоть до середины 60-х, бан-

ковским рекламе, и вообще маркетингу не уделялось должного внимания. Лишь с конца 60-х 

отдельные (крупнейшие) банки стали разрабатывать стратегические программы, связанные с 

изменением роли кредитных учреждений в экономике. Кое-где появились исследовательские 

учреждения, ориентирующиеся на анализ маркетинговых программ (вроде Института марке-

тинга в Соединенном Королевстве). В целях привлечения новых клиентов при ужесточаю-

щейся конкуренции банковские учреждения разрабатывают нетрадиционные услуги из числе 

бывших ранее прерогативой других финансовых институтов: речь идет о страховании, инве-

стиционном бизнесе, брокерских сделках. Важными источниками прибыли для банков стали 

«гонорарные услуги»: факторинг, лизинг, консультинг и прочие информационные услуги, кре-

дитование комплексного промышленного инжиниринга «под ключ» с целью долевого участия 

в прибылях. К примеру, данные по США показывают, что 45% лизингового финансирования 

и 2/3 факторингового обслуживается крупнейшими коммерческими банками.  

В ходе борьбы за клиентуру отдельные коммерческие банки обращаются к наступатель-

ной стратегии на рынке и к разработке новых форм услуг. Появляются «небанковские банки», 

а также LIMITED-SERVICE BANKS (банки с ограниченным нбором услуг). Создание такого 

рода финансовых структур преследует цель уклонения от законодательных ограничений, свя-

занных с пребыванием банка среди бенефициаров небанковских бизнес-структур. [2, С 5-13]. 

Из числа наиболее устойчивых тенденций в предоставлении банковских услуг в передо-

вых странах следует упомянуть рост числа банков, работающих на рынке «розницы», услуг 

для наиболее широкого круга клиентов – как частным лицам, так и бизнесу. Все большее ко-

личество банков ориентируется на непосредственную коммуникацию с клиентами путем лич-

ного контакта сотрудника банка с клиентом или при помощи разного рода средств святи – от 

почтовой переписки до факсимильной и телексной и прочих. Такие процессы, видимо, в бли-

жайшие годы будут развиваться в том же направлении.  

Трансляция мирового опыта банковского сервиса российской банковской системой. В 

условиях страны с переходной к рыночной экономикой, когда коммерческие банки часто мо-

гут оказаеться в неустойчивом положении, особое значение приобретает применение нетра-

диционных, новаторских форм обслуживания. Среди них заслуживают внимания прежде 

всего те операции, которые могут выполняться и другими кредитными учреждениями. Банки 

передовых стран давно обртились к таким услугам. Доля выручки от таких услуг в США со-

ставляет около трети, в Англии и Германии она еще выше. У банков РФ доля аналогичных 

услуг не достигает и 5%. 

Важную роль из числа нетрадиционных операций для коммерческих банков в условиях 

перехода к рынку приобретает лизинг. Речь идет о долгосрочной аренде имущества, которое 

используется в производстве, то есть машин, оборудования, коммерческой недвижимости и 
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проч. Право собственности на арендуемое имущество при этом – до конца периода осуществ-

ления операции – остается за лизингодателем. Поначалу лизинговыми операциями занимались 

непосредственно коммерческие банки, но в 1994 году возникла Российская ассоциация лизин-

говых компаний, на тот момент состоявшая из 16 компаний. Позже коммерческие банки со-

здали несколько совместных или собственных лизинговых компаний вроде Межсбер-Юраско 

Лизинг или ВТБ-Лизинг. Несмотря на это, лизинговые операции так и не получили в России 

широкого распространения, при том, что подобного рода финансирование могло бы содей-

ствовать решению множества проблем как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.  

Гораздо менее распространены факторинговые операции. Впрочем, в настоящее время в 

российской действительности товарное кредитование приобретает все большую популяр-

ность, так как трудности поставщиков со средствами оказываются легко решаемы при помощи 

факторинга. Главные причины, из-за которых факторинговые операции не получили широ-

кого признания, –отсутствуют апробированные технологии, а процесс оформления факторин-

говых услуг остается трудоемким, да и риски присутствуют. Впрочем, примеры все же есть: 

банк «Российский кредит» стал одним из первых кредитных учреждений в РФ, сделашим фак-

торинговое финансирование массовому бизнес-сегменту. На сегодня указанный банк предла-

гает комплексное факторинговое обслуживание, предполагающее довольно сложную анали-

тическую и не только работу с клиентской дебиторской задолженностью. Первой услугой ком-

плексного факторингового обслуживания  является финансирование поставок, второй – при-

нятие кредитных рисков поставщика, что стабилизирует характер развития любого бизнеса, 

третья – работа с текущей дебиторской задолженностю. Менеджеры и аналитики «Россий-

ского кредита» полностью принимают на себя риски и контроль за сроками оплаты за постав-

ляемые клиентом товары, клиенту регулярно сообщаются актуальные данные о платежной 

дисциплине дебитора, о графике ожидаемых платежей. Факторинговое обслуживание, помимо 

того, предполагает помощь или даже непосредственное получение средств за поставляемые 

товары от должника. 

Прочие нетрадиционные банковские услуги, например, форфейтинговые и трастовые, в 

России еще не получили широкого распространения. Особо стоит отметить инвестиционные 

услуги банков, поскольку выход экономики из кризисного состояния возможен лишь при ак-

тивизации инвестирования. В условиях российских реалий речь должна идти об огромных ин-

вестициях, так как износ производственных мощностей весьма значителен, достигая в отдель-

ных отраслях 80%. В начале 90-х, когда имела место высокая инфляция, инвестиции находи-

лись на предельно низком уровне. А поскольку сейчас темпы инфляции в нашей стране ниже, 

имеет место тенденция к инвестиционному оживлению. 

Специфика переходного периода осложняет применение новых форм банковского обслу-

живания в РФ, но в дальнейшем удельный вес этих услуг возрастет, что неминуемо отразится 

на укреплении и стабилизации работы банковской системы в условиях рынка. 

В контексте вопроса об укреплении и стабилизации банковской системы актуальность 

приобретает проблема защиты вкладов населения. [3, С 15-25] 

Банковская система – и в целом, и каждый взятый по отдельности банк или финансово-

кредитное учреждение – должны развиваться. Предсказать, какое будущее, с какими именно 

ситуациями они столкнутся в ходе своего развития, невозможно. Можно, тем не менее, указать 

на важнейшие факторы, предопределяющие перспективы банковского деятельности в России. 

Среди прочего, это факторы, на которые сами банки могут оказывать влияние, тем самым в 

некоторой мене формируя свое будуще. В России в настоящее время, принимая во внимание 

наблюдаемую ситуацию, более чем достаточно оснований для утверждений, что ситуация в 

банковской системе, поведение ее участников – коммерческих банков в обозримой перспек-

тиве мало изменятся. Сохранятся в России, во всяком случае, такие специфические свойства 

финансово-кредитной системы, как абсолютное доминирование краткосрочных займов, моби-

лизация значительных объемов кредитных средств на обслуживание бюджетного дефицита, 

слабый интерес к долгосрочному, инвестиционному кредитованию, явное предпочтение биз-

несом наличных платежй в ущерб безналичным расчетам.  
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Вместе с тем, нельзя исключать и того, что на этом в общем мало меняющемся фоне будут 

предприниматься попытки пойти дальше сложившихся стереотипов с расширением существу-

ющих и освоением новых областей банковской деятельности. Эти попытки, скорее всего, бу-

дут исходить от более крупных банков, набравших достаточно силы и влияния для возможной 

экспансии и располагающих необходимыми средствами, чтобы решиться на риск нововведе-

ний. Неравномерность распределения банковской сети, ресурсов и ассортимента банковско-

кредитного сервиса по территории страны, очевидно, будет стимулировать действия по пере-

мещению части деятельности из перенаселенного центра на обедненную периферию, в первую 

очередь, в близлежащие области с недостаточно развитой банковской структурой . 

Это движение может принять разные формы – открытие новых банков, укрупнение суще-

ствующих банков за счет участка в расширении из капиталов, покупка банков, вынужденных 

по тем или иным причинам прекращать деятельность, но так или иначе этот процесс будет 

развиваться, принося при осмотрительной работе взаимную выгоду центру и регионамᅟ. 

 В условиях  инфляции и замедления темпов падения валютного курса рубля появляется 

возможность активизировать работу по привлечению депозитов от населения. Определенного 

прогресса в этом деле можно ожидать, если усилия коммерческих банков будут целенаправ-

ленно сконцентрированы на решении двух главных задач. 

Во-первых, постараться расширить ассортимент депозитных и сопутствующих им услуг, 

по крайней мере, до уровня и качества Сбербанка, хотя по масштабам филиальной сети и мас-

совости вкладчиков этот банк еще долгое время будет оставаться вне конкуренции. В настоя-

щее время частные депозиты в коммерческих банках – это преимущественно вклады наиболее 

зажиточных людей. Дальнейшие шаги должны заключаться в привлечении средств средних и 

мелких вкладчиков, тем более что потенциальная база для этого существует. В Сбербанке лю-

бой вкладчик может хранить любую сумму денег. Этот же принцип должен лежать в основе 

депозитной деятельности и коммерческих банков. 

Во-вторых, для расширения базы депозитных операций коммерческих банков необходимо 

создать экономические условия, делающие невыгодным обмен рублей на иностранную ва-

люту. Развитие депозитных операций с населением обязательно усилит конкуренцию за при-

влечение вкладчиков.  

Поэтому организация соответствующего сервиса будет включать не только разработку до-

статочно благоприятных условий (суммы, сроки, проценты) самих депозитов, но и создание 

комфортной обстановки для клиентов с точки зрения оборудования помещений, технического 

оснащения, тренированности обслуживающего персонала. Что касается инвестиционного про-

цесса, то коммерческие банки в целом будут продолжать воздерживаться от долгосрочных 

инвестиционных вложений. В то же время некоторые из них, понимая необходимость возоб-

новления инвестиционного процесса, могут более активно подключаться к финансированию 

отдельных проектов, что соответственно несколько увеличит долю долгосрочного кредитова-

ния в общем объеме банковских операций.  

Успешная деятельность коммерческих банков является на сегодняшний день обязатель-

ным условием обеспечения устойчивости национальных компаний, оптимизации платежно-

расчетных систем и стабильности развития экономики в целом. Использование новых и суще-

ствующих банковских продуктов и услуг позволяет бизнесу выстраивать эффективную фи-

нансовую политику и уверенне планировать свою деятельность в стратегической перспективе. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые проблемы современной банков-

ской системы России. Описаны основные направления деятельности Центрального банка 

РФ, показана его взаимосвязь с коммерческими банками. Проведен анализ действий Цен-

трального банка РФ, связанных с отзывом лицензий у коммерческих банков страны. 
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Abstract. This article examines some of the problems of the modern banking system in Russia. 

The main activities of the Central Bank of the Russian Federation are described, its interrelation with 

commercial banks is shown. The analysis of the actions of the Central Bank of the Russian Federa-

tion, which are related to the revocation of licenses from commercial banks of the country, is con-

ducted. 
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Современная банковская система России представляет собой сложную взаимосвязанную 

систему, регулятором и надзорным органом которой выступает Центральный Банк РФ (далее 

– ЦБ РФ, Центробанк, Банк России). Все его действия направлены на поддержание стабиль-

ности банковской системы, защиту интересов вкладчиков и кредиторов. Но нередко у многих 

аналитиков-экономистов возникают вопросы к этому органу: почему отзыв лицензий у реги-

ональных банков в последнее время стал уже тенденцией, хотя эти действия сильно подры-

вают экономическую стабильность региона; почему некоторые банки спасают за счёт бюджет-

ных денег, вытаскивая их из кризисной ситуации, а другие – нет. В общем, этих пресловутых 

«почему» можно найти еще много, именно поэтому нас и заинтересовала данная тема.  

Столь большое внимание к поднятому вопросу обуславливается еще и тем, что летом про-

шлого года многие жители страны были потрясены закрытием банка «Югра»,входившего в 

тридцатку крупнейших российских кредитно-финансовых организаций. Именно в тот момент 

интерес со стороны населения страны к деятельности ЦБ РФ просто зашкаливал: все новост-

ные порталы сообщали о каждом действии регулятора, и до сих пор этот предмет обсуждения 

продолжает будоражить россиян.  

Считаем должным сначала разобраться, как функционирует банковская система РФ и в 

чем там проявляется главенствующая роль Центрального Банка. Российская банковская си-

стема представлена Центральным и коммерческими банками, а также прочими небанковскими 

кредитными организациями. Можно смело говорить о том, что банковская система РФ – двух-

уровневая. Верхний уровень представлен Центробанком, а нижний – всеми остальными [3].  

Центральный банк РФ представляет собой субъект денежно-кредитного регулирования. 

Его деятельность регламентируются на уровне Конституции и федерального законодатель-

ства. В федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 

10.07.2002 № 86-ФЗ подробно прописаны все функции, задачи, цели и пр. его функциониро-

вания.    
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Статья 3 вышеупомянутого закона гласит: «Целями деятельности Банка России являются: 

защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы Рос-

сийской Федерации; обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; 

развитие финансового рынка Российской Федерации; обеспечение стабильности финансового 

рынка Российской Федерации. Получение прибыли не является целью деятельности Банка 

России» [1]. Теперь перечислим только те функции ЦБ, реализация которых оказывает суще-

ственное влияние на коммерческие банки: «накопление и хранение резервов кредитных орга-

низаций; контроль над кредитными учреждениями; эмиссия кредитных средств; предоставле-

ние кредитов коммерческим банкам; денежно-кредитное регулировании сектора экономики» 

[6]. Для того чтобы выполнять эти функции, существует множество методов: Банк России 

вправе изменять нормы обязательных резервов банков и осуществлять рыночные операции. К 

подобным операциям можно отнести приобретение и реализацию государственных облига-

ций, векселей и прочих ценных бумаг. Также Центральный банк имеет право менять размер 

кредитных ставок. Эта задача реализуется в рамках кредитного регулирования.  

Однако ни один коммерческий банк не сможет существовать в банковском секторе Рос-

сии, если Центробанк не выдаст ему лицензию на осуществление деятельности. «Коммерче-

скому банку разрешается проводить банковские операции только согласно полученной лицен-

зии, которая выдается ЦБ в порядке, который устанавливается на законодательном уровне. 

Лицензия должна быть учтена в реестре. В ней указываются все операции, которые могут быть 

осуществлены банком, а также валюта, в которой эти операции могут проводиться. Срок дей-

ствия документа неограничен, однако Банк России может отзывать у коммерческих банков 

лицензии за нарушение определенных условий ведения деятельности» [6]. 

Именно про отзыв лицензии у банков в последнее время чаще всего приходится слышать 

россиянам. Массовая «зачистка» банковского сектора началась еще в 2013 году. После назна-

чения на пост главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной более 300 кредитных организаций уже лиши-

лись лицензий. Такая активность, видимо, была обусловлена необходимостью оздоровления 

финансовой стороны российской экономики и подготовкой к углубляющемуся кризису.  Пер-

вым попал «под раздачу» известный «Мастер-Банк». В ноябре 2013 года это нашумевшее дело 

повергло в панику тысяч вкладчиков филиалов по всей России. Озвученная причина офици-

ально звучала как «нарушение законов по противодействию легализации и отмыванию денеж-

ных средств, способствование террористическим операциям». Далее таким же образом закры-

лись еще несколько финансовых учреждений: Банк развития бизнеса, Банк24.ру, КБСР Даге-

стан и др (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Количество банков, у которых были отозваны лицензии на осуществление банков-

ской деятельности за период 2013-2017гг. по данным ЦБ РФ 
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Столь большое количество отозванных лицензий связано с тем, что в России раньше су-

ществовало огромное количество региональных банков, которые своей деятельностью не-

редко помогали развивать экономику конкретного субъекта РФ. Например, за период 2013-

2017 были отозваны лицензии 19 дагестанских банков, что резко ухудшило ситуацию в бан-

ковской системе и кредитно-денежной сфере (следствия – сокращение денег в обращении, в 

том числе наличного, объемов кредитования и пр.) данной республики. Экономика региона 

серьезно пострадала, хотя стоит отметить, что у Дагестана существует еще огромное количе-

ство проблем, которые затрудняют его развитие.  Но нам кажется, что региональные банки 

всё-таки необходимо поддерживать различными способами, ведь региональный банк может 

выполнять следующие функции:  

 «финансирование и кредитование высокоэффективных инвестиционных проектов 

местной промышленности, в том числе, производства и поставок продукции за пределы реги-

она;  

 кредитование местных предприятий;  

 поддержка инвестиционных и иных проектов местного сектора экономики путем вы-
дачи гарантий по привлеченным кредитам иногородних финансовых организаций;  

 размещение займов местной администрации и открытие гарантированных администра-

цией депозитов для привлечения средств населения на инвестиционные цели; 

 консультирование предприятий по их реструктуризации и развитию, привлечению кре-
дитных ресурсов, эмиссии акций и облигаций» [2, с. 202]. 

Теперь рассмотрим причины отзыва лицензии у кредитно-финансовых учреждений. Эль-

вира Набиуллина отметила, что существуют две основные причины отзыва лицензий. «Если 

организация утратила капитал и финансово несостоятельна, ее нельзя оставлять на рынке, по-

тому что, если она продолжает привлекать вклады населения, брать деньги у бизнеса, то мас-

штаб проблемы только увеличивается, то есть потери разрастаются» [5], – пояснила глава 

Банка России. Второй же причиной для отзыва лицензий, по её словам, является активная во-

влеченность банков в проведение сомнительных операций – обслуживание теневой эконо-

мики. «Когда мы отзывали лицензии, в 70% случаев одним из оснований – или единственным 

– было то, что нарушался закон о борьбе с отмыванием преступных, незаконных доходов»[5]. 

После того как разрешение на работу отобрано, банковская организация подлежит ликви-

дации. Если ликвидируемый банк входит в систему страхования вкладов, то суммы в пределах 

1,4 млн. руб. компенсируются другими (назначенными АСВ) кредитно-финансовыми учре-

ждениями. В остальных случаях возврат денежных средств возможен только через суд. 

Банковский сектор РФ летом 2017 года потрясли некоторые события: закрыли разрекла-

мированный в СМИ банк «Югра». До сих пор помнится рекламный ролик, который гласил: 

«Мы работаем, чтобы вместе с Вами двигаться вперед. Чтобы вместе с Вами строить планы 

на будущее. Чтобы вместе с Вами радоваться каждый день. Банк «ЮГРА» - с Вами с 1990 

года» [7]. Столь активный пиар привел к тому, что вкладчиками этого банка стали тысячи 

россиян, по кошелькам которых заметно ударило закрытие данной финансовой организации: 

до сих пор в Тюмени проходят протесты против закрытия банка.  

Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин вот так объяснял все действия Центробанка: ««Югра» 

не была системно значимым банком и ее активы в 355 млрд руб. – всего 0,4% активов банков-

ского сектора. Банк почти не привлекал средства компаний, не связанных с конечным бене-

фициаром, продолжает он, не имел межбанковских кредитов – рыночные контрагенты за-

крыли на него лимиты за несколько месяцев до введения временной администрации, не дер-

жал средств бюджета и НПФ; бизнес-модель держалась на вкладах населения и кредитах про-

ектам бенефициаров, а сколько-нибудь значимого кредитования населения и рыночных ком-

паний не было. К 8 сентября у 125 из 140 заемщиков – юр. лиц возникла просроченная задол-

женность – совокупно это 232 млрд. руб., или 87% кредитов. ЦБ пытался повысить качество 

активов «Югры» и ее финансовую устойчивость. Но её финансовое положение не улучша-

лось» [4].  
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Казалось бы, с 2013 года идёт активная «зачистка» банковской сферы – все должны были 

привыкнуть к этому, это не должно было вызывать столь большого общественного резонанса. 

Если бы не спасение в тоже время Центробанком от закрытия «ФК Открытие».  

Санация проводится через недавно созданный Фонд консолидации банковского сектора 

(ФКБС), подконтрольный Центробанку. Таким образом, санатором выступил сам Банк России. 

В «ФК Открытие» была назначена временная администрация. Именно к этой УК в управление 

и будет переведен пакет акций банка, который получит ЦБ как новый собственник и санатор, 

получается, что в капитале данного банка будет существенное количество бюджетных денег. 

Эту процедуру спасения ЦБ объяснил тем, что банк является системно значимой кредит-

ной организацией, да и по объему активов он занимает восьмое место. И если отозвать лицен-

зию у данной организации, то это бы могло бы привести к печальным последствиям.  

Аргументы ЦБ о причинах разного подхода к «ФК Открытие» и к «Югре» логичны, гово-

рит ведущий методолог «Эксперта РА» Юрий Беликов: «Интенсивная терапия «Югре» уже не 

помогла бы. Если бы вкладчики «Югры» запаниковали так же массово, как «Открытия» и Бин-

банка, был бы мгновенный дефолт» [4]. 

Конечно, аргументы ЦБ ясны, для нормального функционирования экономики страны для 

начала нужно создать надежно функционирующую банковскую систему, контролировать ко-

торую необходимо постоянно. Только вот деятельность ЦБ нередко вызывает вопросы, внят-

ные ответы на которые сложно получить. Нам всё-таки кажется очень странной эта процедура 

спасения «ФК Открытие» – данная ситуация напоминает какой-то заговор, ведь владельцы 

банка «Югра» до сих пор отрицают финансовые проблемы банка на момент закрытия.  

Вообще, в России сложилась такая ситуация, что население привыкло доверять только 

наикрупнейшим финансовым учреждениям, зарекомендовавших себя с хорошей стороны – 

Сбербанк, ВТБ24 и ВТБ, Альфа-Банк. Но даже эти проверенные временем организации, к со-

жалению, не застрахованы стопроцентно от возможных неприятностей. Таковы реалии эконо-

мики, особенно в наше непростое время. Мы уверены, что для создания здоровой конкуренции 

в этой сфере Центробанку всё же стоит помогать и более мелким банкам, например, регио-

нальным банкам, которые могут оказывать серьезную поддержку экономике местного уровня.  
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Abstract. The article deals with the list of problems existing in the banking sector of the Russian 

Federation. The problem of ambiguous influence of state banks on the state of the banking system of 

the Russian Federation and the ways of its solution is highlighted as the main problem. 
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Основой любой денежно-кредитной системы является банковская система. В соответ-

ствии с Федеральным законом № 395-I «О банках и банковской деятельности» банковская си-

стема представлена Центральным Банком Российской Федерации, кредитными организаци-

ями и представительствами иностранных банков [1]. Центральный банк Российской Федера-

ции, в свою очередь, является проводником единой государственной денежно-кредитной по-

литики, которая реализуется посредством различных финансовых инструментов и методов и 

направлена на создание условий для экономического развития. Именно развитый и устойчи-

вый финансовый сектор, финансовая стабильность и бесперебойность платежей создают воз-

можности для повышения эффективности экономической деятельности, снижая неопределен-

ность и риски. Таким образом, взаимодействуя в совокупности с мерами структурной поли-

тики, Банк России принимает непосредственное участие в формировании перспектив каче-

ственного развития экономики [7]. Следовательно, все названные выше факторы подтвер-

ждают значимость банковской системы в обеспечении роста национальной экономики.  

 
Рис. 1 Доля задолженности в иностранной валюте в кредитах организациям  

в разрезе видов экономической деятельности, %, [8] 
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На представленном выше рис. 1 показана просроченная задолженность банкам в ино-

странной валюте организаций различных отраслей экономики [8]. Отчетливо видно, что пик 

возрастания задолженности практически по всем отраслям реального сектора пришелся на 

2016 г., что свидетельствовало о сохранении в данный период напряженной кризисной ситуа-

ции. Прошедший 2017 год ознаменовался существенным снижением показателей просрочки в 

валюте по некоторым приоритетным отраслям реального сектора экономики. Например, доля 

просроченной задолженности у предприятий добывающей отрасли снизилась с 61,4 до 49,1%, 

у организаций строительной отрасли – с 24,1 до 15,6%. В итоге, можно сказать, что в настоя-

щее время ситуация улучшается, но в кризисный период возникновение и рост просроченной 

задолженности, в первую очередь, создает различные риски платежеспособности самим кре-

дитным организациям, что оказывает непосредственное влияние на состояние национальной 

банковской системы. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что, учитывая специфику становления и раз-

вития банковской системы в России, можно сказать, что в настоящее время имеется ряд внут-

ренних проблем, которые необходимо решить, чтобы избежать негативных, разрушительных 

явлений для всей экономики в целом. 

 К внутренним проблемам российской банковской системы следует отнести чрезмерную 

концентрацию активов в некоторых регионах страны и 200 крупнейших кредитных организа-

циях (их доля выросла за отчетный период до 98,0%). Причем, в период с 2015 по 2016 гг. 

удельный вес пяти наиболее крупных банков из ТОП-200 в активах вырос почти на 1,5% и 

составил 55,3% [8]. Другими, не менее важными проблемами являются преобладание государ-

ственных банков в банковском секторе, и, актуальная в свое время, проблема разрастания ко-

личества кредитных организаций и филиалов крупнейших банков.  

Анализируя политику, проводимую Банком России по отношению к кредитным организа-

циям за последние 3 года, можно говорить о том, что некоторые из названных проблем нахо-

дятся на стадии их постепенного разрешения.  

Например, методом решения проблемы разрастания кредитных организаций на протяже-

нии уже 5 лет является реструктуризация банковской системы, её «оздоровление», «зачистка» 

от неустойчивых элементов, т.е. масштабная кампания по надзору и контролю над банками, а 

также ликвидация подавляющего большинства кредитных организаций путем отзыва лицен-

зий. Новшеством в вопросах реструктуризации в текущем году будет являться разделение 

участников рынка на банки с базовой и универсальной лицензиями. Еще одно нововведение 

ожидает нас с 1 января 2019 г.: банковская система по решению Банка России станет много-

уровневой [6]. 

Итак, одним из вопросов, характеризующих наличие проблем, является вопрос о роли гос-

ударственных банков. Проблема преобладания на рынке государственных банков имеет как 

отрицательные, так и положительные стороны, таким образом, осуществляя разностороннее 

влияние на банковскую систему. Это обстоятельство не позволяет использовать те или иные 

конкретные методы решения данной проблемы. 

Для того чтобы охарактеризовать степень положительного или отрицательного влияния 

государственных банков, необходимо выяснить: какие это банки? и какое значение они имеют 

для российской банковской системы? С целью структурированного описания проблемы сле-

дует провести SWOT-анализ (табл. 1), в свою очередь, для выявления степени влияния поли-

тических, экономических, социальных и технологических факторов извне необходимо прове-

сти PEST-анализ (табл. 2). 

 Государственный банк – это кредитная организация с долей государственного участия. 

Это участие  может быть прямым: государство – держатель контрольного пакета акций, или 

косвенным: через корпорации с государственным участием или через косвенное участие дру-

гих государственных банков [3, С. 81]. 
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Таблица 1 

SWOT-анализ  

Сильные стороны Слабые стороны 

Финансовая поддержка приоритетных 

отраслей экономики; 

Реализация политики корпоративной и 

социальной ответственности 

Концентрация активов у крупнейших 

банков; 

Отсутствие мобильности 

Возможности Угрозы 

Решение задач импортозамещения; 

Участие в проектном финансировании 

Системный риск 

 

Во всех странах со смешанной экономикой государство принимает участие в капитале 

крупнейших банков, которые являются системно значимыми для банковской системы. Термин 

«системно значимые банки» означает, что эти банки являются ведущими по размеру капитала, 

активов и вкладов, а также обладают огромной клиентской базой. С сентября 2017 года в рос-

сийской банковской системе можно выделить 11 таких кредитных организаций: Сбербанк, 

ВТБ (Внешторгбанк), Газпромбанк, ФК «Открытие», Россельхозбанк, ЮниКредит банк, Раф-

файзенбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Росбанк и Московский кредитный банк (МКБ) [5]. 

Сразу возникает вопрос: «Должна ли банковская система постоянно регулироваться госу-

дарством?» Регулирование банков со стороны государства должно осуществляться только в 

момент кризиса, так как в данном случае банкам необходима финансовая  помощь государ-

ства, чтобы обеспечить стабильность банковской системы, а, соответственно, вне кризиса бан-

ковская система должна развиваться сама. 

Следует отметить, что к системно значимым кредитным организациям раньше можно 

было отнести банк со 100%-ым государственным капиталом – Россельхозбанк, а также банки 

с косвенным участием государства – это Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ. В ушедшем 2017 г. 

ситуация несколько изменилась: на фоне санации Банком России трех крупнейших банков-

ских групп (ФК «Открытие», «Бинбанк» и «Промсвязьбанк»), доля участия государства в бан-

ковском секторе заметно увеличилась, так как три названные банковские группы полностью 

перешли под его контроль. Несмотря на заявления Председателя Банка России Эльвиры 

Набиуллиной о недопущении расширения доли государства в банках, последующей продаже 

санированных банков инвесторам, а также приватизации некоторых государственных банков, 

текущий уровень участия государства в банковской системе – это долговременное явление [5], 

[6]. 

Положительное влияние государственных банков на банковскую систему выражается в 

решении ими задач импортозамещения в условиях введенных санкций и продовольственного 

эмбарго. В качестве примера хотелось бы привести деятельность Россельхозбанка, которая 

направлена на развитие и поддержку приоритетной отрасли экономики – аграрного сектора. В 

спектр услуг данного банка входят льготное кредитование субъектов малого и среднего пред-

принимательства, участие в различных государственных программах, нацеленных на сельское 

хозяйство и многое другое [10]. Банки, косвенно регулируемые государством, также реали-

зуют свою политику корпоративной и социальной ответственности: участвуют в государ-

ственных программах, занимаются благотворительностью и осуществляют материальную 

поддержку культурных, спортивных и социальных объектов.  

Например, Сбербанк оказывал благотворительную помощь детям из малообеспеченных 

и неблагополучных семей, детских домов и школ-интернатов, а также спонсировал Зимнюю 

Олимпиаду 2014 года в Сочи [11]. Газпромбанк, в свою очередь, оказал существенную мате-

риальную поддержку в организации празднования 300-летия г. Омска (например, реконструк-

ция ул. Ленина) [4]. Другим, несомненным достоинством банков с государственным участием 

является то, что именно такие устойчивые кредитные организации способны участвовать в 

проектном финансировании хозяйствующих субъектов, следовательно, реализовывать про-

граммы поддержки малого бизнеса в регионах через АО «Корпорация МСП» [2, С. 51]. 
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Таблица 2 

PEST-анализ 

Политика Экономика 

Государственное регулирование в бан-

ковской сфере 

Поддержание устойчивости банковской 

системы 

Социум Технология 

Повышение уровня жизни в регионах Новые банковские продукты и услуги; 

Развитие технологий ДБО 

 

Отрицательное влияние государственных банков заключается в следующем: государ-

ственные банки являются распределителями денежных средств по программам государствен-

ной поддержки реального сектора. Но реальный сектор в 2015 г. в разгар кризиса не получил 

обещанных денежных средств. Кроме того, банки использовали денежные ресурсы по своему 

усмотрению и не только получили дополнительные доходы, но и смогли благополучно пере-

жить кризис [9].  

Таблица 3 

Доля кредитов нефинансовым организациям в общем объеме кредитов по банковскому 

сектору, % 

Группа банков 01.01.2016 01.01.2017 

Банки, контролируемые государством 63,5% 67,4% 

Банки с участием иностранного капитала 7,0% 5,9% 

Крупные частные банки 27,3% 25,2% 

Средние и малые банки Московского региона 1,1% 0,6% 

Региональные средние и малые банки 1,1% 1,0% 

Справочно: системно значимые кредитные организа-

ции 

74,5% 77,0% 

 

Также, следует отметить, что более 60% совокупных активов, кредитов и депозитов нахо-

дятся под контролем у государственных банков, доля которых составляет всего 3% от общего 

количества кредитных организаций. Как следствие, очевидна концентрация активов (напри-

мер, доля кредитов нефинансовым организациям) у крупнейших государственных банков 

(табл. 3) [8]. Это, во-первых, не дает средним и мелким банкам выходить на рынок межбан-

ковского кредитования и получать там необходимые средства для поддержки и развития; во-

вторых, создается угроза системного риска, при которой может произойти крах банковской 

системы, опирающейся только на государственные банки. 

На основе приведенных аргументов можно сделать следующие выводы: российская бан-

ковская система не может обойтись без государственных банков, так как они являются источ-

никами финансирования реального сектора экономики, а также мелких и средних банков, а 

для населения выступают гарантом стабильности в кризисные времена. 

Из отрицательных моментов можно выделить направленность рынка межбанковского кре-

дитования преимущественно на крупные кредитные организации, что препятствует свобод-

ному доступу на рынок мелким и средним региональным банкам, а также представление не-

достаточно полной информации о распределении денежных средств по государственным про-

граммам. 

Для решения данной проблемы необходимо:  

 завершить реструктуризацию банковской системы с целью отбора более стабильных 
банков на мезо- и микроуровнях; 

 разработать для региональных банков направления, нацеленные на развитие отраслей 
специализации региона;  

 оказывать прямую государственную поддержку, исключая посредников, для обеспече-

ния полного и беспрепятственного поступления денежных средств в региональные банки; 
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 применять к средним и мелким банкам льготные условия на рынке межбанковского 

кредитования в целях равномерного распределения денежных средств между всеми игроками 

рынка МБК.   

Таким образом, приоритетным направлением является уменьшение влияния государ-

ственных банков в целях создания условий успешного функционирования и развития мелких 

и средних банков в регионах страны для снижения системных рисков в дальнейшем и беспе-

ребойности работы банковской системы. 
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КОВ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные положения системы страхования 

банковских вкладов в Российской Федерации. Особое внимание уделено государственной кор-

порации «Агентство по страхованию вкладов», являющейся главным субъектом системы 
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страхования вкладов в России. Обобщены и проанализированы ключевые показатели функци-

онирования  ССВ за 2014-2017 гг.По результатам исследования сформулированы предложе-

ния по повышению эффективности процесса санации системно значимых банков. 

Ключевые слова: вклад, система страхования вкладов, Агентство по страхованию вкла-

дов, Фонд обязательного страхования вкладов, страховое возмещение. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF BANKING SUPERVISION FOR PARTICI-

PANTS OF DEPOSIT INSURANCE SYSTEM. 

 

Abstract.The article considers the main provisions of the system of insurance of bank deposits in 

the Russian Federation. Particular attention is paid to the state corporation "Deposit Insurance 

Agency", which is the main subject of the deposit insurance system in Russia. The key indicators of 

CER functioning for 2014-2017 are summarized and analyzed. Based on the results of the research, 

proposals are formulated to increase the efficiency of the process of the rehabilitation of systemically 

important banks. 

Keywords:deposit, deposit insurance system, Deposit Insurance Agency, Compulsory Deposit 

Insurance Fund, insurance claims. 

 

Система обязательного страхования банковских вкладов населения (в дальнейшем по 

тексту — ССВ) представляет собой часть разработок специальной государственной 

программы, которая реализуется в соответствии с ФЗ «О страховании вкладов физических лиц 

в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 года (в редакции от 

29.12.2017). Главной задачей ССВ является защита сбережений граждан, которые 

размещаются на счетах и вкладах в российских банках или банках на территории Российской 

федерации. Цель этой системы — повышение доверия граждан к банковским структурам.  

Главные задачи ССВ заключаются в поддержании финансовой стабильности путем 

защиты финансовой системы от массового обращения вкладчиков за возвратом собственных 

вкладов, а также гарантии ликвидности и сохранности депозитных вкладов для граждан. 

ССВ в РФ строится на основе практического опыта других государств, и финансовое 

обеспечение эффективного функционирования производится за счет взносов ее участников, а 

также за счет государственных бюджетных средств [3]. 

Участниками системы страхования вкладов являются[1]: 

1. Вкладчики, признаваемые выгодоприобретателями; 

2. Банки, внесенные в установленном порядке в реестр банков, признаваемых 

страхователями; 

3. Агентство по страхованию вкладов; 

4. Банк России. 

Основные принципы ССВ на территории РС в соответствии с федеральным законом «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»: 

 - обязательное участие банковских систем в ССВ; 

 - снижение риска наступления неблагоприятных ситуаций для вкладчиков при 

неисполнении банками собственных обязательств; 

 - прозрачность деятельности банковских структур в современной ССВ; 

 - накопительное формирование Фонда обязательного страхования гражданских вкладов 

за счет постоянных страховых взносов от банковских организаций, участвующих в ССВ. 

В рамках реализации Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкла-

дов физических лиц в банках Российской Федерации» в январе 2004 г. была создана корпора-

ция «Агентство по страхованию вкладов». Функции Агентствавключают в себя осуществле-
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ние выплат вкладчикам компенсаций по вкладам при наступлении страхового случая, ведени-

ясписка банков, являющихся участниками системы страхования вкладов, осуществление кон-

тролянад формированием фонда страхования вкладов, в том числе за счет взносов банков; иу-

правления средствами фонда страхования вкладов. В полномочия Агентства также входят 

функции ликвидации или конкурсного управления для банков и негосударственных пенсион-

ных фондов. На эту же организацию возложена ответственность в работе по предупреждению 

банкротства банковских структур [2].  

Система страхования банковских вкладов действует следующим образом. При отзыве ли-

цензии у банка и наступлении страхового случая, вкладчик имеет право на получение денеж-

ных средств в качестве возмещения по вкладам в размере, установленном в Федеральном за-

коне № 177. 

Агентство выясняет отношения с банком по возврату задолженности, при этом, возвращая 

за банк  вкладчику сумму его накоплений. Какого-либо отдельного заключения  договора для 

страхования вкладов вкладчику не требуется. 

Согласно Федеральному закону № 177-ФЗ  возмещение по вкладам в банке, в отношении 

которого наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100 процентов 

суммы вкладов в банке, но не более 1 млн. 400 тыс. руб.( ранее эта сумма составляла 700 тыс. 

руб.). 

Страхованию не подлежат денежные средства следующего спектра [1]: 

- денежные средства на счетах нотариусов и адвокатов, даже если счета были открыты для 

- ведения профессиональной деятельности; 

- банковские вклады на предъявителя, вклады со сберегательными сертификатами или 

сберегательной книжкой; 

- средства, переданные банковским структурам в доверительное управление; 

- вклады в активах филиалов российских банковских структур, которые размещаются за 

границей; 

- электронные денежные средства; 

- средства на номинальных счетах, исключая отдельные номинальные счета, открытые 

опекунам или попечителям, бенефициарами по которым есть их подопечные, средства на за-

логовых счетах и счетах эскроу. 

Работа ССВ на территории РФ помимо основной цели по защите сбережений граждан 

должна способствовать также росту инвестиционной активности среди кредитных организа-

ций. Кроме того, ССВ способствует также повышению устойчивости банковских структур и 

формированию нормальной конкурентной системы в России. 
Согласно данным официального сайта «Агентство по страхованию вкладов» количество-

банков – участников ССВ за 2010-2017 гг. сократилось почти на 15%, и при этом существенно 

увеличилось число отозванных банковских лицензий. Существенный рост страховых ситуа-

ций за последние годы привел к тому, что увеличилось количество вкладчиков, которые имеют 

право на страховое возмещение, а также вкладчиков, обратившихся за возвратом средств и 

страховым возмещением (табл. 1). 

 
Таблица 1.  

Количества вкладчиков, имеющих право на получение страхового возмещения, за пе-

риод 2014–2017 гг., тыс. чел.[7]. 

 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темпы прироста, % 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 
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Количество вкладчиков, имеющих 

право на страховое возмещение в бан-

ках, в которых наступил страховой слу-

чай 

3 446,9 5 289,4 7410,8 8445,4 53,5 40,1 14,0 

Количество вкладчиков, обратившихся 

за выплатой страхового возмещения 1325,8 2 038,4 3 079,5 3650,7 53,7 51,1 18,5 

Доля вкладчиков, обратившихся за 

страховым возмещением, в общем ко-

личестве вкладчиков, % 

38,5 38,5 41,6 43,2 0,2 7,8 4,0 

 
Объем страховых выплат за 2016 год при сравнении с 2015 годом увеличился на 54% 

(с 369,2 млрд до 568,4 млрд руб.). При этом число вкладчиков, которые обратились за получе-

ние страховых выплат, увеличилосьна 38% (с 713 тыс. до 986,5 тыс.). 

За время функционирования ССВ произошло 383 страховых случая, 7,4 млн. вкладчиков 

получили страховое возмещение в размере 1367 млрд. руб. [5].Особенно был заметен резкий 

скачок  выплат страхового возмещения в 2013 году из-за разразившегося финансового кри-

зиса, что привело их к увеличению в 2 раза. В следующем году несколько замедлились темпы 

роста выплатстрахового возмещения, а в 2015 г. был вновь зафиксирован существенный рост 

величины страхового возмещения в 1,97 раза по сравнению с 2014 годом. 

Финансово-экономические показатели деятельности Агентства по страхованию вкладов 

за 2014-2016 гг. отражает таблица 2. 

На основе статистических данных, в 2014-2016 гг. прослеживается существенное увели-

чение совокупного объема застрахованных вкладов и размера страховой ответственности 

Агентства. Но в то же время  в 2016 году, по сравнению с предыдущимгодом, темпы прироста 

совокупного объема застрахованных вкладов значительно замедлились (с 25,1 до 4,8 %), а 

страховой ответственности Агентства снизились с 17,3 до 9,4 %. 

 
Таблица 2.  

Динамика финансово-экономических показателей деятельности Агентства по страхованию 

вкладов за 2015–2017 гг.[4]. 

 
Показатель 2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

Темп прироста, % 

2015 г. 2016 г. 

Совокупный объем застрахованных вкладов, трлн руб. 18,3 22,9 24 25,1 4,8 

Размер страховой ответственности Агентства (потенци-

альные выплаты), трлн руб. 
12,7 14,9 16,3 17,3 9,4 

Доля размера страховой ответственности Агентства в со-

вокупном объеме застрахованных вкладов, % 
69,4 65,1 67,8 -6,2 4,1 

Максимальный размер страхового возмещения на од-

ного вкладчика в одном банке, тыс. руб. 
700 1 400 1 400 100,0 0,0 

Ставка страховых взносов (от среднего ежедневного 

объема вкладов за квартал), % 
0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Размер Фонда обязательного страхования вкладов, млрд 

руб. 83,6 37,5 41,8 -55,1 11,5 

Доля Фонда в страховой ответственности Агентства, % 0,7 0,3 0,3 -28,9 -57,7 

 

На основании Федерального закона № 177-ФЗ выплаты по вкладам страхового возмеще-

нияпри наступлении страхового случая производятся за счет средств Фонда обязательного 

страхования вкладов. В 2015 году наблюдается сокращение размера Фонда на 55,1 %, а в 2016 
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г. - увеличение на 11,5 %, до 41,8 млрд. руб. При этом доля Фонда в страховой ответственности 

Агентства в 2016 годуоставалась неизменной. 

Существенное влияние на снижение показателя достаточности Фонда обязательного стра-

хования вкладов, прежде всего, оказал такой фактор, как увеличение объема страховых вы-

плат (в 2015 г. 369,2 млрд. руб. против 202,4 млрд. руб. в 2014 г.), а также рост с 30 декабря 

2014 г. максимального размера страхового возмещения на одного вкладчика в одном банке в 

2 раза (с 700 тыс. до 1400 тыс. руб.) [6]. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что ССВ на территории Рос-

сийской Федерации в период 2014-2016 годов работала в условиях существенно выросшей 

нагрузки. Размеры Фонда обязательного страхования сокращались по причине лишения бан-

ковских структур соответствующей лицензии. Только за  2014 год лицензии были отозваны у 

61 организации, которые были участниками ССВ, а объемы страховых выплат в 2016 году, 

начиная с 2014,выросли от 202,4 млрд. до 568,4млрд. рублей. 

 В целом, после увеличения верхнего порога размера возмещения по вкладам с 700 тыс. 

руб. до 1 млн. 400 тыс. руб. доверие вкладчиков стало расти. Они теперь имеют обеспеченную 

государством уверенность в том, что они получат возмещение вложенных денежных средствв 

случае банкротства кредитной организации. Увеличивается приток вкладов в частные банки, 

увеличиваются масштабы финансового посредничества банковской системы страны. При 

этом также специалистами выделяется ряд проблемных аспектов в функционировании 

системы страхования вкладов, которые также нельзя оставить без внимания. Например, до 

увеличения страховой выплаты по вкладам, 700 тыс. руб. постоянно подвергались критике, 

так как интересы вкладчиков не были достаточно защищены. При этом увеличение размера 

страхового возмещения до 1 млн. 400 тыс. руб., что представляется достаточным для 

большинства клиентов банка, по-прежнему не удовлетворяет обеспеченных вкладчиков, 

которые дополнительно платят высокий процентна страхование вкладов, и чьи суммы на 

банковских счетах в разы превышают установленный законом максимальный размер 

страховой выплаты. 

 Также экспертами отмечается недостаточнаяэффективность надзора за деятельностью 

банков-участников системы страхования вкладов. Не все кредитные организации обладают 

устойчивым положением, а контрольно-надзорные органы зачастую понимают это тогда, 

когда финансовое состояние банка исправить уже невозможно. 

Существует три группы мер финансового оздоровления. Первая группа мер нацелена на 

поддержание достаточности капитала и включает в себя такие элементы как:  

 финансовая помощь учредителей, в том числе взносы в уставный капитал;  

 отказ от выплаты дивидендов;  

 снижение рисков за счёт привлечения дополнительного обеспечения и использования 
хеджирования. 

Вторая группа мер нацелена на повышение показателей ликвидности банка. К данной группе 

можно отнести:  

 финансовая помощь учредителей, включая размещение средств на депозите; возмож-
ность  отсрочки (рассрочки) платежа 

 применение инструментов Банка России по регулированию ликвидности 

Третья группа мер включает иные меры финансового оздоровления банка. К данной группе 

следует отнести: 

 преобразование в составе активов и пассивов (продажа активов, которые не приносят 
доход) 

 минимизация расходов финансовой организации 

 преобразования в организационной структуре банка, в том числе временное прекра-

щение деятельности отдельных подразделений. 

Меры, рекомендованные всем кредитным организациям, имеют общий характер. Однако, 

стоит учесть, что возможность принятия данных мер и их эффективность зависят от размера 

того или иного банка. 
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Сегодня предлагаются для российской практики введение новых механизмов, таких как 

бридж-банк и bail-in, как варианты работы с банками, стоящими на пороге банкротства. Так, 

согласно представленной схеме, после назначенияв санируемый банк временной администра-

ции,  его работающие активы и застрахованные обязательства, а также часть средств, которые 

не попадают под страховку, переходят в ведение бридж-банку (переходному банку). В Совете 

по финансовой стабильности указывают на значительный положительный опыт использова-

ния такого механизма в США, Японии, Аргентине, Корее и других странах. Использование 

переходного банка дает санатору время на то, чтобы найти потенциального покупателя (инве-

стора), а последним позволяет провести оценку бизнеса банка и подготовить ценовые предло-

жения. Плюсами механизма являются сохранение жизнеспособного бизнеса банка, непрерыв-

ность банковского обслуживания клиентов, а значит, повышение доверия общества к финан-

совой системе. Применение механизма bail-in позволит юридическим лицам и владельцам 

крупных депозитов, которые в случае банкротства банка не смогут получить ничего сверх 1,4 

млн. рублей от Агентства по страхованию вкладов, стать акционерами банка и в перспективе 

нескольких лет, при условии успешной работы банка после финансового оздоровления, полу-

чить свои деньги. По этому пути сейчас пошли многие страны мира. Он позволяет значительно 

расширить применение механизмов санации банков, так как делает их более рыночными и 

справедливыми, а также позволяет снизить расходы государства на финансовое оздоровление 

банков [4]. 

Таким образом, необходимость разработки и внедрение планов финансового оздоровле-

ния (прежде всего, системно значимых банков) обусловлена общей потребностью в повыше-

нии устойчивости как ССВ, так и банковской системы России в целом. 

 

Список используемых источников: 

1. Федеральный закон РФ  “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации” от 23.12.2003  №177-ФЗ  [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45769/ (дата обращения: 24.02.2018). 

2. Воробьев А. Три точки соприкосновения // ЭЖ-Юрист. 2015. № 22. С. 14. 

3. Горелая Н.В. Система страхования вкладов и её влияние на риски, принимаемые рос-

сийскими банками// Научно-практический журнал "Деньги и кредит". - 2015.№5.С.44 

4. Ильина Л.И. Практика функционирования и современное состояние системы  страхо-

вания банковских вкладов в России// Журнал "Финансы и учёт". - 2016.№4.С.62 

5. Годовой отчет  за 2016 / Агентство по страхованию вкладов. URL: 

https://www.asv.org.ru/agency/annual/2016/report2016/ru/page0.html (дата обращения: 

24.02.2018). 

6. Годовой отчет. 2015 / Агентство по страхованию вкладов. URL: 

https://www.asv.org.ru/agency/annual/2015/pdf/acv_annualreport_2015_ru.pdf  (дата обращения: 

24.02.2018). 

7. Официальный сайт государственной корпорации  “Агентство по страхованию вкладов” 

[Электронный ресурс].  URL: https://www.asv.org.ru/agency/  (дата обращения: 24.02.2018). 

 

УДК 336.71 

Нурпиисова М. А., Поцелуева К.А. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Омск) 

 

АНАЛИЗ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена институциональная структура банковской сферы 

как одна из важнейших составляющих модернизации банковской системы. В частности,  вы-

являются институциональные особенности современной банковской системы Российской 

Федерации, тенденции и перспективы ее развития. 
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Банковская система является одним из наиболее значимых экономических элементов для 

современного государства. Она исполняет функцию расчетного и платежного механизмов хо-

зяйственной деятельности страны, перераспределяет денежный капитал, а также обеспечивает 

процесс накопления свободных денежных средств, вовлекая их в денежный оборот. Коммер-

ческие банки в данной системе являются непосредственными исполнителями всех вышепере-

численных функций, что подтверждает их весомую роль в экономике страны [1]. 

Важной характеристикой банковской системы является ее институциональная структура. 

В широком смысле институциональная структура банковской системы включает структуру 

институтов-учреждений и структуру институтов-правил (законодательных актов, норматив-

ных документов регулирующих органов и самих кредитных организаций, деловых обычаев и 

др.). В узком смысле рассматривают либо структуру институтов-учреждений, либо структуру 

институтов-правил [2]. В целях данной статьи используется первая интерпретация узкого под-

хода. 

За последние годы количество кредитных организаций в России постоянно снижается. Со-

гласно прогнозу международного рейтингового агентства «Fitch Ratings», количество кредит-

ных организаций до наступления 2021 года может сократиться до 300 единиц [6]. Подобные 

прогнозы озвучивают и отечественные эксперты. Наступление данного сценария вполне ре-

ально. Это подтверждает статистика по количеству действующих кредитных организаций, 

представленная на рисунке 1 [5]. 

 

 
Рис. 1. Количество кредитных организаций РФ и их филиалов 
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Как мы видим, наблюдается тенденция сокращения кредитных организаций. По состоя-

нию на 1 января 2018 года их количество составило 561 единицу, что на 62 единицы меньше, 

чем в прошлом году. Стоит отметить, что данное количество значительно отличается от числа 

закрывшихся кредитных организаций за предыдущие года. Так, в 2016 году было закрыто мак-

симальное количество кредитных организаций за весь рассматриваемый период - 110 единиц, 

в 2015 году - 101 единица, а в 2014 году - 89 единиц.  

Кредитные организации продолжили оптимизацию своих внутренних структурных под-

разделений. Так, на 01.01.2018 года их общее количество уменьшилось на 933 единицы и со-

ставило 33011 единицы. Наиболее резкое сокращение наблюдалось в 2015 году – внутренние 

подразделения уменьшились на 4604 единицы. 

Продолжилась тенденция сокращения числа филиалов кредитных организаций. Если на 

01.01.2010 их число достигало 3183, то на 01.01.2018 это значение сильно сократилось (более 

чем на 70%) и составило 890 единиц. На фоне ужесточения требований со стороны Банка Рос-

сии и снижения темпов роста розничного кредитования, в частности, из-за сокращения реаль-

ного располагаемого дохода населения, увеличивалось внимание к минимизации операцион-

ных затрат кредитными организациями, в том числе и путем закрытия и реорганизации своих 

филиалов. Также на возникновение данной тенденции повлиял постепенный переход клиентов 

на систему мобильного банкинга. 

Ужесточение требований ЦБ РФ к кредитным организациям повлияло и на сокращение их 

количества в целом. Так, за рассматриваемый период минимальный размер капитала банков 

увеличивался несколько раз - до 90 млн. руб. с 1 января 2010 года, не менее 180 млн. руб. с 1 

января 2012 года. С 1 января 2015 года Центральный банк установил новый норматив, значи-

тельно увеличив минимальный размер капитала до 300 млн. руб. Это объясняет стремительное 

сокращение кредитных организаций в 2016 году и возникновение различных трансформаций 

банков.  

Происходит объединение банков с целью увеличения и сохранения капиталов (слияние 

капиталов), или покупка крупными банками более мелких (поглощение). В ином случае кре-

дитные организации закрываются в связи с банкротством или в связи с невозможностью мел-

ких банков выполнять установленные ЦБ требования, то есть осуществляется самоликвидация 

или ликвидация по решению суда. Несомненно, процессы слияния, поглощения и закрытия 

банков идут постоянно. Однако после повышения нормативных требований ЦБ к величине 

уставного капитала количество таких процессов значительно увеличилось.  

В части отзыва лицензий у банков 2016 год стал очередным годом, когда рекордное число 

банков потеряли свои лицензии. Так за январь-декабрь количество банков и небанковских кре-

дитных организаций, у которых Банк России принудительно отозвал лицензию, составило 97, 

против 93 и 86 в 2015 и 2014 годах соответственно. Кроме того, часть кредитных организаций 

добровольно «сдали» лицензии в рамках ликвидации или присоединения. Таким образом, об-

щее число банков с отозванными лицензиями по итогам 2016 года составило 112 банков, про-

тив 104 в 2015 году. При этом вместе с небольшими банками не редко лицензий лишались 

достаточно крупные кредитные организации из ТОП-100 по объему активов (Банк «Югра», 

«Росэнергобанк», «Татфондбанк», «Финпромбанк», «Банк российский кредит» и др.). 

Проведем подробный анализ кредитных организаций и рассмотрим распределение кре-

дитных организаций по федеральным округам России, чтобы определить, где произошло 

наибольшее сокращение (таблица 1) [4]. 

Таблица 1 

Динамика размещения кредитных организаций по федеральным округам России за  

2010–2018 гг. 

Наименование ре-

гиона 

0

1.01.2

010 

0

1.01.2

011 

0

1.01.2

012 

0

1.01.2

013 

0

1.01.2

014 

0

1.01.2

015 

0

1.01.2

016 

0

1.01.2

017 

0

1.01.2

018 

Центральный ФО 
5

98 

5

85 

5

72 

5

64 

5

47 

5

04 

4

34 

3

58 

3

19 
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г. Москва 
5

22 

5

14 

5

02 

4

94 

4

89 

4

50 

3

83 

3

14 

2

77 

Северо - Запад-

ный ФО 

7

5 

7

1 

6

9 

7

0 

7

0 

6

4 

6

0 

4

9 

4

3 

Южный ФО 
1

13 

4

7 

4

5 

4

6 

4

6 

4

3 

3

7 

3

8 

3

5 

Северо - Кавказ-

ский ФО 
- 

5

7 

5

6 

5

0 

4

3 

2

8 

2

2 

1

7 

1

7 

Приволжский ФО 
1

25 

1

18 

1

11 

1

06 

1

02 

9

2 

8

5 

7

7 

7

1 

Уральский ФО 
5

4 

5

1 

4

5 

4

4 

4

2 

3

5 

3

2 

2

9 

2

6 

Сибирский ФО 
6

2 

5

6 

5

4 

5

3 

5

1 

4

4 

4

1 

3

7 

3

2 

Дальневосточный 

ФО 

3

1 

2

7 

2

6 

2

3 

2

2 

2

2 

1

7 

1

8 

1

8 

Крымский ФО - - - - - 2 5 - - 

Итого по РФ 
1

058 

1

012 

9

78 

9

56 

9

23 

8

34 

7

33 

6

23 

5

61 

 

Как видно, основное количество кредитных организаций (далее КО) расположено в Цен-

тральном федеральном округе, на 01.01.2018 г. там размещается 56,9% всех кредитных орга-

низаций РФ. Вторым по количеству КО Федеральным округом является Приволжский, здесь 

количество кредитных организаций за 2017 год составило 71 единицу, что на 6 единиц меньше 

по сравнению с 2016 годом. При этом, динамика сокращение количества кредитных организа-

ций за исследуемый период наблюдается практически во всех Федеральных округах, только в 

Северо-Кавказском и Дальневосточном ФО за последние два года количество организаций не 

изменилось. 

В банковской системе России доминируют пять крупнейших кредитных организаций, в 

частности - Сбербанк России, ВТБ Банк Москвы, Газпром, ВТБ 24 и Россельхозбанк. Практи-

чески все они – банки с государственным участием. Так, наибольшую долю в совокупных ак-

тивах и капитале банковского сектора России имеют банки с государственным участием, в 

отличие от большинства развивающихся стран, где главной движущей силой являются част-

ные банки, которые в основном находятся в иностранной собственности.  

Рассмотрим структуру кредитных организаций с государственным и иностранным уча-

стием, представленную в таблице 2 [3]. 

Таблица 2 

Структура кредитных организаций с участием государства и иностранным участием за 

2010-2016 гг. 

 

Показатели 
01.

01.10 

01.

01.11 

01.

01.12 

01.

01.13 

01.

01.14 

01.

01.15 

01.0

1.16 

Количество кредитных 

организаций с участием 

государства, ед. 

22  27 26 25 26 25 24 

Доля кредитных орга-

низаций с участием госу-

дарства в совокупных акти-

вах, % 

43,

9 

45,

8 

50,

2 

50,

4 

51,

4 

58,

4 
58,6 

Доля кредитных орга-

низаций с участием госу-

дарства в капитале банков-

ской системы, % 

48,

9  

47,

3  

50,

8  

48,

2  

48,

6 

57,

0 
60,6 

Количество действую-

щих кредитных организа-

ций с участием нерезиден-

тов, всего 

10

6  

10

8  

10

8  

11

2  
76 70 79 
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Доля нерезидентов в 

совокупных активах, % 

18,

3  

18,

0 

16,

9 

17,

8 

15,

3 
9,6 8,8 

Доля нерезидентов в 

капитале банковской си-

стемы, % 

16,

9  

19,

1  

17,

6  

19,

2  

17,

3 

11,

8 
11,8 

 

Из таблицы видно, что количество кредитных организаций с участием государства колеб-

лется в пределах от 22 до 27 без резких сокращений, что не скажешь о банках с участием не-

резидентов. 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 государственными банками, их доля заметно ниже в совокупных активах и 

капитале страны. Доля кредитных организаций с государственным участием в совокупных ак-

тивах с каждым годом растет и на 01.01.2016 составила 58,6%, что больше на 14,7% по срав-

нению с 2010 годом. Доля данных организаций в капитале банковской системы в целом за 

2015 год составила 60,6%, что выше на 11,7% по сравнению с 2010 годом. Доля нерезидентов 

в совокупных активах и капитале страны значительно снижается в 2014 году и на 01.01.2016 

года составляет 8,8% и 11,8% соответственно, тогда как в 2010 году составляла 18,3% в сово-

купных активах и 16,9% в совокупном капитале.  

Стоит отметить, что банки с иностранным участием благоприятно воздействуют на рос-

сийскую банковскую систему, в частности, приносят новые знания по банковским продуктам, 

вкладывают капитал, что способствует созданию стабильной и надежной отечественной бан-

ковской системы. Кроме того, присутствие иностранного капитала в банковском секторе спо-

собствует усилению конкуренции на российском рынке банковских услуг, что является поло-

жительным фактором его развития. Поэтому необходимо стимулировать деятельность ино-

странных участников. Однако это достаточно затруднительно в силу действующих антирос-

сийских санкций. 

Таким образом, в последние годы наблюдается тенденция сокращения числа кредитных 

организаций и их неравномерное распределение в регионах страны. Отмечается усиление при-

сутствия государства в банковской системе, а также сокращение количества банков с ино-

странным участием и снижение их доли в совокупных активах и капитале страны.  

По прогнозам аналитиков сокращение количества действующих банков России продол-

жится, однако точную цифру, как и последствия для отечественного банковского сектора, 

твердо сказать никто не может. Ясно только одно - в России присутствует дефицит качествен-

ных банковских услуг в регионах. На наш взгляд, сохранение всех подтверждающих свою фи-

нансовую состоятельность банков, занимающих определенный рыночный сегмент, обеспечит 

конкуренцию на финансовом рынке, повысит доступность и качество предоставляемых бан-

ковских услуг и будет способствовать повышению эффективности экономики.  
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торы, которые влияют на различные аспекты кредитной системы в России. Проводится 
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Abstract. The article studies the influence of the state of the country's economy on the credit 

system in it. Macroeconomic and regional factors of influence on various aspects of the credit system 

in Russia are considered. The analysis of dynamics of indicators of the Russian credit system for 

2010-2017 is conducted. 

Keywords: credit system; economic forces; macroeconomics. 

 

Существует множество определений кредитной системы. Многими авторами кредитная 

система рассматривается в трех аспектах. С точки зрения функционального аспекта, кредитная 

система – это совокупность форм и видов кредитования. С позиций институционального ас-

пекта, это совокупность кредитно-финансовых учреждений. Сущностный аспект раскрывает 

кредитную систему как совокупность кредитно-финансовых отношений. Объединив эти ха-

рактеристики можно получить общее понимание кредитной системы как совокупности кре-

дитных отношений в данной стране, форм и методов кредитования, предоставляемых коммер-

ческими банками и другими кредитными организациями, участвующими в этих отношениях 

[2]. Институционально в кредитную систему Российской Федерации входят Банк России, 

Агентство по страхованию вкладов, отечественные коммерческие банки, некоммерческие ор-

ганизации в России и их филиалы и дочерние компании за рубежом, действующие в России 

филиалы и дочерние банки (и НКО) иностранных кредитных организаций. Ядром всей кре-

дитной системы является банковская система, которая включает различные виды банков, объ-

единения кредитных организаций и вспомогательные организации. 

На деятельность кредитных институтов оказывают влияние макроэкономические, регио-

нальные, отраслевые и внутрибанковские факторы. 

Такие макроэкономические факторы, как экономическая ситуация в стране в целом (фи-

нансовая политика, денежно-кредитная политика, инфляция и т.д.), тенденции развития эко-

номики страны, уровень развития и состояние денежного рынка страны, оказывают на состо-

яние кредитной и банковской системы наиболее существенное влияние. В условиях экономи-

ческого кризиса, который сопровождается инфляцией и дефицитом финансов на различных 

уровнях, кредитная система дестабилизируется [1]. Одновременно с этим, развитие банков-

ского хозяйства может сдерживаться нестабильной обстановкой в сфере международных от-

ношений. Если в обществе не популяризуют процесс накопления, банки не могут мобилизо-

вать свободные ресурсы; если в целом не поощряется деятельность банков, отдается предпо-

чтение распределению, а не обмену продуктов, то кредитные учреждения не получают стиму-

лов для развития. 
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В России период с 2010 г. по сентябрь 2011 г. характеризовался благоприятной внешне-

экономической конъюнктурой и увеличением объемов ликвидных банковских средств. По 

мере стабилизации ситуации в российском финансовом секторе Банк России постепенно сво-

рачивал антикризисные меры денежно-кредитной политики. Кредитные организации не испы-

тывали проблем с поддержанием ликвидности, наблюдался рост вложений средств банков в 

облигации Банка России и на его депозитных счетах. Показатель структурной позиции по лик-

видности в этот период был положительным, а ставки денежного рынка колебались вблизи 

нижней границы коридора процентных ставок Банка России [4]. 

Период октябрь 2011 г. - май 2014 г. характеризовался оттоком ликвидности из банков-

ского сектора по бюджетному каналу. Уменьшение объемов валютных интервенций Банка 

России и увеличение наличных денег в обращении привели к формированию структурного 

дефицита ликвидности в банковском секторе. Спрос банков на рефинансирование со стороны 

Банка России существенно увеличился. В ситуации структурного дефицита ликвидности 

ставки денежного рынка преимущественно формировались в верхней половине коридора про-

центных ставок по операциям Банка России. В 2014 году наблюдается стремительный 

рост процентных ставок по кредитам физических лиц, при этом наблюдается также увеличе-

ние количества выданных кредитов в течение года. Однако с 2015 по 2017 года можно просле-

дить тенденцию снижения процентных ставок кредитных организаций по кредитным опера-

циям, предоставленных физическим лицам, что также сопровождается снижением объемов 

предоставленных кредитов [4]. На рис. 1. представлена динамика процентных ставок кредит-

ных организаций в России за 2010-2017 годы. 

 
Рис. 1. Процентные ставки по кредитам физических лиц сроком свыше 1 года в 2010-2017 

гг., рублей (без учета ОАО «Сбербанк России»). 

 

К региональным и отраслевым факторам, влияющим на кредитную систему, относятся по-

тенциальные и экономические особенности региона, в котором работают банки, состав клиен-

тов и их потребность в кредите, наличие банков-конкурентов и их кредитная политика. 

Развитие региональных кредитно-финансовых институтов в России опережало развитие 

законодательства, правил ведения деятельности в данной области, обеспечивающей выполне-

ние присущих данным институтам функций. Их деятельность была направлена на освоение 

рыночных сегментов, обеспечивающих получение в достаточно короткие сроки значительной 

прибыли, а не на долгосрочное финансирование реального сектора региональных территори-

ально-организованных экономических систем [3]. Есть мнение, что при большом количестве 
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кредитно-финансовых институтов в регионах обеспечение ими непрерывности воспроизвод-

ственного процесса находится на низком уровне и не дает оснований для развития инвестици-

онной деятельности хозяйствующих субъектов экономики региона. 

Это привело к определенным негативным последствиям, которые проявились во время 

возникшей в 2008 г. нестабильности в международном финансовом сегменте. Тенденции того 

периода заключались в большой доле иностранных кредитно-финансовых ресурсов, привле-

каемых реальным сектором региональной экономики из-за нехватки финансирования со сто-

роны отечественной кредитной системы. Однако в кризисный период резко возросла стои-

мость кредитно-финансовых ресурсов, привлекаемых из-за рубежа, в результате чего воз-

никли проблемы с погашением задолженности по ранее полученным кредитам ввиду невоз-

можности их реструктуризации. Региональные кредитные институты сократили и без того 

скудное финансирование реального сектора экономики региона, что привело к сбоям в вос-

производственном процессе, к недоступности материальных и сырьевых ресурсов, необходи-

мых для производства. Это, в свою очередь, повлияло на ухудшение ситуации во всех областях 

жизнедеятельности общества в регионах [3]. 

В целом, развитие частной собственности и рыночных отношений способствует увеличе-

нию привлеченного банковского капитала, росту количества кредитных учреждений. В насто-

ящее время политика РФ направлена на укрепление роли банковского сектора в экономике, 

увеличение кредитования, а также формирование и обеспечение равных условий конкурент-

ной борьбы для кредитных организаций, тем самым позволяя вести бизнес вне зависимости от 

формы собственности. Все это в совокупности является положительным стимулом к развитию 

отечественной кредитной системы. 
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ПРОБЛЕМА ОТЗЫВА БАНКОВСКИХ ЛИЦЕНЗИЙ 

 

Аннотация. В представленной статье раскрыто понятие банковской лицензии, перечис-

лены ее виды. В работе описано, для чего нужна лицензия, на каких условиях и кто ее даёт. 

Описаны основания и причины, по которым лицензия может быть отозвана. Приведены ста-

тистические данные за последние годы. Описана процедура возврата депозитов, хранящихся 

в обанкротившихся банках, и система страхования вкладов. 

 Ключевые слова: банк, банковская лицензия, страхование вкладов, Агентство страхова-

ния вкладов физических лиц  
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THE PROBLEM OF REVOCATION OF THE BANKING LICENSE 

 

Abstract. In the article the concept of banking license lists its types. The paper describes what 

license and on what terms and who gives it. Describes the reason for which a license may be revoked. 

The statistical data in recent years. The procedure of repayment of deposits stored in the failed banks 

and the Deposit insurance system. 

 Keywords: bank, banking license, the Deposit insurance, The Agency of Insurance of Contribu-

tions of Physical Persons  

 

Банковская система является одним из фундаментальных компонентов развитой эконо-

мики любого государства, и без неё невозможно представить современный мир. Для того, 

чтобы начать банковскую деятельность, у банка должна быть лицензия на соответствующую 

деятелньость.   

Банковская лицензия – это специальное разрешение на осуществление банковской дея-

тельности, предоставляемое Центральным Банком России. В лицензии перечисляются финан-

совые операции, на проведение которых имеет право данная кредитная организация, а также 

указывается валюта, в которой эти операции могут осуществляться. Данный документ может 

быть выдан только после того, как финансовая организация будет зарегистрирована, данные о 

ней будут внесены в реестр; оплачено 100% уставного капитала; открыт корреспондентский 

счет в Банке России. Когда все условия выполнены, в течение трех дней выдается лицензия 

[4]. 

Банку, только начинающему свою деятельность, могут быть выданы лишь три вида ли-

цензий: 

• лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях. Имея такую 

лицензию, банк не в праве привлекать во вклады денежные средства физических лиц; 

• лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной 

валюте. Здесь ситуация с физическими лицами аналогична. При наличии указанной лицензии 

банк вправе устанавливать корреспондентские отношения с неограниченным количеством 

иностранных банков; 

• лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. Указанная 

лицензия может быть выдана банку при наличии или одновременно с лицензией второго вида 

[1, с.14]. 

После нескольких лет успешной работы и выполнения ряда условий, финансовое учре-

ждение может получить другие виды лицензий. В итоге, все полученные документы можно 

заменить генеральной лицензией. Она дает право финансовому учреждению осуществлять 

банковские операции с денежными средствами, как в рублях, так и в валюте, а также привле-

кать во вклады денежные средства и физических, и юридических лиц в рублях и иностранной 

валюте. 

Важно рынка понимать, что осуществление новом банковской будет деятельности без лицензии - равно серьезное 

правонарушение, за которое если предусмотрена позволяет уголовная ответственность вкладов (ст. 172 УК РФ). Так 

же деятельность кредитных подкрепленных организаций проблем контролируется и регулируется депозиты Федеральным зако-

ном «О банках и банковской деятельность деятельности прекративших» от 02.12.1990 N 395-1-ФЗ банк. 

В последние годы передать стала указанные очень актуальна необход проблема отзыва лицензий у размера банков которое. Все больше 

людей озабочены сумма вопросом: «Вдруг у установления банка среди, в котором хранятся депозитом наши денежные средства, 

года тоже будет отберут лицензию проблем, что тогда делать, как размещение поступить также?». Итак, рассмотрим придокумент чины, по 

которым у банков щего отбирают депозитом лицензии. 

Отзыв среди банковской лицензии, так же, как и ответствие выдачу ется, осуществляет Банк проблем России. Лишение 

кредитной организации таким лицензии чить производится, как правило разместивших, при ее ликвидации. Основанием 

для насч такого связаться решения могут признанный стать систематические нарушения полученные законодательства заключается, допускаемые 

банком банк, банкротство, непредставление также отчетности равно и другие факторы.  



 

374 

чески Оснований, при которых Центральный вкладов Банк позволяет обязан отозвать четыре лицензию, довольно новый много организаций, 

выделим четыре депозитом самых главных: 

1. Уменьшение первую достаточности обращаться капитала ниже платежа 2%. Достаточность капитала – вопросу показ ответствиеатель, 

признанный нотариусу универсальным для оценки финансового лучше состояния установления кредитных институтов признанный. Порог 

2% позволяет провести декабря процедуру проблем банкротства банка с убанк довлетворением требований боль-

шинства ности кредиторов будет. 

2. Уменьшение размера место собственных средств, т.е. юридических капитала тогда кредитной организации четыре ниже 

минимального значения быть уставного нужно капитала, установленного способность Банком России на равно момент банк реги-

страции данной опасное организации. 

3. Неисполнение банком в насч срок лежащие, установленный Федеральным соответс законом «О несостоя-

тельлицензия ности лежащие (банкротстве) кредитных лицензии организаций», требования Банка депозиты России данные о приведении в 

соответствие делать величины уставного руководство капитала заявку и размера собственных самых средств. 

4. Неспособность кредитной ством организации ством удовлетворить требования депозиты кредиторов по де-

нежным депозиты обязательствам обращаться и (или) исполнить среди обязанность по уплате обязательных заключении плат лежалоежей в 

течение одного замену месяца с наступления признанный даты замену их удовлетворения или исполнения. 

5. которая Требования, указанные выше, делать должны четыре в совокупности составлять лицензия не менее 1000-крат-

ного заключении минимального была размера оплаты если труда. 

Согласно статье 20 первую закона заключается о банках, Банк популярности России имеет банк право лицензия по своему усмотрению 

популярности отозвать у кредитной организации банку лицензию юридической на осуществление банковских юридической операций в слу-

чаях: 

1. крупнейшими установления таком недостоверности сведений, на тогда основании которых выдана производства указанная равно ли-

цензия; 

2. задержки размещение начала осуществления уменьшение банковских лицензия операций, предусмотренных после этой лицен-

зией, взнос более юридической чем на один год со дня ее выдачи новом; 

3. установления фактов лицами существенной равно недостоверности отчетных вторая данных; 

4. задержки более чем на 15 вашего дней скве представления ежемесячной сайте; 

5. осуществления банковских такой операций лежащие, не предусмотренных указанной тогда лицензией; 

6. неисполнения федеральных лучше законов депозиты, регулирующих банковскую организации деятельность [4].  

Сообщение об лучше отзыве банках у кредитной организации также лицензии на осуществление банковской ских будет 

операций публикуется будет Банком России в целом официальном лицами издании «Вестник наши Банка России». 

После долг отзыва щего у кредитной организации опасное лицензии на осуществление ерез банковских депозиты операций 

кредитная полученные организация должна быть таким ликвидирована задержки в соответствии с требованиями объясняется статьи 

23.1 настоящего Федерального является закона признанный, а в случае признания ее взнос банкротом - в соответствии с 

требованиями очень Федерального четко закона «О несостоятельности банке (банкротстве)». 

За учре последнее установления десятилетие максимальное возврат количество отозванных лицензий новый приходится будет на 

кризисный 2009 которым год, далее идет года спад выплачиваются, а спустя пять лет сообщение снова наблюдается всплеск отзывов. 

Согласно статистическим данным [1, с. 15], в 2014 году наблюдается банк резкий нотариусу рост количества возврат 

отозванных лицензий. 89 паспортом кредитных организаций организаций лишились размещение лицензии по сравнению с 2013 

новый годом организации, в котором таких которая случаев было 33. Это, в оспопулярности новном лицензии, объясняется активной 

установления вовлеченностью банков в отмывание замену преступных новом доходов и незаконный всего вывод денежных 

способность средств лицензии за рубеж. Конечно же, замену такое поведение финансовых после организаций скве привлекло внимание насч 

Центрального Банка и место потребовало уставного применения жестких мер.  

В лицензия 2015 г. лицензии были будет отозваны деятельность у 101 организации. Крупнейшими деятельности из них стали банки 

«крупнейшими Российский чтобы кредит» (45-е лицензии место по размеру активов), руководство Пробизнесбанк этом (51-е место лежало) и СБ Банк 

(85-е страции место новый) и «НОТА-банк» (97-е осуществление место) [2]. 

Среди лишившихся в которым 2016 сообщение г. лицензий пять является банков входили в бедиться первую банк сотню финансовых 

будет организаций по размеру активов, чить четыре ответствие - во вторую, 13 - в третью значения и 14 - в четвертую. Больше 

всего чески лицензий необходимо было отозвано у новый кредитных организаций, зарегистрированных в Мочески скве финпромбанк и 

Санкт-Петербурге нансовые. Крупнейшими из прекративших необходимо работу сумма стали Внешпромбанк (40- задержки е место), 

«Интеркоммерц» (67-сегодняшний е популярности место), Росинтербанк нарушение (68-е место), насч Финпромбанк вопросу (94-е место) и 

указанные БФГ-Кредит (99-е место) [3]. За три квартала 2017 последние года наши уже было отозвано 73 банк лицензии. 

Стоит указать долг самые производства распространенные чески причины отзыва генеральной лицензий ских: 
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1. нашей Недостоверная банковская отчетность 

2. если Недостаточность деятельность капитала 

3. Неспособность нежным выполнять взятые на вторая себя банку обязательства 

4. Рискованная новом политика банка 

5. Легализация  временной денег ществлять полученных преступным наблюдается путем 

6. Отсутствие осуществляет наличности страховании 

Таким образом, быть можно сделать вывод о том, что в взнос последние лучше годы участились сумма случаи от-

зыва неисполнения лицензий агентства у банков. Случаи с ответствие признанием неплатежеспособности банка способность всегда сегодняшний вызывают 

у людей паспортом, разместивших в них свои таким депозиты нотариусу, серьезные опасения.  

вместе Чтобы окончательно разобраться, что ской делать обращаться в данной ситуации учре, следует обратиться к 

такого Федеральному довлетворением закону N 335-ФЗ «О уменьшение страховании вкладов физических лиц в выбору банках замену Российской деятельность 

Федерации» от 23 декабря делать 2003 осмотреть года. С его принятием в лучше нашей стране была банк введена очень практика 

возмещения деятельность депозитов клиентам банк обанкротившихся данные банков. Была года основана государственная 

будет компания последствия Агентство Страхования банке Вкладов Физических Лиц (позволяет АСВ самых), которая должна место вести учёт 

субъектов такого кредитно-финансового место рынка и возмещать вашего депозиты при возникновении возврат такой нужно 

необходимости. АСВ также этом имеет право назначить передать ликвидационное учре руководство в банк размера, при-

знанный неплатежеспособным и вторая руководить учре реализацией его активов. 

На кредите сегодняшний день возмещаются кредитора вклады связаться физических лиц в пределах вашего 1,4 миллиона руб-

лей, за тогда исключением значения: 

1. Вкладов, подкрепленных заключается сберкнижкой или на предъявителя; 

2. Денег, признанный переданных осуществление банку на условиях новом доверительно управления; 

3. деятельность Депозитных указанные вкладов в ценных таким металлах; 

4. Депозиты, лежащие на также счетах среди иностранных представительств этом банка; 

5. Электронных после денег новый. 

С 2014 года под бедиться систему страхования попадают и выплачиваются счета банка ИП, но им деньги возмещаются агентства 

после завершения кредите выплат заключении всем физическим лицензии лицам. Средства, превышающие 1 млн. 400 ских тысяч неисполнения 

рублей, возвращаются тогда в ходе конкурсного случаев производства выплачиваются банка. Существуют 3 сумма очереди креди-

торов: первая - ской обычные недостоверная вкладчики, т. е. физические платежа лица, у которых прекративших лежало шились больше 1 млн. 

400 тысяч которое рублей. По статистике, им возвращается в вопросу среднем агентство 55% средств - то есть юридической больше 

половины. осуществление Вторая нансовые - ИП, и третья очередь - депозитом юридические лица [6]. 

В то же время юридические депозиты лицензия, размещенные в валюте людей, также подлежат к отчетности возмещению подкрепленных, как и 

депозиты в рублях. течение Компенсироваться будет не только сам нансовые вклад замену, но и все проценты, насч банк

итанные по нему до дня, неисполнения предшествую являетсящего объявлению о данные ликвидации или лишению лицен-

зии. ется Депозиты также в EUR и USD выплачиваются в рублях связаться по курсу на дату полученные объявления определенных банка не-

платежеспособным [6]. 

поводу Возврат вклада при отзыве деньги лицензии новый осуществляется следующим равно способом. Через две 

поводу недели депозиты после отзыва которая физическому лицу или ИП нужно депозитом обратиться долг в назначенный агентством лицензия 

страхования банк с паспортом паспортом интеркоммерц и заявлением для получения учре своих денег. Их выплатят течение сразу банка же 

вместе с процентами ских, начисленными до дня отзыва взнос лицензии ществлять. Возврат средств сайте производиться 

на банковскую заявлений карту банках или же наличными. По вопросу срочки возмещения денег с новый вкладчиком случаев должны 

связаться в вами течение месяца. Вся информация о выплачиваются приёме значения заявлений будет опас находиться на сайте 

наличии банка банк, на сайте агентства наблюдается страхования или в «Вестнике Банка недостоверная России превышающие». 

Второй по популярности вашего банковской услугой которая является срочки кредитование.  

Самое отчетности распространенное и опасное заблуждение – банк если опасное банк обанкротился прекративших, то заемщик 

больше четко ничего банка ему не должен. Но долг не платежа исчезает с отзывом лицензии. уменьшение Платить случаев по кредиту 

все равно случаев придется. Важно такого следить лицензия за новостями и контролировать вопросу ситуацию. Эти отношения 

регулируются последние Федеральный ности закон от 21.12.2013 таком N 353-ФЗ «О потребительском кредитора кредите прекративших 

(займе)». 

Когда заключается банк лишается лицензии, во лицензии взаимоотношениях вопросу кредитора (в данном последние случае банк) 

и обращаться заемщика осуществления (физическое или юридическое всего лицо) с юридической точки ских зрения замену происходит 

следующее неисполнения. Прежняя сделка, долг которую уменьшение заключили банк и нарушение заемщик, расторгается. Заключается 

уменьшение новая отобранные сделка по уступке года права требования банках долга возврат новому лицу, «скве перемена лиц в обязательстве» 



 

376 

(глава 24 руководство Гражданского настоящего кодекса Российской заявку Федерации). Таким будет образом кредитора, права требования 

заключении возврата по кредиту переходят к случаи третьей недостоверная стороне. 

Как же платить осуществляет кредит, если у новый банка депозиты отозвали лицензию? 

1. Птакого осле отзыва лицензии указать заёмщику чтобы следует обратиться тогда в Агентство страхования вкладов 

с тем, уменьшение чтобы ерез узнать, когда был полученные проведен ваш последний учтенный кредите платеж соответс, нет ли просрочки 

и кому банк отныне переводить документ деньги банк. Если ответа на вкладов вопросы не поступает, лучше пропревышающие должать была 

платить по старым отчетности реквизитам из договора, при ской этом информации сохраняя все платежные время чеки. 

Как правило, через 10 ществлять дней если после того юридические, как суд примет решение о опас ликвидации отчетности банка, на 

сайте АСВ генеральной появляется информация, по каким будет реквизитам задержки теперь погашать бедиться долг. 

2. Необходимо тпоследние щательно вывод проверить, не изменились ли новый данные вашего договора о креразмера дите последние

. Несмотря на замену самых кредитора, сумма заддеятельность олженности нежным не должна изменяться. 

3. В было новом банке, перед юридической которым нансовые у заёмщика возникли если обязательства, следует банка попросить финпромбанк 

справку, которая сообщение удостоверит, сколько уже уплачено по банке кредиту рынка. Это будет 100% более необходимо 

в том случае, сообщение если настоящего очередной взнос был уменьшение осуществлен как раз в тот день, когда заявку банк информации лишили 

лицензии (или последние спустя несколько лежащие дней кредиту после этого). организации Справку надо сохранить. 

4. производства Если сайте в городе, где вы живете первая, нет филиала банка, лицензия перед неисполнения которым теперь случаев возникли обя-

зательства, необходимо людей написать ности заявку с просьбой сайте дать реквизиты для года погашения лучше долга в 

счет производства временной администрации банка. Это если заявление было следует отправлять более в ЦБ заказным пись-

мом. 

5. Ваш если новый новом банк, возможно, обратиться предложит досрочно погасить замену задолженность нужно или за-

ключить поводу новый договор по неисполнения кредиту банка. При этом решение, вместе конечно, остается за вами – у заявку банка возвращается 

нет права требовать выбору от вас выполнения определенных дней условий возврат. Если же он делает это, место следует 

обращаться в Роспотребнадзор – это шились нарушение кредите закона. 

6. Если срок платежа уже приближается, а платить некому, можно рассмотреть вариант с 

депозитом нотариусу. Средства, которые невозможно перевести из-за отсутствия кредитора, 

можно передать на «хранение» нотариусу, что будет равносильно исполнению долговых обя-

зательств. Нотариусу необходимо предоставить заявление, где будут четко прописаны все 

ваши обязательства, сумма долга, название кредитора и причины, по которым вы физически 

не можете погасить долг напрямую. 

 Дальше дело будет за специалистом – забота о том, чтобы уведомить кредитора, будет 

лежать на его плечах. 

7. Долги вашего банка могут быть проданы на торгах или переуступлены сторонней орга-

низации. В таком случае вас, как заемщика, обязаны заранее об этом предупредить. Новый 

кредитор должен будет дать вам точные объяснения по поводу выплат [5]. 

Исходя из вышеизложенного можно сказать следующее: последствия отзыва лицензий у 

банков в целом создают очень много проблем как самим банкам, так и их вкладчикам и заём-

щикам.  Поэтому для того, чтобы обезопасить свои сбережения, необходимо очень тщательно 

подходить к выбору банка-партнёра. Прежде всего, следует: 

1. Убедиться в наличии конкретного банка в реестре зарегистрированных финансовых ор-

ганизаций, размещённого на сайте Банка России; 

2. Посмотреть виды лицензий, выданных данному банку, и убедиться, что банк является 

участником системы страхования вкладов; 

3. Обратиться к сайту самого банка или иной другой доступной информации, в которой 

отражается его финансовое состояние за последние отчётные периоды. 

Только после того, как вкладчик/заёмщик будет иметь представление обо всех сторонах 

деятельности банка, следует заключать с банком договор. 

В заключении следует отметить, что отзыв банковской лицензии становится настоящей 

проблемой для клиентов банков – они теряют доходы, время, приходится разбираться в тон-

костях финансового бизнеса, заполнять множество бумаг. Такую ситуацию лучше предотвра-

тить, поэтому прежде, чем обратиться в банк, нужно изучить всю информацию, которая может 

свидетельствовать о нестабильной экономической ситуации в выбранном банке. 
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При этом стоит помнить, что законодательство защищает права клиентов банков. Даже 

если бакн-кредитор закрылся, заемщик имеет полное право продолжать выплачивать долг по 

ранее установленному графику его правопреемнику. Если речь идет о депозите, то система 

страхования вкладов позволяет в течение нескольких месяцев вернуть свои средства (макси-

мальная сумма по одному договору 1,4 млн рублей). Заемщику необходимо лишь в установ-

ленное время написать заявление на возмещение суммы депозита. 
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ЗОВАНИЕМ СЕРВИСА «ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН ГОРОДА ОМСКА» 
 

Аннотация. В данной статье описан процесс автоматизации процесса закупок у един-

ственного поставщика с использованием сервиса «Электронный магазин города Омска». Вы-

явлена полезность автоматизации данного процесса. Рассмотрена тенденция развития за-

купок у единственного поставщика. 

Ключевые слова: закупки, закупочный процесс, электронный магазин, электронная под-
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AUTOMATION OF PURCHASING IN THE ONLY SUPPLIER WITH THE USE OF 

THE SERVICE "ELECTRONIC SHOP OF OMSK CITY" 

 

Abstract.This article describes the process of automating the procurement process from a single 

vendor using the "Omsk Electronic Store" service. The utility of automation of this process has been 

revealed. The tendency of development of purchases at the unique supplier is considered. 

Keywords: procurement, procurement process, electronic store, electronic signature, enterprise, 

customer, contractor, contractor, supplier, contract. 

 

Одной из основных тенденций развития закупок в современных условиях является их пе-

ревод в электронную форму. Вслед за аукционами, переведенными в электронную форму в 

2010 году, последними изменениями в Федеральный закон «О контрактной системе…» с 1 

июля 2018 года все иные конкурентные способы определения поставщиков также станут элек-

тронными. Логичным завершением данного процесса является осуществление закупок у един-

ственного поставщика путем заключения электронных контрактов. И хотя последнее в зако-

нодательстве пока не закреплено, на практике уже имеются инструменты для реализации та-

кого подхода. 

Именно в рамках данного направления с ноября 2016 года департаментом контрактной 

системы в сфере закупок Администрации города Омска ведется работа по внедрению сервиса 

«Электронный магазин города Омска» (разработчик – ООО «РТС-тендер», крупным уполно-

моченным органам регионального и муниципального уровня сервис предоставляется безвоз-

мездно). 

Указанный программный продукт изначально предназначен для заключения контрактов 

на сумму до 100 тыс. рублей либо (для отдельных заказчиков) до 400 тыс. рублей, т.е. для 

реализации пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ. 

Электронный магазин, с одной стороны, позволяет любому заказчику города Омска раз-

местить краткую информацию о планируемом к заключению договоре, установив срок для 

приема предложений от потенциальных поставщиков. По окончании указанного срока заказ-

чик рассматривает поступившие предложения, выбирает наиболее соответствующее его по-
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требностям и имеет возможность заключить договор с выбранным поставщиком в электрон-

ной форме. С другой стороны, в сервисе имеется так называемая «витрина заказчика». Это 

раздел, позволяющий любому заинтересованному поставщику разместить информацию для 

неограниченного круга заказчиков о предлагаемом к поставке товаре, работе, услуге с указа-

нием кратких характеристик и цены. В свою очередь заказчик может выбрать заинтересовав-

шее его предложение и также заключить контракт. 

Работа заказчиков в электронном магазине осуществляется с применением электронной 

подписи, выдаваемой Федеральным казначейством для работы в Единой информационной си-

стеме в сфере закупок, т.е. не требует никаких дополнительных затрат. Поставщикам элек-

тронная подпись требуется только для подписания контракта, все остальные действия, вклю-

чая подачу предложений заказчикам, осуществляются после прохождения простой процедуры 

регистрации. При этом поставщики, аккредитованные на электронной площадке «РТС-тен-

дер», могут беспрепятственно работать в электронном магазине. 

Таким образом, осуществление закупок малого объема с применением сервиса «Электрон-

ный магазин города Омска» позволяет в полной мере реализовать 3 основных принципа За-

кона о контрактной системе:  

- принципа открытости и прозрачности закупок: потенциальные поставщики (исполни-

тели, подрядчики) и иные заинтересованные лица имеют возможность ознакомиться с инфор-

мацией о закупках на соответствующем сайте; 

- принципа обеспечения конкуренции: размещение информации о закупке позволяет по-

дать предложение о поставке товара (выполнении работы, оказании услуги) неограниченному 

кругу лиц, и таким образом закупки малого объема переводятся в конкурентную среду; 

- принципа эффективности осуществления закупок: при подаче предложений потенциаль-

ные поставщики (исполнители, подрядчики) имеют возможность указывать качественные ха-

рактеристики предлагаемого объекта закупки и неоднократно снижать цену контракта, что 

дает заказчику возможность приобрести продукцию с оптимальным соотношением цена/каче-

ство. 

Немаловажным условием является возможность заключения контрактов по результатам 

закупок в электронной форме, что существенно позволяет снизить материальные и временные 

затраты заказчика. 

С целью внедрения данного сервиса департаментом контрактной системы в первом полу-

годии 2017 года был проведен ряд мероприятий: обучающие семинары, размещение баннера 

электронного магазина на сайте информационного портала Администрации города Омска, ин-

формирование заказчиков через муниципальную информационную систему.  

Аналогичные сервисы для закупок малого объема на сегодняшний день используются в 

16 регионах и муниципалитетах (Московская, Ростовская, Иркутская, Челябинская, Белгород-

ская области, города Рязань, Курск, Симферополь). Несмотря на то, что в 2017 году Омск был 

первым муниципалитетом, внедрившим указанный сервис, в настоящее время есть регионы, 

существенно опережающие нас по темпам развития его применения. Например, Белгородская 

область, внедрившая электронный магазин с июля 2017 года: за полгода магазин, используе-

мый 1 834 заказчиками, позволил заключить 137 тысяч договоров, в «витрине заказчика» раз-

мещено более 26 тысяч предложений от поставщиков. Главным управлением контрактной си-

стемы Омской области также рассматриваются перспективы внедрения электронного мага-

зина для заказчиков Омской области в 2018 году. 

Анализ практики использования сервиса «Электронный магазин города Омска» позволяет 

выделить ряд проблем, препятствующих более широкому применению закупок малого объема 

в электронной форме: 

-  большинство заказчиков не используют данный сервис, опасаясь получить предложение 

незнакомого поставщика и риск поставки некачественной продукции; 

- незначительное количество закупок в целом непривлекательно для потенциальных по-

ставщиков и не обеспечивает необходимый уровень конкуренции и доли состоявшихся заку-

пок; 
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- большинством заказчиков контракты по итогам закупки подписывались на бумаге, при-

чем даже с поставщиками, аккредитованными на электронной площадке, т.е. явно имеющими 

возможность заключить контракт в электронной форме. Таким образом, потенциал экономии 

ресурсов использовался не полностью. 

На основании изложенного, в целях дальнейшего расширения практики осуществления 

закупок у единственного поставщика в электронной форме департаментом подготовлен и 

представлен на рассмотрение Мэру города Омска план мероприятий («дорожная карта») на 

2018 год, которую утвердили и приняли к исполнению в марте 2018 года. Данным планом 

определены минимальные объемы закупок в электронной форме по различным категориям 

заказчиков, предусмотрена интеграция электронного магазина с МИС «Закупки города Ом-

ска», перевод в электронную форму этапа исполнения контракта и ряд иных мероприятий, 

реализация которых позволит повысить эффективность использования средств бюджета го-

рода Омска. 
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В современной России активно осуществляются процессы усовершенствования стратегии 

экономического развития. При рассмотрении предполагаемых направлений будущих реформ, 

важен правильный выбор методов и средств усовершенствования экономики. В сложившейся 
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ситуации крайне необходимо детально изучить способы объединения рыночных и админи-

стративных методов управления, а также выяснить объективные причины краха советской 

экономики.  

Результатом экономической дискуссии, происходившей в первой половине 60-х годов ХХ 

века, явилось решение Пленума ЦК КПСС от сентября 1965 г. Для улучшения обстановки в 

стране необходимо было снизить долю государственного вмешательства в регулирование де-

ятельности предприятий, уменьшить количество плановых показателей, стимулировать внед-

рение основных экономических категорий - прибыли, цены, премии, кредита [1]. 

Помимо этого произошли другие изменения в народном хозяйстве:  

1) преобразование существующих форм и методов, а также структуры управления эконо-

микой, внедрение нового принципа управления предприятиями, основанного на принадлеж-

ности последних к той или иной отрасли.  

2) улучшение системы планирования, ликвидация валового принципа увеличения объемов 

производства с помощью обозначения в планах предприятий фиксированных  объемов реали-

зованной продукции.  

3) введение категорий экономических стимулов. Во-первых, была усовершенствована си-

стема ценообразования. Во-вторых, скорректирована заработная плата путем общегосудар-

ственного повышения окладов и тарифных ставок, а также в зависимости от доходов органи-

зации.  

Результатом года работы предприятий по новой системе хозяйствования явилось увели-

чений объема реализованной  продукции и прибыли, что было обусловлено большим приро-

стом темпов развития, а также увеличением эффективности производства.   

Хозяйственная реформа началась достаточно активно. К осени 1967 года по новой системе 

работали 5,5 тыс. предприятий (1/3 промышленной продукции, 45 % прибыли), к апрелю 1969 

года — 32 тыс. предприятий (77 % продукции). Происходили изменения в организации поста-

вок и в системе расчетов, возрастала эффективность использования основных производствен-

ных фондов. Организации создавали собственные многосторонние системы стимулирования 

работников.  Посредством предпринимаемых мер сокращалось количество управляющих на 

предприятии.  

Построение новых заводов и электростанций в середине 60-х – 70-х годов позволило в 

большой степени нарастить энергетическую базу Союза.  [6] За рассматриваемый период в 

СССР было создано более 1900 крупных промышленных предприятий. В их числе — Придне-

провская ГРЭС, Волжский трубный завод, Донецкая прядильная фабрика, трикотажные фаб-

рики в Волгограде, Шахтёрске и Лениногорске, обувные фабрики в Волгограде и Череповце и 

др.  

В конце 60-х годах на Щекинском химическом комбинате провели экономический экспе-

римент. Организация стала сама управлять ограниченным фондом оплаты труда. За несколько 

лет количество рабочих сократилось более чем на 800 человек, к 1975 году производство про-

дукции расширилось в три раза,  производительность труда повысилась в 4 раза, почти в 4 раза 

увеличилась рентабельность. Несмотря на это эксперимент вынуждены были прекратить, так 

как через год организация добилась 143% использования проектной мощности, но не выпол-

нила поставленный план. [4] 

В Советском Союзе происходило движение в сторону интенсивных факторов экономиче-

ского роста. Главным фактором было увеличение производительности общественного труда и 

экономии живого труда, то есть уменьшалась доля преобладающего экстенсивного фактора — 

количества занятых работников, что было свойственно для 30-х —50-х гг ХХ века. [7] Изме-

нение факторов, оказывающих влияние на экономический рост в Советском Союзе отражено 

в таблице 1.  
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Таблица 1 

Соотношение факторов экономического роста, % 

Показатель 1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1979 

1. Прирост национального дохода 37 45 32 19 

2. Производительность общественного 

труда 
31 39 25 14 

3. Занятые в материальном производстве 

(прирост) 
10,2 6,0 6,4 3,9 

4. Динамика фондоотдачи 0,86 0,98 0,87 0,89 

5. Динамика материалоёмкости за период 1,00 0,99 1,03 1,00 

 

Посредством осуществляемой реформы произошла задержка снижения темпов роста про-

мышленного производства, среднегодовой уровень которых составлял: в 1951 - 1955 гг. - 

13,1%; в 1956 - 1960 гг. - 10,3%; в 1961-1965 гг. - 8,6%; в 1966-1970 гг. - 8,5%. [2] 

В 60-е годы произошло увеличение финансирования сельского хозяйства по причине не-

хватки собственных запасов зерна, вследствие чего страна вынуждена была прибегнуть к по-

купке его за рубежом.  

Закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию повысились в 1,5—2 раза, были 

введены льготы на оплату урожая, собранного сверх плана, произошло снижение цен на сель-

скохозяйственную технику и комплектующие к ней, уменьшили ставки подоходного налога 

на крестьян. В 1966-1980 годах в аграрное хозяйство было направлено 383 млрд. руб., что со-

ставило 78% всех вложений в сельское хозяйство за годы советской власти. 

Валовой прирост сельскохозяйственной продукции в СССР составил: за годы 8-й пяти-

летки (1966 - 1970) - 21%; 9-й (1971 - 1975) - 13%; 10-й (1976-1980) - 9%; за годы 11-й пяти-

летки (1981 - 1985) - 6%. К 1967 году необходимость закупки зерна за рубежом практически 

исчезла. Однако вскоре темпы прироста населения начали опережать темпы прироста сель-

скохозяйственной продукции.  

Тем не менее, осознание приближающегося продовольственного кризиса в обществе не 

наблюдалось. В основном это происходило по причине продолжающихся поставок из-за ру-

бежа. Так, удельный вес импорта в потреблении мяса в СССР составлял в 1967 г. - 6,6%, масла 

животного - 19,7%, растительного - 22,5%, сахара - 25,5%.  

Стоит отметить, что первоначальные планы на пятилетку не были выполнены ни разу. 

Планы 1966 - 1970 гг. выполнены были только на 64%, 1971 - 1975 гг. - на 70, 1976 - 1980 гг. - 

на 55%.  [5] Результаты выполнения отдельных плановых заданий по пятилетиям приведены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Соотношение фактических и плановых темпов прироста, % 

Показатель 1966 -1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985 

1. Валовая продукция:  

промышленность / сельское хозяйство 

103/84 91/68 67/56 77/42 

2)Производительность труда: промышлен-

ность / сельское хозяйство 

93/87 87/20 55/53 74/34 

3) Реальные доходы/Розничный товарооборот 110/120 80/86 85/84 67/70 

 

В СССР зафиксировалась тенденция экономического падения производства. Одним из 

оказывающих влияние факторов явились консервативные настроения правящей элиты и со-

противление командно-административной системы в целом. Незначительно это сглаживалось 
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закупкой за границей значительной части товаров, который был возможен за счет полученных 

кредитов и экспорта нефти (начало эксплуатации нового Самотлорского месторождения дало 

возможность получать большую прибыль от торговли нефтью, стоимость которой увеличива-

лась с каждым годом). [2] 

В конце 60-х - начале 70-х положительный потенциал реформы системы хозяйствования 

стал утрачиваться, происходило возвращение к традиционным источникам экономического 

роста (топливно-энергетический и военно-промышленный комплексы), на долю ВПК прихо-

дилось до 80% машиностроительных заводов. [5] 

Попытки внедрения наукоемких технологий в массовое производство не оправдали ожи-

дания. Преобладающим направлением в развитии экономики становилась тяжелая промыш-

ленность.  

В ходе реформы в СССР был сделан рывок в сторону интенсивного экономического роста, 

сформированы условия для дальнейшей децентрализации хозяйственной жизни и создания 

постиндустриальной экономики. [6] К сожалению,  проведенная реформа не достигла постав-

ленной цели, так как экономическое развитие достигалось за счет количественных, а не каче-

ственных факторов.  
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main emphasis is on the lack of uniformity in the application of the terminological right to business 

reputation, taking into account its property component in the courts of the Russian Federation. 

Keywords: Russian legislation, business reputation, legal entities, individual entrepreneurs. 

 

В Российском законодательстве по настоящее время отсутствует легальное определение 

понятия «деловая репутация», но в свою очередь данное определение встречается во многих 

законодательных актах, зачастую с прямо противоположным смыслом. Отсутствует равным 

образом и единообразие по вопросам защиты деловой репутации юридических лиц. При этом 

положения о защите деловой репутации индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц находят свое отражение в многочисленных международных договорах [3]. 

Деловая репутация в соответствии со статьей 150 ГК РФ относится к категории нематери-

альных благ и у юридического лица обуславливается отметкой предпринимательской деятель-

ности, а также иной деятельности, связанной с его правовым статусом в сфере предпринима-

тельских отношений, которые признаются неотчуждаемые и непередаваемыми и согласно ста-

тье 128 ГК РФ, являются объектами гражданских прав. ВАС РФ придерживается мнения, что 

правом на деловую репутацию обладает только участвующий в деловом обороте, а ВС РФ 

относит понятие «деловая репутация» и к служебной, и к профессиональной репутации субъ-

ектов. 

За посягательство на нематериальные блага в статье 151 ГК РФ предусмотрена возмож-

ность компенсировать моральный вред, что в свою очередь относиться будет только к граж-

данину, так как подразумевает под собой физические или нравственные страдания, свойства 

которые не присуще юридическому лицу. Правила содержащиеся в пункте 11 статьи 152 ГК 

РФ устанавливают право на защиту деловой репутации юридического лица, за исключением 

положения о возмещении морального вреда 

Для любого государства и общества важной социально-правовой ценностью, которые в 

свою очередь нуждаются в защите является защита чести, достоинства и деловой репутации. 

Проблема в отсутствии единообразия, по применению терминологий исходя из двойствен-

ного характера права на деловую репутацию с учетом ее имущественной составляющей воз-

никало в судах Российской Федерации. Так в силу возникшей сложности судами Российской 

Федерации за частую выносились решения в пользу юридических лиц по компенсации мо-

рального вреда, использовав различное трактование (репутационный (моральный вред), вред, 

причиненный деловой репутации), зачастую не проводя различия между нематериальным, мо-

ральным и репутационным вредом. 

Данная проблема заключалась в том, что дела касаемо деловой репутации рассматрива-

лись судами общей юрисдикции, которые в свою очередь присуждали компенсации за мораль-

ный вред истцу в силу отсутствия в  Арбитражном процессуальном кодексе РФ нормы, позво-

ляющей арбитражам рассматривать споры о защите деловой репутации с участием юридиче-

ских лиц. 

С вступлением в силу новой редакции статьи 152 ГК РФ с 1 октября 2013 года в которой 

было заключено исключение компенсации морального вреда юридическим лицам, суды стали 

принимать правильные решения, но находились и суды, выносившие противоположные реше-

ния. По мнению Судебной коллегии отсутствие прямого указания в законе о компенсации мо-

рального вреда юридическому лицу снимает вопрос о взыскании морального вреда юридиче-

скому лицу. 

После принятия данных поправок для защиты «деловой репутации» способом защиты 

стало опровержение порочащих и не соответствующих действительности распространенных 

сведений, использование данного способа возможно в зависимости от наличия нескольких 

условий: 

- содержащие сведения порочащего характера; 

- распространение сведений и придание огласки; 

- сведения не должны соответствовать действительности; 
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Как субъекты предпринимательской деятельности с учетом изложенного юридические 

лица и индивидуальные предприниматели вправе защищать свою деловую репутацию через 

опровержение порочащих их сведений или публикации своего ответа в печати, а также обла-

дают правом заявлять требования о возмещении убытков, повлекших в силу распространения 

сведений такого рода. 

Сведения которые не соответствуют действительности, содержат утверждения, искажаю-

щие деловую репутацию юридического лица, называются порочащими. Также, в законе РФ от 

27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 25.11.2017 г.) «О СМИ» выделяются 4 признака порочащих све-

дений: 

- не соответствует действительности; 

- содержание утверждений: гипотез, предположений, вопросов; 

- содержание информации говорит уже о произошедшем; 

- содержание информации о нарушении законодательства юридическим лицом; 

Обязательным условием является распространение порочащих сведений. 

С учетом принципа диспозитивности инициатива в возбуждении гражданского дела по 

общему принципу должна принадлежать лицу, чьи права были нарушены в области защиты 

деловой репутации. На законодательном уровне так же имеется исключения в области обра-

щения с иском о защите деловой репутации в том случае, если лицо не имеет возможности на 

реализацию своего права на судебную защиту, при необходимости охраны общественных или 

государственных интересов, защиты прав, свобод и законных интересов других лиц в ГПК РФ 

посредством участия в деле прокурора или иных лиц ( статьи 45; 46 ГПК РФ). 

Исковые требования независимо от формы и способа распространения порочащих сведе-

ний  подлежат судебному разбирательству.  

На законодательном уровне так же предусмотрены различные сроки исковой давности для 

защиты чести, достоинства и деловой репутации юридических лиц (граждан). К примеру, если 

ли нарушено данное право в средствах массовой информации, то в этом случае срок давности 

составит 1 год. В другом случае если это нарушение наступило посредством выдачи характе-

ристик, в выступлениях на разного рода собраниях, сообщении коллегам по работе, соседям и 

т.д., то в данном случае исковая давность не распространяется. 

Юридическое лицо в процессе ведения своей деятельности создает свою уникальную де-

ловую репутация самостоятельно направленную на развитие своей организации посредством 

незанятного имени. Право на деловую репутацию юридического лица охраняется законом. 

На суд так же возложено определение критерия признания уважительных причин в случае 

пропуска срока исковой давности и желанием восстановить данный срок по средством указа-

ния уважительной причины (ст. 205 ГК PФ). 

О защите чести, достоинства, деловой репутации по гражданским делам не применяется 

исковая давность в соответствии со ст. 208 ГК PФ. 

В заключении отмечу, что в свою очередь юридическое лицо может требовать защиты 

лишь только деловой репутации, а в свою очередь индивидуальный предприниматель имеет 

право требовать защиты как чести так достоинства с деловой репутацией. Он также вправе 

требовать компенсацию морального вреда, а у юридического лица, такого права не имеется. 
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Наследственное право, является частью правовой системы любого государства. Эта сфера 

общественных отношений рано или поздно может затронуть интересы каждого из нас, и по-

этому не теряет своей актуальности. Имущественное правопреемство играет решающее зна-

чение для существования правового государства и общества, основанного на частной соб-

ственности. Право наследования тесно связано с правом собственности и является его есте-

ственным дополнением.  

Наследственное право – один из старейших институтов гражданского права. Положения 

о наследственном праве содержатся как в актах национального права, так и в многочисленных 

универсальных международных договорах, одним из которых является Конвенция о колли-

зиях законов принятая 5 октября 1961 года, на девятой сессии Гаагской конференции по меж-

дународному частному праву [7]. Вопрос формирования понятия «завещания» в российском 

праве начиная с момента зарождения государственности и до начала XVIII в. остается спор-

ным. Исследование памятников русского права не дает однозначного ответа на этот вопрос. 

Упоминание в них о наследовании и уж тем более о наследовании по завещанию является 

редким. Этот вопрос остается сложным и с той точки зрения, что в памятниках русского права 

и более поздних источниках не было четкого разделения наследования по закону и по завеща-

нию. Как правило, наследование по завещанию ничем не отличалось от наследования по за-

кону, свобода распоряжения имуществом наследодателя была ограничена обозначенным 

списком наследников по закону. 

Серьезным изучением проблемы соотношения наследования по завещанию и по закону с 

позиции наличия или отсутствия свободы завещательной воли, исследователи занялись  пре-

имущественно в XIX – начале XX вв., чему была посвящена обширная литература.  

С этих позиций можно выделить два основных подхода. Одна группа исследователей 

утверждала, что наследодатель обладал фактически полной свободой в выборе наследника. 

Такой точки зрения придерживался в частности В. И. Сергеевич: «Дети получали имущество 
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родителей не потому, что имели на него право, а потому, что такова была воля родителей. Если 

такой воли не было, все имущество могло быть отказано помимо детей: церкви, жене, даже 

посторонним лицам» [11]. Этот взгляд фактически подразумевал приоритет наследования по 

завещанию по отношению к наследованию по закону. Сторонники этой точки зрения исходили 

из предположения, что неограниченная свобода завещания существовала изначально и лишь, 

потом была ограничена законодательно. 

Другая группа исследователей утверждала, что наследодатель при помощи завещания 

имел право лишь разделить наследственную массу только между теми лицами, которые явля-

ются наследниками по закону. В результате первичным оказывалось наследование по закону 

(обычаю). Об этом писал Л. Руднев: «Свободное завещание не могло существовать в ту эпоху, 

когда действовало обычное право, занесенное в Русскую правду. Это потому, что свободное 

завещание предполагает признание личности и ее прав, а личность в ту пору еще не выдели-

лась и затеряна в семье» [10]. 

При этом исследователи, какой бы точки зрения они не придерживались, допускали суще-

ствование как наследования по завещанию, так и по закону в древнерусском обществе. 

Наиболее ранние упоминания о наследовании имущества в Древней Руси встречаются в 

труде арабского писателя Ахмеда ибн-Фадлана, принимавшего участие в посольстве араб-

ского халифа в Волжскую Болгарию в 921-922 гг. [9]. 

Договор князя Олега 911 г. в составе «Повести временных лет» содержит статьи о насле-

довании, но эти нормы отражают реалии византийского права и предназначены были для ис-

пользования на территории империи. 

Нормы, содержащиеся в Русской правде (XI в.), Пространной правде (XII в.) регулировав-

шие наследственные правоотношения не сильно разделяли наследование по закону (обычаю) 

от наследования по завещанию. Воля наследодателя ограничивалась распределением доли 

наследства между наследниками по закону. Наследственную массу составляло только движи-

мое имущество, дом, двор, товары, скот и рабы. Дом с двором переходил к младшему сыну. 

Сыновья исключали дочерей, вступающих в наследство только при отсутствии первых. До-

чери до замужества оставались в доме, а братья должны были обеспечить им приданое. 

Древнерусские завещания имели ряд особенностей, таких как коллективное завещание, 

присутствие в нем поручений по выкупу вотчины у монастыря, указание второго или третьего 

наследника, которые наследуют после вступления предшествующего наследника в брак или 

пострижения в монахи при отсутствии потомства. Предметом завещания в древнерусском за-

вещании могло быть только то-имущество, которое имелось на момент его составления. Не 

обязательное назначение наследников как таковых, а иногда и полное их отсутствие также 

было особенностью древнерусских завещаний. 

Более поздние памятники русского права (Псковская судная грамота 1397 г., Судебник 

1497 г.) также свидетельствуют о существовании наследования, как по завещанию, так и по 

закону. Постепенно происходит расширение круга лиц, призываемых к наследованию путем 

включения в них боковых родственников. Наследственные права признаются не только за же-

ной после мужа, но и обратно. К наследованию призываются и восходящие родственники 

(отец, мать). 

Указ о единонаследии (далее Указ), изданный Петром I в 1714 г., вводил существенные 

ограничения в наследование, как по закону, так и по завещанию. Указ ликвидировал правовые 

различия между вотчиной и поместьем, объединив их понятием недвижимость и превратив в 

наследственное владение. Свобода распоряжения недвижимым родовым имуществом была 

сильно ограничена. Целью изданного Указа была необходимость оградить дворянские сосло-

вия от обнищания, а земли, принадлежавшие их семьям от дробления. Указ также закреплял 

право на наследство только за одним сыном, выбор которого предоставлялся наследодателю, 

остальным приходилось исправно служить на государственной службе. 

Источником дореволюционного наследственного права имперской России является ч. I 

Тома X Свода законов Российской империи 1832-1833 гг. (далее Свод законов). 
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Свод законов сохранял право на наследство только за одним сыном, введенное Указом 

Петра I. Свобода завещания в Своде законов существенно расширилась: было разрешено за-

вещать имущество любому лицу, даже при отсутствии родственной связи. По Своду законов 

не подлежали завещанию родовые имения. Недвижимость нельзя было завещать евреям, по-

лякам и иностранцам в тех местах, где они не имели права ее иметь [6]. 

Законодательство Российской империи рассматривало наследство как совокупность прав 

и обязанностей, оставшихся после умершего (ст. 1104) [5], и возлагало на наследников полную 

ответственность по долгам наследодателя без ограничения ее стоимостью полученного 

наследства. Исключения допускались лишь в нескольких случаях - если наследодатель совер-

шил преступление, причинил имущественный вред другому лицу; при наличии бессрочных 

договорных обязательств, выданных наследодателем. В этих случаях наследники отвечали пе-

ред кредиторами наследодателя в пределах стоимости полученного наследства. 

В период с октября 1917 года и до 27 апреля 1918 года наследственные правоотношения 

регулировались законами Российской империи. 

Декрет ВЦИК «Об отмене наследования» от 27 апреля 1918 года отменял старый порядок 

наследования и устанавливал переход как движимого так и недвижимого имущества после 

смерти владельца Российской Советской Федеративной Социалистической Республике (далее 

РСФСР). 

Принятый в 1922 году ГК РСФСР [2], действовавший с последующими изменениями и 

дополнениями до 01.10.1964 г., установил определение завещания в ст. 422. Завещанием при-

знавалось «сделанное лицом в письменной форме распоряжение на случай смерти о предо-

ставлении имущества одному или нескольким определенным лицам из числа указанных в ст. 

418 (круг наследников по закону) или о распределении его между несколькими или всеми 

этими лицами в ином порядке, чем это предусмотрено в ст. 420» [3]. Завещатель мог лишить 

наследства одного, несколько или всех наследников по закону, в этом случае наследственное 

имущество в целом или в части переходило к государству. Завещание в пользу посторонних 

лиц не допускалось. Подназначение наследника ограничивалось кругом наследников по за-

кону. 

С 1928 г. появилась возможность составлять завещание в пользу государства, партийных, 

профессиональных и кооперативных организаций. В случае лишения наследодателем одного, 

нескольких или всех наследников имущества, оно переходило как выморочное, в целом или в 

части к государству. Появился институт обязательной доли, защищающий интересы несовер-

шеннолетних наследников. Наследодатель имел право возложить на получающего по завеща-

нию имущество, исполнение какого-либо обязательства в пользу одного, нескольких или всех 

наследников по закону. У таких наследников появлялось право требования исполнения обяза-

тельства к наследнику по завещанию. Появилась возможность возложить исполнение каких-

либо действий, направленных на осуществление общеполезной цели. Завещание допускалось 

в письменной форме с последующим нотариальным удостоверением. 

ГК РСФСР 1964 г. существенно расширял свободу завещания. Как писал С. О. Иоффе: 

«Приобретение права собственности по воле предшествующего собственника с согласия но-

вого приобретателя являлось производным способом приобретения права собственности. Од-

ним из способов оформления такой воли было завещание. И только в том случае, если соб-

ственник по тем или иным причинам не выразил свою волю в завещании, она восполняется 

волей законодателя» [8]. Наследодатель мог завещать свое имущество или его часть по своему 

усмотрению любому лицу, лишить в завещании наследства одного, нескольких или всех 

наследников по закону. Это не касалось наследников, имеющих право на обязательную долю 

в наследстве. Наследодатель имел возможность подназначить наследника, возложить на него 

исполнение завещательного отказа или завещательного возложения, отменить или изменить 

завещание. Завещание сохраняло письменную форму и нотариальное удостоверение, но уже с 

указанием даты и места его составления. 
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Современное российское законодательство предусматривает два основания наследования 

– наследование по завещанию и наследование по закону как способы распоряжения частной 

собственностью на случай смерти. 

Государство гарантирует право наследования своим гражданам и закрепляет его консти-

туционно (ч. 4 ст. 35) [1]. Одним из естественных продолжений конституционных прав лич-

ности является институт наследования. 

В соответствии с частью третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК 

РФ) наследование по завещанию является приоритетным основанием наследования. Глава 62 

ГК РФ, посвященная регулированию вопросов наследования по завещанию, расположена пе-

ред соответствующей главой, регулирующей сходные отношения по закону. Законодатель тем 

самым подчеркивает значение и важность волеизъявления наследодателя относительно при-

надлежащего ему имущества, прав и обязанностей. Наследованию по завещанию в ГК РФ по-

священо 23 статьи, тогда как наследованию по закону 11 статей.  

Из положений статьи 1118 ГК РФ следует, что завещание представляет собой лично со-

вершаемую, одностороннюю сделку лица, обладающего в момент ее совершения дееспособ-

ностью в полном объеме и создающую права и обязанности после открытия наследства. Для 

завещания, как акта односторонней воли обязательна письменная форма и нотариальное удо-

стоверение или удостоверение лица, приравненного по закону к нотариальному. 

В современном законодательстве закреплено право наследодателя завещать любое иму-

щество, в том числе и то, которое будет приобретено в будущем. Количество составленных 

завещаний также не ограничивается законом. Наследодатель вправе назначить наследников не 

входящих в круг наследников по закону, подназначить наследников в завещании, возложить 

на одного или нескольких наследников исполнение за счет наследства завещательного отказа 

в пользу одного или нескольких лиц, возложить на наследников обязанность совершить дей-

ствие на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). У наследодателя по-

явилась возможность составления закрытого завещания, когда ознакомиться с его содержа-

нием нет возможности даже у нотариуса. 

Объем воли, свобода распоряжения правом частной собственности в российском законо-

дательстве получила значительное развитие, но, как и ранее законодатель устанавливает опре-

деленные пределы, в ее осуществлении обеспечивая права и законные интересы необходимых 

наследников существованием института обязательной доли в наследстве. 

 

Список используемых источников: 

1. «Конституция Российской Федерации» от 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Гражданский кодекс РСФСР от 31.10.1922 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Гражданский кодекс РСФСР: ВС РСФСР от 11.06.1964 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

4. О ведении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации: Фе-

деральный закон от 26.11.2001 г. N 147-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Свод законов Российской империи. Ст. 1010-1103, 1104-1221. Т.X.Ч.1. // СПС «Консуль-

тантПлюс». 

6. Ефремов, В. А. К вопросу о становлении института наследственных правоотношений в 

памятниках русского права (историко-правовой анализ). Дореволюционный период / В. А. Еф-

ремов // История государства и права: науч.-правовое изд.– 2011.- N15.- С. 19-22. 

7. Зограбян, Л. З. Международный договор как форма российского права // М75 «Моло-

дёжь Сибири – науке России»: материалы международной научно-практической конференции 

/ Сост. Т.А. Кравченко; Автономная некоммерческая организация высшего образования «Си-

бирский институт бизнеса, управления и психологии». – Красноярск, 2017. 407 с. 

8. Иоффе, С. О. Советское гражданское право / С. О. Иоффе. - М., 1967. – 496 с. 

9. Мельников, С. А. Наследственное право древней Руси / С. А. Мельников // Государство 

и право.- 2010.- N5.- С. 81-89. 



 

390 

10. Руднев, Л. О духовных завещаниях по Русскому гражданскому праву в историческом 

развитии / Л. Руднев. - Киев, 1895. – 182 с. 

11. Сергеевич, В. И. Лекции и исследования по древней истории русского права / В.И. 

Сергеевич. - СПб., 1910. – 227 с. 

 

УДК 323.37; 354 

Букей В.И. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Омск) 

 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИМИДЖА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы формирования положительного имиджа 

государственного служащего. В процессе анализа различных источников выделяются основ-

ные компоненты имиджа государственного служащего. Раскрываются причины существо-

вания негативного имиджа госслужащих, обосновывается важность формирования пози-

тивного образа чиновников и описаны направления действий, позволяющие повысить имидж 

госслужащих. 
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WAYS TO IMPROVE IMAGE OF THE STATE EMPLOYEE 

 

Abstract. The article considers the problems of forming a positive image of a civil servant. In the 

process of analyzing various sources, the main components of the public servant's image are singled 

out. The reasons for the existence of a negative image of civil servants are revealed, the importance 

of forming a positive image of officials is substantiated, and directions of actions are described that 

allow increasing the image of civil servants. 

 Keywords: The image of a civil servant, the reasons for the negative image of an official, the 

means of mass communication. 

 

Понятие «имидж» было впервые использовано в современном русском языке в середине 

90-х годов XX века, изначально его употребляли только в сфере политологии, а затем и в дру-

гих сферах человеческой деятельности. Словарь иностранных слов демонстрирует нам опре-

деление понятия «имидж» как целенаправленно формируемый образ какого-либо лица, пред-

мета или явления, призванный оказать на кого-либо эмоциональное и психологическое воз-

действие с помощью средств массовой информации, литературы и тд. 

В современных условиях имидж государственного служащего стал важным критерием 

оценки эффективности управленческой деятельности, ведь он отражает соответствие деятель-

ности государственных органов ожиданиям и требованиям общества. Соответственно, форми-

рование положительного имиджа государственных служащих – необходимое условие опти-

мизации системы государственной службы. Подобным образом высказалась Бирюкова Г. М. 

Положительный имидж госслужащих – один из важных критериев эффективного взаимодей-

ствия между властными структурами и гражданами [1]. 

Мирошниченко О.Н. и Михайлова М.В. считают, что позитивное восприятие государ-

ственной власти и ее представителей, которое сформировано в обществе, помогает распро-

странять государственную идеологию и ускоряет процесс реализации государственных реше-

ний [4].  

Тавокин Е.П. демонстрирует результаты своего исследования среди госслужащих: 52,1% 

опрошенных чиновников считают наиболее перспективными направлениями государственной 

кадровой политики – это повышение авторитета и имиджа государственных служащих [5]. 
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В Федеральном законе «О системе государственной службы Российской Федерации» в 

статье три перечислены основные принципы построения и функционирования системы госу-

дарственной службы [6]. Первостепенными принципами являются приоритет прав и свобод 

человека и гражданина, профессионализм и компетентность государственных служащих. Од-

нако общественное мнение очень скептически относится к понятию и образу государствен-

ного служащего. Очевидно расхождение представлений общественности и направления дея-

тельности государства в области государственной службы. Поэтому проблема имиджа госу-

дарственной службы состоит в том, что образ чиновника воспринимается разными субъектами 

не идентично. 

Положение госслужащих имеет связь с уровнем их профессионализма и человеческих ка-

честв. Шорохов А.В. выделяет компоненты, составляющие имидж государственного служа-

щего, а именно, персональные, социальные и символические характеристики[8]. 

Персональные характеристики содержат физические и психологические особенности, а 

также характер, тип личности и индивидуальный стиль принятия решений госслужащего. 

Характеристики социального типа находятся во взаимосвязи с текущим положением, ко-

торому госслужащий должен соответствовать. Например, статус, модели ролевого поведения 

и т.п. 

Что касается символических характеристик, то они по сравнению с социальными устой-

чивы и неизменны. У них прослеживается зависимость от идеологии и культуры. То есть су-

ществует определенный перечень качеств, которые отражают идеальный тип чиновника. И 

конечно же, необходим постоянный мониторинг мнения общественности на конкретные дей-

ствия госслужащих, чтобы отслеживать схожесть между идеальным типов и реальным госслу-

жащего. 

Как было отмечено ранее одним из основных принципов деятельности государственного 

служащего является профессионализм и компетентность. Кондрашкин В.А считает, что глу-

бокие и полные знания в профессиональной сфере, владение и использование различных 

средств и методов достижения поставленных целей, наличие компетенций в области науки 

управления и являются составляющими компетентности [3]. Однако мы хотели бы добавить в 

этот список такие качества как организованность, коммуникабельность, и политическая под-

кованность. 

Политические компетенции госслужащих включают в себя: 

1. Компетенции в сфере повышения эффективности государственного управления, то есть 

умение давать оценку политическим последствиям и результатам политики, правильно реаги-

ровать на вызовы внешней среды, а также уметь инициировать инновации в сфере госуправ-

ления. 

2. Компетенции в сфере повышения эффективности взаимодействия государства и обще-

ства, состоят из умения формировать экспертные сети, умения работать в широком публичном 

контексте, умения осуществлять межведомственное и межуровневое взаимодействие органов 

государственной власти. 

3. Компетенции в сфере открытости органов государственной власти, включают в себя 

способность заинтересовать и привлечь общественность в процесс формирования государ-

ственной политики, умение определять общественное мнение, умение контактировать со 

СМИ. 

4. Политико-коммуникационные компетенции состоят из умения владеть искусством пре-

зентации, знания технологий переговорного процесса и умения их использовать в конфликт-

ной ситуации, умения использовать новейшие информационные технологии в системе госу-

дарственного и политического управления, высокопрофессиональное владение средствами 

устного и письменного общения [7]. 

Все вышеперечисленные компетенции рассчитаны на эффективную работу в сфере управ-

ления, формирование положительного образа чиновника и взаимодействие с общественно-

стью. 
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Огнева В.В. и Дорохова Ю.В. провели исследование, в котором пришли к выводу, что 

население формирует мнение об имидже госслужащего не самостоятельным путем, а исходя 

из личного опыта либо благодаря средствам массовой коммуникации. Сложно не согласиться 

с данным высказыванием, ведь в общественности давно сложились стереотипы, сформирован-

ные тем или иным экранным образом. Некоторое количество различных передач, демонстри-

руют халатное отношение чиновников разного уровня к своей профессиональной деятельно-

сти. Таким образом, подрывается доверие населения к государственным служащим, и гражда-

нин. Исследователи пришли к выводу, что у средств массовой информации приоритетная роль 

в формировании имиджа госслужащих. 

Огнева В.В. и Дорохова Ю.В. поделили систему характеристик имиджа государственного 

служащего на три основные группы качеств [5]: 

1. Этнографические, исторические, социальные и культурные особенности индивида; 

2. Экономические возможности; 

3. Информационные особенности. 

Приоритетными качествами чиновников по первой группе, по мнению опрошенных, яв-

ляется общий уровень образования (в том числе культуры), внешний вид, порядочность, вер-

ность семьи, что примечательно, так это то, что не имеет значения пол и национальность для 

создания имиджа.  

Ведущими качествами во второй группе стали потенциал в трудовой сфере, финансовые 

возможности и уровень образования.  

По третьей группе понятно, что определяющим в имидже должны стать заинтересован-

ность и внимательность к проблемам граждан, общительность, надежность и красноречивость.  

Удивил исследователей, тот факт, что респонденты не указали среди основных имидже-

вых характеристик государственных служащих такие качества как сопереживание, эмпатич-

ность и приветливость [5]. 

Определив составляющие положительного имиджа госслужащего, а также обозначив при-

чины формирования негативного мнения о госслужащих у общественности, рассмотрим сред-

ства, с помощью которых формируется положительный имидж. 

Такие науки, как психология, имиджеология и Public Relations (общественные отношения) 

занимаются изучением имиджа, его формированием. 

Российские ученые Чумиков А. Н. и Бочаров М. П. дают следующее определение «обще-

ственным отношениям» – это система информационных, аналитических и технологических 

действий, которая предполагает создание и распространение идей, направленных на упорядо-

чивание взаимоотношений внутри проекта, между участниками проекта и его окружением в 

целях успешной реализации данного проекта [8]. 

Одно из популярных средств по формированию положительного образа госслужащих – 

специальные отделы/департаменты, либо PR-службы, либо отдельные должности, которые за-

нимаются связями с общественностью. Обязанностями данных служб является создание по-

зитивного имиджа госслужащих, изучение и формирование общественного мнения, информи-

рование населения о деятельности госоргана, предотвращение и нейтрализация конфликтов, 

систематическая работа со СМИ. 

Рассмотрим пример. В Администрации Советского административного округа города Ом-

ска. Существует департамент информационной политики, в котором есть отдел по работе со 

средствами массовой информации и отдел информационных ресурсов. 

Для выполнения своих обязанностей данный департамент использует официальные пе-

чатные издания органов местного самоуправления города Омска. В газете «Вечерний Омск — 

Неделя» печатаются самые важные и значимые события города, которые касаются всех сфер 

жизни. В издании действуют постоянные рубрики: «Полезно знать», «Экономика», «Ново-

сти», «Культура», детская страничка. 
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Также существуют окружные газеты: газета «Вести. Центральный округ», газета «Вести. 

Кировский округ», газета «Вести. Советский округ», газета «Вести. Октябрьский округ», га-

зета «Вести. Ленинский округ». Это совместный информационный проект администрации го-

рода и администраций округов Омска. 

Издания рассчитаны на активную часть города — представителей комитетов территори-

ального общественного самоуправления, старших по домам, председателей квартальных ко-

митетов, жителей. Основная масса населения города не читает подобные издания, что обесце-

нивает труд департамента информационной политики. А не стоит забывать, что СМИ служит 

для органов власти, во-первых, каналом широкого информирования общественности о своей 

работе, а во-вторых, источником информации, необходимым для принятия решений. При этом 

не всегда органы власти используют СМИ как успешный инструмент трансляции различной 

информации и связи с гражданами.  

Кроме этого хотелось бы отметить, даже если PR-служба работает результативно и 

успешно, это бесполезно пока сами чиновники не будут обладать соответствующими компе-

тенциями. А как результат небольшая вероятность, что изменится мнение о чиновниках у насе-

ления страны. Качественное образование государственных служащих – верный пункт в изме-

нении ситуации с имиджем в лучшую сторону. 

Также Огнева В.В. и Дорохова Ю.В. предлагают создать комиссии, которые должны за-

ниматься формированием, поддержанием и развитием должных этических норм служебного 

поведения государственных служащих. Предполагается, что результаты проверок таких ко-

миссий будут влиять на рейтинг чиновников, который будет в открытом доступе в сети Ин-

тернет. Такая оценка должна повысить чувство ответственности у государственных служа-

щих. Ведь на сегодняшний день нет конкретной персональной ответственности за действия, 

что приводит к некачественным результатам госслужащих [2]. 

Итак, положительный имидж государственных служащих – обязательный шаг в повыше-

нии степени доверия общественности к власти. Имидж государственных служащих суще-

ственным образом влияет на состояние профессионализма и компетентности чиновников всех 

уровней. Позитивный имидж должен стать залогом эффективности государственного управ-

ления на всех уровнях власти страны. 
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Омская область является одним из перспективных регионов  развития по ресурсным, об-

разовательным и социально-экономическим показателям. Инновационная деятельность имеет 

огромное значение в раскрытии потенциала региона и прямо влияет на эти показатели. 

В целом под инновационной деятельностью понимается систематическое действие   про-

ведения работ по преобразованию новшества в продукцию и введение ее на рынок для ком-

мерческого применения.[1] Но, в широком смысле, инновационная деятельность включает в 

себя  процесс  разработок качественно новых объектов, влияющих на социально- экономиче-

ское состояние общества. 

Инновационная деятельность, как и любого рода деятельность, регламентируется и управ-

ляется органами государственной власти. В данном направлении  разрабатываются про-

граммы, концепции, стратегии развития, которые ставят своей задачей увеличить показатели 

инновационной активности. 

В Омской области управление инновационной деятельности  осуществляет Правительство 

Омской области и подведомственные организации. Министерство промышленности транс-

порта и инновационных технологий является одним из специализированных властных струк-

тур, напрямую регламентирующее инновационное развитие региона. В этой сфере Министер-

ство осуществляет следующие функции: 

 1) способствует созданию и развитию инфраструктуры в регионе, привлечению инвести-

ций в организации, занимающиеся инновационной деятельностью; 

2) проводит анализ и исследования в области  научно-технического потенциала подведом-

ственных отраслей; 



 

395 

3) осуществляет мониторинг тенденций развития рынка технологий и наукоемкой продук-

ции; 

4) разрабатывает предложения по развитию механизма экономического регулирования 

научной, научно-технической и инновационной деятельности, коммерциализации результатов 

научных исследований; 

5) содействует производственному освоению научно-технических достижений, результа-

тов интеллектуальной деятельности и развитию высокотехнологичных отраслей экономики 

Омской области; 

6) содействует реализации инновационных проектов в подведомственных отраслях в со-

ответствии с законодательством; 

7) в пределах своей компетенции содействует созданию и развитию венчурных партнеров 

в подведомственных отраслях на территории Омской области, а также привлечению в подве-

домственные отрасли венчурных инвестиций; 

8) содействует включению разработок региональных субъектов научной и инновационной 

деятельности в межрегиональные и федеральные программы и другие. 

В Омской области создана необходимая нормативно-правовая база, которой в своей дея-

тельности руководствуется Министерство. Эти нормативно-правовые акты устанавливают ос-

новные принципы инновационной деятельности региона. 

1. принят Закон Омской области от 13 июля 2004 года № 527-ОЗ "Об инновационной де-

ятельности на территории Омской области". Законом определены принципы государственной 

инновационной политики, система государственной поддержки инновационной деятельности; 

2. Указом Губернатора Омской области от 27 мая 2004 года № 115 создан Научный коор-

динационный совет Омской области, призванный оказывать содействие органам государ-

ственной власти Омской области в формировании и реализации государственной научно-тех-

нической политики; 

3. постановлением Правительства Омской области от 11 апреля 2007 года № 43-п утвер-

ждена Концепция развития инновационной инфраструктуры на территории Омской области 

до 2015 года. Документ ориентирован на стимулирование инновационной деятельности хо-

зяйствующих субъектов, развитие научно-технического потенциала Омской области и выпуск 

наукоемкой продукции.[2] 

Концепция развития инновационной инфраструктуры  разрабатывалась Министерством 

промышленности, транспорта и инновационных технологий на основе Стратегии социально-

экономического развития Омской области до 2020 года. 

В данную Стратегию входит пункт 4.5 «Инновационная деятельность», закрепляющий 

цель, задачи и ожидаемые результаты проведения инновационной политики. Создание единой 

инновационной системы, формирование предпосылок к эффективному правовому, экономи-

ческому и социальному переходу экономики на рельсы инновационного технологического 

пути развития – основная цель, отраженная в стратегии. Приоритетными задачами перед ор-

ганами исполнительной власти, в частности Правительства, являются: 

 создание и развитие инфраструктурных элементов для поддержки инновационной дея-

тельности, также малого инвестиционного предпринимательства; 

 создание и развитие технической, финансовой поддержки перспективных проектов, а 
также, в дальнейшем, их переход на полную самоокупаемость; 

 эффективное использование интеллектуального потенциала Омской области; 

 создание региональной информационной базы о проектах и выпускаемой в Омской об-
ласти продукции с целью привлечения инвесторов.[3] 

Эти задачи также отражены в Концепции и существенно повлияли на составление прин-

ципов развития инновационной инфраструктуры на территории Омской области, а также на 

разработку территориальных систем. В соответствии с Концепцией развития инновационной 

инфраструктуры в Омской области создаются обширные сети бизнес-инкубаторов, техно-

парки, инновационно-инвестиционные и венчурные фонды и центры, центры трансфера тех-

нологий и другие объекты.  
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 В настоящий момент данная Концепция является не действительной, но уже имеет поло-

жительные результаты от внедрения. На базе этого документа, Закона Омской области "Об 

инновационной деятельности на территории Омской области", уже имеющихся результатов 

инновационной активности предприятий в регионе, предложений граждан и организаций, свя-

занных с проведением инновационной деятельности  Министерство промышленности, транс-

порта и инновационных технологий подготавливает новый проект Концепции. Этот проект в 

перспективе должен отражать существенно новые механизмы реализации инновационной де-

ятельности и включать опыт более инновационно-активных регионов Российской Федера-

ции.[4, c.15] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в регионе ведется активная разработка 

программ инновационного развития, и Омская область имеет в будущем перспективы стать 

одним из наиболее благоустроенных регионов государства. 

 

Список используемых источников: 

1. Закон Омской области от 13.07.2004 N 527-ОЗ"Об инновационной деятельности на тер-

ритории Омской области (принят Постановлением ЗС Омской области от 24.06.2004 N 157)  
2. Постановление Правительства Омской области от 11 апреля 2007 г. N 43-п  « О Кон-

цепции развития инновационной инфраструктуры на территории Омской области до 2015 года 

3. Указ Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 года N 18 «О Стратегии соци-

ально-экономического развития Омской области до 2020 года» 

4. Бондаренко Н.А., Комарова И.П. Государственная инновационная политика: основные 

принципы и приоритеты / Вестник Международного института экономики и права. 2015. 

№1(10). 

 

УДК 349.414 

Заикина О.В. Немцова Н.В. 
Омская юридическая академия (г. Омск) 

 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ "ЛЕСНОЙ АМНИСТИИ" 

 

Аннотация. Данная статья раскрывает особенности Федерального закона от 29 июля 

2017 года № 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и уста-

новления принадлежности земельного участка к определенной категории земель" в области 

земель лесного фонда. 

Ключевые слова: земли лесного фонда, лесная амнистия, единый государственный ре-

естр недвижимости. 

Zaikina O.V. Nemtsovа N. V. 

Omsk law Academy (Omsk) 

 

THE PROS AND CONS OF THE "FOREST OF AMNESTY" 

 

Abstract. This article reveals the peculiarities of the Federal law of July 29, 2017 № 280-FZ "on 

amendments to certain legislative acts of the Russian Federation in order to eliminate contradictions 

in the information of state registers and the establishment of ownership of a land plot to a certain 

category of land" in the field of forest lands. 

Keywords: forest lands, forest Amnesty, the unified state register of real estate. 

 

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительно-

стью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, — вырубки, гари, редины, 

прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (про-

секи, дороги, болота и другие). В соответствии с данными государственной статистической 
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отчетности, площадь земельного фонда Российской Федерации на 1 января 2017 г. составила 

1712,5 млн га (без учета внутренних морских вод и территориального моря) из которых пло-

щадь земель лесного фонда 1126,3 млн га, что составляет 66 % от общей площади земельного 

фонда Российской Федерации [1]. 

Земли лесного фонда находятся как в государственной, так и в муниципальной собствен-

ности и могут передаваться в аренду в соответствии с Земельным, Лесным и Гражданским 

Кодексами Российской Федерации. Однако с 11 августа 2017 года земли лесного фонда могут 

находиться и в частной собственности граждан. Это стало возможным с принятием так назы-

ваемой "лесной амнистии" – Федерального закона от 29 июля 2017 года № 280-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения про-

тиворечий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земель-

ного участка к определенной категории земель" (далее – Федеральный закон № 280-ФЗ), всту-

пившим в законную силу 11 августа 2017 года. Данный Федеральный закон принят во испол-

нение перечня поручений Президента по итогам заседания Государственного совета, согласно 

которому необходимо устранить противоречия между сведениями, содержащимися в государ-

ственном лесном реестре и Едином государственном реестре недвижимости, обратив особое 

внимание на защиту прав граждан и юридических лиц, являющихся добросовестными приоб-

ретателями объектов недвижимости. 

Принятие закона значительно облегчило процедуру уточнения местоположения границ 

земельных участков, находящихся в частной собственности, границы которых пересекаются с 

землями лесного фонда. Тогда как ранее проведение данного мероприятия было категориче-

ски невозможно. Но воспользоваться таким правом могут граждане, если в совокупности со-

блюдается несколько условий: 

– земельный участок, должен быть предоставлен или отведен до 08.08.2008 г.; 

– вид разрешенного использования земельного участка должен быть для садоводства, ого-

родничества, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства или индивидуального жилищ-

ного строительства. 

Федеральный закон № 280-ФЗ позволит вернуть права на объекты недвижимости, утра-

ченные на основании вступивших в силу судебных актов. Так граждане могут предъявить иски 

о признании права собственности на объекты недвижимости, ранее утраченные по судебным 

актам в связи с тем, что данные объекты были построены с нарушением лесного законодатель-

ства. 

Появилась возможность образования земельного участка под объектами недвижимости, 

не предназначенными для нужд лесопользования, право собственности на которые зареги-

стрировано до 01.01.2016 г. При этом образование и постановка на кадастровый учет земель-

ного участка под таким зданием теперь должны осуществляться в обычном порядке на осно-

вании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Пересече-

ние границ образуемого участка с границами лесничества или лесопарка не должно быть пре-

пятствием к кадастровому учету такого участка. 

Установлено дополнительное требование к процедуре утверждения схем земельных 

участков на кадастровом плане территории и предварительного согласования предоставления 

земельных участков в целях исключения ошибочного предоставления лесных участков под 

видом земельных участков, иных категорий. Теперь значительная часть схем будет направ-

ляться органами местного самоуправления на согласование в региональный орган власти, 

уполномоченный в области лесных отношений. 

Не маловажный аспект Федерального закона № 280-ФЗ то, что он вносит изменения в ста-

тью 24 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, устанавливающие подробный 

порядок создания населенных пунктов на месте вахтовых и иных временных поселков, создан-

ных до 1 января 2007 года в границах земель лесного фонда для заготовки древесины, или 

военных городков, созданных в границах лесничеств, лесопарков на землях лесного фонда или 

землях обороны и безопасности для размещения впоследствии упраздненных воинских частей 

(подразделений), соединений, военных образовательных организаций высшего образования, 
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иных организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии 

Российской Федерации, органов государственной охраны.  

Порядок создания населенных пунктов на месте подобных образований и переводом зе-

мель лесного фонда в земли населенных пунктов является существенно более простым по 

сравнению с ранее существовавшим порядком. Норма признана закрепить де-юре статус этих 

поселений, как населенных пунктов со всеми вытекающими юридическими последствиями. 

Одновременно с этим Федеральным законом вводятся дополнительные механизмы за-

щиты лесов, в частности: 

– обязательное отображение в документах территориального планирования муниципаль-

ных образований и в Федеральной государственной информационной системе территориаль-

ного планирования границ лесничеств и лесопарков; 

– сохранение режима городских лесов при включении лесных участков в границы насе-

ленных пунктов на срок не менее года; 

– обязанность Рослесхоза обратиться с исковым заявлением в суд об оспаривании зареги-

стрированного права на земельный участок в течение 3 месяцев со дня обнаружения реестро-

вой ошибки; 

– приведение субъектами РФ до 1 января 2023 года сведений государственного лесного 

реестра в соответствие со сведениями ЕГРН, в том числе в части сведений об особо охраняе-

мых природных территориях, территориях объектов культурного наследия, расположенных 

на землях лесного фонда, о границах таких территорий и об ограничениях по использованию 

лесных участков, расположенных в указанных границах; 

– компенсационное предоставление равных по площади территорий при изменении гра-

ниц лесопаркового зеленого пояса [2]. 

Стоит так же отметить, что действие "лесной амнистии" не распространяется на земель-

ные участки: 

1) расположенные в границах особо охраняемых природных территорий, территорий объ-

ектов культурного наследия; 

2) земельные участки, относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения косми-

ческой деятельности, земель обороны, безопасности или земель иного специального назначе-

ния, если на таких земельных участках отсутствуют объекты недвижимости, права на которые 

зарегистрированы; 

3) земельные участки, относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения", при наличии у уполномоченного органа сведений 

о результатах проведения государственного земельного надзора, подтверждающих факты не-

использования такого земельного участка по целевому назначению или его использования с 

нарушением законодательства Российской Федерации [4]. 

То, что учитываются интересы приобретателей земельных участков — это, безусловно, 

плюс Федерального закона № 280-ФЗ. Но есть и существенный минус. Федеральный закон № 

280-ФЗ отказывается от охраны лесов в пользу интересов частных лиц.  

Площади пересечения земельных и лесных участков огромны — миллионы гектаров. Оце-

нить масштабы проблемы сложно, поскольку наложение участков не очевидно. Подавляющая 

площадь лесов не поставлена на кадастровый учет. Кроме того, границы лесов определяются 

отнюдь не границами земельных участков, на которых они расположены, а материалами лесо-

устройства, которые не вносятся в кадастр, и, тем более, отсутствуют в открытом доступе. 

В результате, орган местного самоуправления может ошибочно распорядиться какой-либо 

территорией, не считая ее лесом. Установить наложение можно только во взаимодействии с 

Рослесхозом, при участии кадастровых инженеров и других специалистов, имеющих отноше-

ние к лесоустройству. 

Для актуализации сведений ЕГРН и лесного реестра качественным решением проблемы 

стала бы переработка всей накопленной лесоустроительной документации, привязка границ 
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лесов к координатам посредством спутниковой системы и публичный доступ к такой инфор-

мации. Это позволит не только выявить спорные территории, но и решить проблему на буду-

щее[3].  

Для достижения продуктивного результата от данного Федерального закона, я полагаю 

необходимым создание одной единой базы, в которой бы содержались материалы лесоустрой-

ства, кадастра, землеустройства, что значительно бы облегчило работу кадастровым инжене-

рам, органам местного самоуправления и исключило дальнейшие реестровые ошибки и нало-

жения на земли лесного фонда. Государством была предпринята попытка создания единой си-

стемы под названием Единый государственный реестр недвижимости, но в полном объеме, 

увы, пока данная система не функционирует. 
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Понятие коллизионных норм было определено еще в начале XX века и содержалось в по-

ложениях многочисленных унифицированных международных договоров, государством-чле-

ном которых в том числе являлась и Российская Федерация. В качестве одного из первых меж-

дународных договоров, регламентирующих коллизионные нормы можно выделить Междуна-

родную конвенцию об унификации некоторых правил относительно столкновения судов 1910 

года [1]. В переводе с латинского слово «коллизия» означает «столкновение», таким образом, 

обращаясь к истокам происхождения данного понятия, можно принять его как расхождение 

определенных интересов, взглядов. Так и в области международного частного права встреча-

ются такие столкновения, в ходе регулирования которых в современный период обращаются 

к коллизионным нормам. 

В международном частном праве коллизионную норму считают инструментом, помогаю-

щим определить национальное право какого государства будет применяться при урегулирова-

нии осложненных иностранным элементом частноправовых отношений на международной 

арене. По своей структуре коллизионная норма значительно отличается от, например, матери-

альной или процессуальной нормы права, в ней отсутствуют известные нам элементы «гипо-

теза», «диспозиция» и «санкция». Главными элементами коллизионной нормы являются кол-

лизионный объем и коллизионная привязка, в которых объем указывает на правоотношение, 

вследствие которого возникла юридическая коллизия, а коллизионная привязка это принцип, 

устанавливающий преимущественным право того или иного государства. На современном 

этапе в юридической науке многие ученые считают понятия коллизионный объем и привязка 

тождественными гипотезе и диспозиции. 

В международном частном праве сформированы несколько типов коллизионных привя-

зок, с применением которых государство имплементирует международно-правовые нормы во 

внутригосударственном законодательстве, иными словами устанавливает главенствующим 

право страны. 

«Lex loci actus» – закон места совершения сделки, данный тип коллизионной привязки 

имеет широкое применение при столкновении позиций нескольких государств, как на между-

народной арене, так и в доктрине национального права. При толковании данной коллизионной 

привязки следует применять право того государства, на территории которого была заключена 

сделка гражданско-правового характера. Таким образом, можно сравнить коллизионную при-

вязку «Lex loci actus» с «Jos soli», зародившимся в период существования Римской империи 

принципом получения гражданства государства по «праву земли». 

Виды «Lex loci actus»: 

1) «Lex loci contractus» – закон места совершения договора, используется право государ-

ства, на территории которого заключен договор. На практике «Lex loci contractus» применяют 

во Франции, Италии и других странах; 

2) «Locus regit actum» – закон, устанавливающий форму акта гражданско-правового ха-

рактера. В Российской Федерации этот закон применяется, в частности, по вопросам внешне-

экономических сделок; 

3) «Lex loci solutionis» – закон места исполнения обязательства. Относится к правоотно-

шениям, вытекающим из договорных обязательств, и подлежит применению по месту испол-

нения этих обязательств, а также по месту исполнения договора. Как показывает практика, 

данный закон широко распространен в США, ФРГ и других странах; 

4) «Lex loci delicti commissi» – закон места причинения вреда, в основе данного закона 

лежит бремя доказывания вины причинителя вреда, то есть применяется право государства, 

на территории которого был причинен вред; 
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5) «Lex loci celebrationis» – закон места совершения брака, возникает по вопросам брачно-

семейных отношений. На примере законодательства Российской Федерации данная разновид-

ность коллизионной привязки «Lex loci actus» отражена в положениях Семейного кодекса Рос-

сийской Федерации [2], который разъясняет, что форма и порядок заключения брака устанав-

ливаются законодательством Российской Федерации. 

Рассмотрев исторические и теоретические аспекты коллизионных норм в международном 

частном праве, уделим внимание особенностям практического применения положений колли-

зионных норм в пространстве законодательства Российской Федерации, а также рассмотрим 

нормы коллизионного права США. 

В пространстве Гражданского кодекса Российской Федерации можно отметить коллизи-

онную привязку, закрепленную в пункте 2 статьи 7 ГК РФ [3]: «Если международным догово-

ром Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены граж-

данским законодательством, применяются правила международного договора». Однород-

ными являются положения пункта 5 статьи 3 ГК РФ: «В случае противоречия указа Прези-

дента Российской Федерации или постановления Правительства Российской Федерации 

настоящему Кодексу или иному закону применяется настоящий Кодекс или соответствующий 

закон». Так и пункт 1 статьи 1224 ГК РФ представляет собой коллизионную норму: «Отноше-

ния по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место 

жительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей». 

В правовой доктрине в зависимости от содержания коллизионной привязки выделяют од-

носторонние, двусторонние и альтернативные коллизионные нормы. Такие коллизионные 

нормы, дающие отсылку к праву конкретного государства, находят свое отражение в пункте 2 

статьи 1213 ГК РФ: «К договорам в отношении находящихся на территории Российской Фе-

дерации земельных участков, участков недр и иного недвижимого имущества применяется 

российское право». Пункт 1 статьи 1217 ГК РФ содержит несколько критериев выбора закона 

государства по одному виду правоотношения: «К обязательствам, возникающим из односто-

ронних сделок, если иное явно не вытекает из закона, условий или существа сделки либо со-

вокупности обстоятельства дела, применяется право страны, где на момент совершения одно-

сторонней сделки находится место жительства или основное место деятельности стороны, 

принимающей на себя обязательства по односторонней сделке». 

В правовой доктрине США [5] коллизионным нормам отводят особое место и именуют 

как «Law of conflict of laws», что в переводе означает конфликтное или коллизионное право. 

Коллизионное право США во многом отличается от коллизионного права России. В сравнение 

с уже устоявшимися догматами отечественной юридической науки, коллизионные нормы 

США являются своего рода «обязательственным статутом» между штатами, таким образом, 

характеризуя коллизионное право США как интерлокальное. В качестве еще одной особенно-

сти устройства коллизионного права США можно выделить то, что оно является частью пра-

вовой системы отдельных штатов, а не частью федеральной системы права. Исключениями 

являются отдельные конституционные вопросы [4]. Так, при отправлении правосудия феде-

ральными судами с участием граждан нескольких штатов, эти суды должны опираться на кол-

лизионные нормы того штата, в котором расположен данный федеральный суд. На основании 

вышеизложенного коллизионное право США можно назвать многообразным и сделать вывод 

о более затруднительном урегулировании юридических коллизий, посредством применения 

коллизионных норм на интерлокальном уровне. 
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Аннотация. Проблему занятости населения можно охарактеризовать как проблему во-

влечения людей в осуществление трудовой деятельности, определенную степень удовлетво-

рения их потребности в труде существующими рабочими местами. Для муниципальных об-

разований проблема регулирования занятости населения выступает одной из наиболее важ-

ных.  В особой поддержке со стороны муниципальных образований нуждаются слабо защи-
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Abstract. The problem of employment of the population can be described as the problem of in-
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municipalities, the problem of regulating employment is one of the most important. Particularly vul-
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support from municipalities.  
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Являясь одним из основных институтов рынка труда служба занятости населения (СЗН), 

выполняет важные функции, в частности: 

˗ обеспечивает создание условий для согласования спроса и предложения за счет пере-

распределения и трудоустройства граждан; 

˗ формирует предложение рабочей силы  и ее цен, выступая в качестве особого посред-

ника между работников и  работодателем [1, С. 20]. 

Однако, реальная картина такова, что мнения по поводу эффективности реализуемых 

функций, да и вообще о целесообразности существования СЗН весьма неоднозначны. Одно 

важно, что здесь требуется совершенствование их деятельности в соответствии с требовани-

ями рынка труда,  населения и прочих участников. Отметим, что разрабатываемые и прини-

маемые на уровне субъектов федерации различные программы по содействию занятости насе-

ления обычно нацелены на снижение общего уровня безработицы. Но само повышение/пони-

жение уровня занятости населения, рассматриваемое на уровне отдельного субъекта федера-

ции не может являться наиболее объективной оценкой эффективности мероприятий по содей-

ствию занятости населения. Это обусловлено тем, что само количество безработных среди 

трудоспособного населения напрямую не зависит от активности служб занятости населения. 
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Данный показатель определяется в целом экономической ситуацией в регионе, и находится 

под влиянием таких факторов как:  

˗ экономическая ситуация в регионе;  

˗ производственная структура и динамика объемов производства;  

˗ перспективы создания новых рабочих мест.  

На эти факторы СНЗ могут оказывать лишь косвенное воздействие. В специальной лите-

ратуре указано, что в качестве критериев эффективной работы СЗН необходимо выделять рост 

их роли в организации рынка труда, а также увеличение степени удовлетворения спроса со 

стороны незанятых трудовой деятельностью граждан и со стороны работодателей.  

Оценка работы СЗН осуществляется на основании трех, наиболее целесообразных для ис-

пользования главных показателей:  

˗ уровень организованных трудоустройств незанятого населения, характеризуемые ча-

стью трудоустроенных людей, при помощи служб занятости (1) в итоговой численности тру-

доустроенных на рабочие места в целом по региону и (2) в итоговой численности незанятых 

трудовой деятельностью лиц, обратившихся с вопросом трудоустройства. 

˗ уровень постоянной безработицы — доля неработающих «при наличии стажа» более 

12 месяцев в общем количестве не трудоустроенных или средний период безработицы; 

˗ показатель трудоустройства безработных, это доля устроенных на работу службой за-

нятости. 

Проводя оценку работу СЗН на основании такого показателя как  «уровень безработицы» 

не всегда можно подтвердить общую эффективность механизма рынка труда, т.к. на сегодняш-

ний день не многие из центров занятости в состоянии обеспечить безработных граждан до-

стойной оплатой труда. Они вынуждены предлагать низкооплачиваемые вакансии. Но далеко 

не каждый ищущий работу согласится быть занятым за минимальную оплату своего труда. 

Есть даже такая фраза «дома будет дешевле», если учесть расходы на проезд и питание.  

Задача рынка труда заключается в том, чтобы предпринимать целенаправленные действия 

по  улучшению условий труда, что влечет за собой  возникновение конкуренции среди безра-

ботного населения с целью занятия более престижного рабочего места, а работодателя - при-

влечь наиболее квалифицированные кадры. Интерес обеих сторон очевиден: одни получают 

рабочие единицы, другие – высокую результативность осуществляемого труда. Сама же эф-

фективность работы СЗН находится в неразрывной взаимосвязи с   развитием тех предприятий 

и организаций, которые и дают рабочие места. 

Отметим, что в качестве основного направления деятельности СЗН можно рассматривать 

так называемые «совместительные меры», т.е. осуществляемую работу по совмещению тех, 

кто находится в поиске работы и имеющихся вакантных мест. Исходя из того, что СЗН сама 

не определяет необходимое число вакансий, а их количество нельзя планировать из-за тенден-

ции к изменению, то здесь и возникает проблема оценки деятельности СЗН. Министерство 

Труда и социальной защиты РФ разработало  положение,  согласно которому, центры занято-

сти на местах осуществляют мероприятия по содействию занятости населения.  
При оценке эффективности показатель количества трудоустроенных граждан не всегда 

является главным. Так как в случае  отсутствия нужных вакансий или же не совпадения их 

профессиональной структуры с профессиональной структурой самих безработных граждан, 

деятельность СЗН нельзя оценить только лишь по числу тех, кто нашел работу. Даже  нулевой 

показатель трудоустройства, вычисленный за определенный период времени, также не указы-

вает на ненужность анализируемого направления работы, ведь клиент получил при этом пол-

ный комплекс услуг, куда входят:  информирование, профессиональное консультирование и 

диагностика профессионально-важных качеств,  а также психологическая поддержка и пр. Все 

они призваны  помочь сориентироваться на рынке труда и впоследствии найти себе работу.  

Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении оценки других мероприятий. На осно-

вании выше указанного можно сделать вывод о том, что возникают следующие проблемы:  

˗ получение объективной оценки деятельности СЗН;  
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˗ проведение сравнительного анализа по определению эффективности реализуемых ме-

роприятий в целях содействия занятости населения.  

А.Д. Моисеев утверждает, что для решения обозначенных проблем требуется введение 

ряда показателей, которые будут основываться на реальных статистических данных, но с дру-

гой стороны будут достаточно абстрактными, что использоваться в качестве единых крите-

риев оценки разных по своей направленности мероприятий содействия занятости населения 

[2, С. 189]. Автор выделяет следующие показатели: доступность, информированность и ре-

зультативность. Под информированностью будем понимать знание тех граждан, которые за-

интересованы в поиске рабочего места, о мероприятиях осуществляемых службой занятости.  

Доступность – это возможность воспользоваться всеми услугами, предоставляемыми в 

рамках реализуемых мероприятий по содействию занятости населения. А под результативно-

стью П.П. Лях понимает удовлетворенность клиента СЗН предоставленными ему услугами.  

Таким образом, эффективность мероприятий по содействию занятости населения можно 

рассматриваться как совокупность всех трех составляющих. 

Отметим, что общая эффективность работы СЗН во многом зависит от выбора соответ-

ствующих мероприятий, осуществляемых на рынке труда. Для определения приоритетов вы-

бора можно использовать один из подходов, существующих в мировой практике. 

Также нужно делать поправки на состояние  экономики и сложившиеся традициями в 

сфере трудоустройства. Для нашей страны пассивный подход вряд ли будет целесообразны, 

т.к. он не решает в целом проблемы безработицы. Второй же подход нацелен на принципиаль-

ное изменение спроса и предложения на рынке труда, что и то есть решение проблемы безра-

ботицы [3, С. 56]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вопросы оценки работы СЗН актуальны 

на сегодняшний день. Однако такая оценка пока не может быть объективной в силу выше обо-

значенных причин. 

Некоторыми исследователями даже высказывают собственные мнения о том, что работа 

СЗН в основном связана с осуществлением функции социальной защиты населения, предо-

ставляя им различные пособия и льготы. Здесь тоже масса проблем и часты высказывания о 

задержках подобных выплат.  Также многих потребителей не устраивает и то, что чаще всего 

безработным предлагают рабочие специальности, а вакансии с низкой зарплатой и далеко не 

лучшими условиями труда предоставляют предприятия – должники. 

Неэффективность существующих на сегодняшний день технологий трудоустройства, а 

также несовершенство рынка труда в информационном плане приводят к увеличению количе-

ства времени, затрачиваемого на поиск работы. Это влечет  за собой отказ от услуг СЗН.   

Несмотря на имеющиеся проблемы в целом оценка эффективности работы службы заня-

тости в нашей стране скорее положительная, чем отрицательная. 
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В научной литературе представлены многочисленные исследования, посвященные теоре-

тическим вопросам оценки эффективности деятельности органов власти, а также проблемам 

оценивания. 

Рассматривая проблему оценки деятельности государственных органов, каждый автор 

применяет свою терминологию: 

1. Оценка результативности; 

2. Оценка качества; 

3. Оценка эффективности. [4] 

Оценка результативности – уровень достижения ожидаемого результата, а оценка каче-

ства – соответствие свойств предмета их сущности. В свою очередь, понятие оценки эффек-

тивности трактуется авторами по-разному. 

Так, по мнению Я. Кайль и В. Епинина, результативность деятельности органов исполни-

тельной власти – интегральный критерий эффективности деятельности в сфере управления, 

он рассматривается как критерий, цель и мотив оценивания процессов и результатов управ-

ленческой деятельности. [3] 

Сам термин «эффект» (от лат. effectus) – это какое-либо действие, состояние объекта, от-

сюда, термин «эффективный» (от лат. effectivus) значит действенный, дающий желаемый ре-

зультат. [4] 

Следует отметить, что эффект от государственного управления – это способность субъ-

екта государственного управления оказывать целенаправленное воздействие на объект для 

того, чтобы в изменяющихся условиях достичь поставленных ранее задач. 

А.М. Нагимова в своих работах указывает: «эффективность - это соотношение результа-

тов деятельности (эффекта) органа власти или должностного лицо и затрат на достижение этих 

результатов (ресурсов)». [5] 

В России система оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ на законодательном уровне была введена в 2006 году. Федеральный закон от 6 
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октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции» в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 258-ФЗ был дополнен 

статьей 26.3-2 «Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации».  

Для достижения цели по повышению уровня эффективности деятельности регионального 

управления Президент РФ принял указ от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности дея-

тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 

В 2017 году Президентом Российской Федерации был принят указ № 548 «Об оценке эф-

фективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции», признающий утратившим силу указ от 21.08.2012г. №1199 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».   В данном 

нормативном документе утверждается основной порядок проведения оценки и сроки подго-

товки отчетных документов, в том числе представлен перечень основных показателей оценки 

эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. [1] 

Для выявления недостатков в механизме оценки эффективности деятельности региональ-

ных органов исполнительной власти необходимо провести анализ показателей, по которым 

проводится оценивание результативности. 

Является целесообразным при анализе показателей, утвержденных Указом Президента № 

548 (Далее - Перечень 1), провести сравнение с показателями, утвержденными Указом Прези-

дента № 1199 (Далее – Перечень 2). 

Провести всесторонний анализ показателей Перечня 1 и Перечня 2 следует по нескольким 

критериям:  

1. Количество показателей, позволяющих определить эффективность по опро-

сам населения; 

2. Наличие основных показателей бюджета; 

3. Наличие показателей, отражающих доходы и уровень жизни населения. 

Критерий 1. Показатели, позволяющие оценить эффективность по опросам населения иг-

рают важную роль в оценке эффективности деятельности органов власти, т.к. именно с помо-

щью опросов населения можно в большей мере оценить уровень и качество жизни, а также 

проследить отношение и степень доверия населения к органам власти. Показатели уровня и 

качества жизни населения призваны отражать степень развития социально-экономических от-

ношений в регионе. Перечень 1 включает следующие показатели по данному критерию: 

1. Оценка населением условий для самореализации, в том числе для самореали-

зации детей; 

2. Оценка удовлетворенности населения услугами в сферах образования, здра-

воохранения, культуры, социального обслуживания; 

3. Оценка населением деятельности ОИВ субъекта РФ; 

4. Оценка населением эффективности деятельности органов государственной 

власти РФ; 

5. Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями со-

циальной сферы  

При этом в Перечне 2 представлен всего один показатель: Оценка населением деятельно-

сти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Такие различия позволяют сделать вывод о том, что новый перечень показателей дает воз-

можность в большей степени проанализировать и оценить качество жизни населения региона, 

а отсюда и эффективность органов власти. Однако, рассматривая преимущественные характе-

ристики данного вида показателей, стоит выделить недостаток, который может являться про-

тивовесом всех положительных аспектов показателей, он объясняется необъективностью по-

лученных значений. Это связано с тем, что количество респондентов неограниченно и может 

варьироваться от десяти до тысячи человек, при этом вероятнее, что среди десяти человек 
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найдется большее количество наиболее лояльно настроенных граждан.  Нельзя забывать и о 

социально-психологических факторах личности, которые зачастую оказывают наибольшее 

влияние на восприятие социальной действительности и на формирование доверия населения 

по отношению к органам государственной власти.  

Критерий 2. Основной задачей в области государственного управления, является задача 

повышения эффективности управления общественными финансами. Ключевым документам в 

этой области является закон об областном бюджете. А ключевыми показателями эффективно-

сти исполнения бюджета, как регионального, так и федерального, являются: доходы и расходы 

бюджета, источники финансирования бюджета, государственный долг и его структура. 

При сравнении показателей из двух перечней показателей следует отметить, что ранее был 

введен всего один показатель «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации», позволяющий оценить эффективность исполне-

ния бюджетных средств, только по объему доходов, при этом в новый перечень включены 

показатели, позволяющие оценить эффективность по объему доходов, расходов и государ-

ственному долгу (1. Объем налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископае-

мых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на террито-

рии Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглаше-

ний о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей 

за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения, скоррек-

тированный на индекс бюджетных расходов. 2. Отношение объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к 

общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета субъекта 

Российской Федерации. 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах кон-

солидированного бюджета субъекта Российской Федерации). Это, в свою очередь, говорит о 

возможности точнее проводить анализ по оценке эффективности исполнения государствен-

ного бюджета, значения которого зависят от результативности органов власти. 

При этом, не один из перечней не предусматривает проведение оценки по показателю: 

источники финансирования дефицита бюджета, а это поможет оценить достижение основных 

бюджетных показателей в полной мере.   

Критерий 3. Оптимальным инструментом для измерения благосостояния общества явля-

ются доходы населения. 

В самом широком аспекте в задачи изучения доходов населения входят: 

 измерение размеров и структуры доходов населения на разных стадиях воспроизвод-

ства ВВП (макроэкономический уровень); 

 измерение покупательной способности доходов населения в динамике и пространстве, 
а также оценка экономического расслоения и бедности. 

Многообразие задач статистики доходов реализуется различными показателями, отлича-

ющимися методологией построения и информационной базой. 

По данным баланса денежных доходов и расходов населения определяются объем, состав, 

источники формирования и основные направления использования денежных доходов. На его 

основе устанавливается та часть национального дохода, которая поступает в распоряжение 

населения в форме денежных средств. 

Система показателей статистики уровня жизни, кроме показателей доходов и расходов 

населения может включать в себя: 

 сбережения; 

 накопленное имущество и обеспеченность населения жильем; 

 обобщающие оценки уровня жизни населения. Их применение связано с тем, что пока-

затели, обычно рассматриваемые как наиболее важные для анализа уровня жизни (доход, по-

требление), однако они не охватывают все его аспекты. 

Так по данным сравнения показателей следует сделать вывод о том, что новый перечень 
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содержит все виды показателей, способствующих проведению оценки эффективности по кри-

терию доходов и уровня жизни населения. Оценка по данным показателям позволяет с 

наибольшей точностью определить результативность органов власти. 

Исследуя новый перечень показателей, хотелось бы сделать акцент на некоторых про-

блемных аспектах, одним из которых является разнородный количественный состав показате-

лей, т.к. представлено 3 бюджетных показателя, 5 показателей по оценке деятельности насе-

лением, сфера здравоохранения оценивается двумя показателями, при этом некоторые сферы 

оцениваются всего одним показателем, что не дает более комплексной оценки этих сфер дея-

тельности.  

Следующий аспект заключается в том, что при разработке показателей акцент делается на 

количественные показатели, хотя более конструктивной представляется разработка и исполь-

зование качественных и относительных количественных показателей, характеризующих осо-

бенности динамики изменений в конкретных (существенно различающихся) условиях дея-

тельности. К их числу можно отнести: уровень жизни населения; наличие возможностей для 

роста благосостояния населения. В анализируемом перечне таких показателей всего 2: «Каче-

ство и доступность услуг ЖКХ», «Уровень преступности».  

Таким образом, сравнительный анализ перечней показателей для оценки эффективности 

позволил выявить все преимущества и недостатки утвержденных показателей обоих перечней. 

По совокупности показателей оценки эффективности органов исполнительной власти Ом-

ская область занимает следующие позиции наряду с остальными субъектами Российской Фе-

дерации: 2013 год – 29 место; 2014 год – 35 место; 2015 год – 64 место.  

Такая динамика указывает, прежде всего, на увеличение ряда проблемных точек в сферах 

социально-экономического развития региона, а также на недостаточный уровень достижения 

утвержденных показателей, что является следствием снижения результативности деятельно-

сти органов исполнительной власти региона. При этом анализ, проводимый по данным пока-

зателям не дает комплексной оценки деятельности самого органа власти, что свидетельствует 

о недостатках в системе проведения оценки эффективности деятельности. 

В ходе проведенного анализа оценки эффективности и результативности деятельности ор-

ганов исполнительной власти субъектов РФ выявлены следующие проблемы: 

Основной проблемой оценки эффективности деятельности органов исполнительной вла-

сти (Далее – ОИВ) является недостаточная проработанность процедуры оценивая, заключа-

ется это в том, что при расчете показателей не удается оценить роль конкретного органа власти 

в достижении определенного значения показателя и оценить эффективность его деятельности. 

Далее недостатки, возникающие в оценке эффективности деятельности региональных ор-

ганов исполнительной власти, можно разделить на две группы: 

К первой группе относятся недостатки, связанные непосредственно с механизмом оцени-

вая.  

В данном аспекте следует указать на то, что при оценке эффективности деятельности ОИВ 

делается акцент на сравнении значений показателей среди всех субъектов изначально разли-

чающихся по своему социально-экономическому потенциалу, уровню энергетической и 

транспортной составляющей. Отсюда возникает вопрос о том, насколько установленные по-

казатели являются важнейшими для определенного субъекта и не упущены ли действительно 

значимые показатели. 

Ко второй группе относятся недостатки, связанные со структурой и составом показателей 

оценки эффективности.  

В данном аспекте хотелось бы отметить следующие проблемные моменты: 

1. При разработке показателей для оценки акцент сделан в основном на количественные 

показатели, а не на качественные показатели, которые характеризуют особенности динамики 

изменений в конкретных условиях деятельности; 

2. Разнородный количественный состав показателей, что говорит об упущении возмож-

ности в полной мере оценить эффективность деятельности органов власти в определенной 

сфере; 
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3. Не все показатели отражают объективную оценку эффективности работы региональ-

ных органов исполнительной власти.  

Далее хотелось бы отметить, что каждая выделенная в ходе проведения анализа проблема, 

требует индивидуального рассмотрения и тщательной проработанности для исключения воз-

никновения новых недостатков в процессе проведения оценки эффективности деятельности 

региональных органов исполнительной власти. 
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В настоящее время, в условиях необходимости достижения главных целей муниципаль-

ного управления по повышению уровня и качества жизни населения, все большую актуаль-

ность приобретает проблема оценки эффективности системы муниципального управления.  

Для более глубокого изучения данной проблемы необходимо рассмотреть систему управ-

ления муниципальным образованием как систему субъектно-объектных отношений. 

Объектом муниципального управления является муниципальное образование, то есть 

населенная территория, на которой осуществляется местное самоуправление. 

Субъектом в данных отношениях выступает население муниципального образования, объ-

единенное общими интересами в решении вопросов жизнеобеспечения и развития (местное 

сообщество), а также органы местного самоуправления, избранные населением и действую-

щие от его имени. 

К субъектам муниципального управления можно отнести: 

• представительный орган муниципального образования; 

• исполнительный орган муниципального образования; 

• главу муниципального образования; 

• иные органы местного самоуправления, образованные согласно уставу муниципаль-

ного образования. 

Субъект муниципального управления имеет особую организационную структуру, которая 

представляет собой систему линейно-функциональных и идейно-правовых связей между 

людьми, которые вступают в разнообразные отношения касательно объекта управления. 

Целью данных взаимоотношений выступает стремление повысить уровень и качество 

жизни населения муниципального образования [6].  

Система муниципального управления включает в себя: 

1. организацию деятельности и работу субъекта муниципального управления (управляю-

щей подсистемы); 

2. структуру прямых и обратных связей субъекта муниципального управления с управля-

емой подстистемой (муниципальным образованием); 

3. элементы управляемой подсистемы, непосредственно воспринимающие управленче-

ское воздействие. 

Необходимо отметить, что муниципальное управление как вид управленческой деятель-

ности имеет ряд особенностей, которые отличают его от других видов управления, в том числе 

и от государственного управления. 

Муниципальное управление начало свое становление и развитие в период демократизации 

общества, что характеризует его как совершенно новый вид и уровень управления, который 

нельзя уместить в границах ни одного другого вида управленческой деятельности [7]. Идео-

логическая сторона муниципального управления сконцентрирована на интересах, ценностях, 

потребностях, возможностях и ресурсах конкретной локальной территории, что можно срав-

нить с традиционными российскими основами организации местной жизни. 

Муниципальное управление как вид управленческой деятельности в первую очередь ха-

рактеризуется: 

• ориентацией на основные принципы местного самоуправления; 

• наличием конкретно определенного локального объекта управления (территория опре-

деленного муниципального образования), на котором происходят социально-экономические 

процессы; 

• существованием двух субъектов управления – населения муниципального образования 

(местного сообщества), а также органов местного самоуправления, избранных населением и 

действующих от его имени. 

Приведенные характеристики муниципального управления как вида управленческой дея-

тельности обуславливают его специфику, которая принципиально отличает его от корпора-

тивного, а также от государственного управления. Данная специфика исходит из особого ха-

рактера муниципальной деятельности, которая ориентирована на удовлетворение потребно-

стей местного сообщества, обеспечение его необходимыми услугами, создание условий для 
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воспроизводства и развития людей, а также на благоустройство территории конкретного му-

ниципального образования. 

Тогда как государственное управление в первую очередь направлено на решение  страте-

гических проблем, муниципальное управление занимается тактикой действий, так называе-

мым «латанием дыр», отдавая приоритет решению локальных проблем перед стратегией. По-

этому обеспечение перспективного подхода в муниципальном управлении является важней-

шей задачей. Эту задачу можно решить с помощью эффективной системы оценки эффектив-

ности системы управления муниципальным образованием, в том числе с помощью действен-

ной модели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Это поз-

волит определить зоны, требующие приоритетного внимания муниципальной власти, а также 

сформировать перечень мероприятий по повышению результативности их деятельности. 

На сегодняшний день на региональном и муниципальном уровнях власти проходят работы 

по подготовке к внедрению института оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. В связи с этим необходимо уделить внимание нормативно-правовой базе 

оценки эффективности системы управления муниципальным образованием. 

Правовая база оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления на 

федеральном уровне регулируется статьей 18.1 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ. Положения дан-

ной статьи устанавливают, что перечень показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления утверждаются в порядке, определяемом Президентом РФ. 

Высшее должностное лицо субъекта РФ вправе издавать такие нормативные правовые акты, 

которые будут предусматривать выделение грантов (за счет средств субъектов РФ) муници-

пальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения за достижение 

наилучших показателей эффективности деятельности. 

Нормативно-правовые основы оценки эффективности деятельности органов местного са-

моуправления также регламентируются следующими нормативными правовыми актами: 

1. Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эф-

фективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-

пальных районов», который утверждает 13 основных показателей эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления; 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 

607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов», в котором утверждены: 

• дополнительные показатели эффективности деятельности органов местного само-

управления; 

• типовая форма доклада глав местных администраций, в которой содержится информа-

ция о достигнутых значениях показателей за отчетный период, а также их плановое значение, 

рассчитанное на 3 года; 

• методика и порядок мониторинга; 

• методические рекомендации по вопросам выделения за счет бюджетных ассигнований 

из бюджета субъекта РФ грантов муниципальным образованиям. 

Таким образом, было выявлено, что ответственные органы муниципальной власти еже-

годно готовят доклад, посвященный результатам оценки деятельности, в котором отражаются 

сведения о фактически достигнутых общих результатах деятельности органов местного само-

управления.  

Показатели эффективности деятельности органов местного управления подразделяются 

на 9 сфер, включая: сферу экономического развития муниципального образования; сферы до-

школьного, общего и дополнительного образования; сферу культуры, а также сферу физиче-

ской культуры и спорта; сферы жилищного строительства, ЖКХ и энергосбережения и повы-
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шения энергетической эффективности, а также сферу организации муниципального управле-

ния. По каждому показателю составляется сводный индекс, отражающий весовую комбина-

цию среднегодовых значений.  

Особое внимание следует уделить последней из названных сфер, одним из основных по-

казателей которой является удовлетворенность населения деятельностью муниципальных ор-

ганов исполнительной власти. Оценка населением органов местного самоуправления склады-

вается из оценки качества предоставляемых муниципальных услуг в различных сферах обще-

ственной жизни на основании проведенных социологических опросов 2-3 раза в год. 

Анализ нормативно-правой базы института оценки эффективности системы муниципаль-

ного управления дал понять, что в настоящий момент в России существует лишь одна система 

оценки эффективности деятельности муниципальных органов исполнительной власти. Данная 

модель имеет ряд недостатков, ключевым из которых является то, что такая система оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления не является инструментом 

стратегического управления эффективностью. В  данной модели более 70%оценки эффектив-

ности основывается на представлении статистических данных, которые рассчитываются с по-

мощью методики, разработанной Министерством экономического развития РФ. Но группи-

ровка статистических данных не дает понимания реального состояния дел,  следовательно, не 

представляется возможным объективно оценить деятельность органов местного самоуправле-

ния. Статистика может лишь сигнализировать о наличии проблемы, но не в состоянии предот-

вратить несчастные случаи [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что главная проблема в системе муниципаль-

ного управления заключается в наличии ряда нерешенных вопросов, связанных с оценкой фак-

тических результатов деятельности органов муниципальной власти, выбором оптимальных 

критериев для этой оценки, а также разработкой эталонов (стандартов) для оценки эффектив-

ности [4]. Поэтому следует говорить об объективной необходимости в поиске новых подходов 

к решению данной проблемы. Нужна новая, улучшенная и действенная практико-ориентиро-

ванная модель для обучения муниципальных служащих этим вопросам, а также экспертная 

поддержка органов муниципальной власти по внедрению показателей эффективности деятель-

ности. Также положительное влияние окажет создание единого методологического центра, це-

лями которого будут являться: 

 обеспечение концептуального единства подходов к оценке эффективности деятельно-

сти органов муниципальной власти; 

 распространение лучших практик эффективности системы управления муниципаль-

ным образованием. Безусловно, каждое муниципальное образование имеет свою специфику, 

но все же организационная структура управления на всех территориях имеет много общего. 

Необходимо также отметить, что законодательство Российской Федерации позволяет 

субъектам РФ, а в том числе и муниципальным образованиям, применять собственные под-

ходы для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, а также разра-

батывать для этих целей собственные модели. «Идеальная» модель видится в сочетании всех 

направлений, начиная от оценки эффективности и качества стратегического планирования 

развития как муниципального образования в целом, так и его основных отраслей и заканчивая 

оценкой эффективности деятельности каждого муниципального служащего. Нужно стре-

миться к обеспечению тесной взаимосвязи между результатами деятельности муниципальных 

служащих и общими результатами развития муниципального образования [4]. 

К сожалению, на сегодняшний день практика муниципального управления характеризу-

ется слабым менеджментом. Муниципальные структуры безразличны к эффективному управ-

лению человеческими ресурсами, а действенная система оценки эффективности деятельности 

муниципальных служащих отсутствует.  Этому сложно найти объективные причины, ведь 

глядя на огромный опыт коммерческих организаций, можно заметить, что при недостаточном 

внимании к управлению персонам значительно снижается конкурентоспособность и основные 

показатели деятельности предприятия. Неудивительно, что данный принцип работает и в 

сфере муниципальной службы. 
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Все это свидетельствует о том, что наступило время для переоценки методов, используе-

мых в системе управления муниципальными образованиями с целью разработки более эффек-

тивных. Необходимо применение комплексного подхода, модернизация систем муниципаль-

ного управления с использованием новых, более действенных в современных условиях, кон-

цепций и технологий, менеджмента, психологии и социологии управления. 
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На территории всех субъектов Российской Федерации осуществляется реализация боль-

шого числа документов стратегического планирования, которые разрабатываются с целью 
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улучшения социально-экономических показателей, однако фактические результаты реализа-

ции таких документов далеки от намеченного, о чем свидетельствует рост дифференциации 

субъектов по уровню их социально-экономического развития.  

В рейтинге социально-экономического положения субъектов Омская область находится 

на 33 месте на уровне Российской Федерации и на 6 месте среди субъектов, входящих в состав 

Сибирского федерального округа. Данное положение свидетельствует о проблемах, существу-

ющих в системе стратегического планирования Омской области [8]. 

Для того чтобы определить существующие проблемы, необходимо проанализировать ре-

гиональные особенности стратегического планирования в субъектах Российской Федерации, 

а именно нормативную правовую базу, поскольку именно она формирует основу для постро-

ения системы стратегического планирования. 

Объектом анализа, наряду с Омской областью, выступают следующие субъекты: 

1. Республика Алтай; 

2. Иркутская область; 

3. Красноярский край. 

Эти субъекты выбраны объектом анализа, поскольку, как и Омская область, входят в со-

став Сибирского федерального округа. 

Правовую основу стратегического планирования устанавливает федеральный закон от 28 

июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Кроме 

данного федерального закона, на региональном уровне существуют иные нормативные право-

вые акты, касающиеся системы стратегического планирования субъекта и утверждаемые его 

высшим исполнительным органом, поэтому необходимо провести анализ отличий норматив-

ной правовой базы в субъектах. 

На уровне субъектов Российской Федерации разработаны нормативные правовые акты, 

касающиеся следующих вопросов: 

1. Утверждение порядка общественного обсуждения проекта стратегии социально-эконо-

мического развития субъекта; 

2. Отдельные вопросы осуществления стратегического планирования; 

3. Утверждение положения о порядке разработки и корректировки прогнозов социально-

экономического развития; 

4. Утверждение порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и кон-

троля реализации стратегии социально-экономического развития; 

5. О плане подготовки документов стратегического планирования; 

6. Утверждение порядка принятия решений о разработке государственных программ, их 

формирования и реализации; 

7. Некоторые вопросы подготовки документов стратегического планирования; 

8. Рабочая группа по разработке стратегии социально-экономического развития. 

В таблице 1 представлено наличие нормативных правовых актов, касающихся вышепере-

численных вопросов, в субъектах Российской Федерации. 

Таблица 1 

Анализ наличия нормативных правовых актов, регламентирующих процесс  

стратегического планирования в субъектах 

№ доку-

мента п/п 

Респуб-

лика Алтай 

Ир-

кутская 

область 

Красно-

ярский край 

Ом-

ская об-

ласть 

1 - + + + 

2 + + + - 

3 + + + + 

4 + + - + 

5 + - - + 

6 + + + + 

7 - - - + 
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8 - + + + 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что Омская область является субъектом 

с наиболее проработанной нормативной базой, касающейся системы стратегического плани-

рования.  

В Омской области отсутствует один нормативный правовой акт из восьми, который каса-

ется отдельных вопросов стратегического планирования. Данные нормативные правовые до-

кументы в анализируемых субъектах содержат практически те же положения, что и федераль-

ный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» в части определения полномочий участников стратегического планирования в 

субъектах РФ, содержания и порядка подготовки документов стратегического планирования 

и других положений [1].  

Для того чтобы выявить необходимость в разработке нормативного правового акта в Ом-

ской области, который касается отдельных вопросов стратегического планирования, нужно 

провести анализ уже существующих подобных нормативных правовых актов других субъек-

тов РФ. 

Что касается законов Иркутской области и Республики Алтай, то в данных нормативных 

правовых актах рассмотрены не все положения, касающиеся стратегического планирования. 

Например, в законе Республики Алтай не обозначены участники стратегического планирова-

ния, и перечислены полномочия в сфере стратегического планирования только двух органов 

государственной власти: Государственного Собрания и Правительства Республики Алтай [4].  

В то же время, в законе Иркутской области обозначены участники стратегического пла-

нирования, но не названы их полномочия [2]. 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что наиболее подробно положения, ка-

сающиеся вопросов стратегического планирования на уровне субъекта РФ, в сравнении с фе-

деральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации", рассмотрены в законе Красноярского края. 

В данном нормативном правовом акте перечислены участники процесса стратегического 

планирования, определены их полномочия, перечислены и описаны виды документов страте-

гического планирования, разрабатываемых на уровне субъекта РФ, а также рассмотрены во-

просы, касающиеся мониторинга реализации документов стратегического планирования [3]. 

Кроме того, в законе Красноярского края затронут вопрос о документах стратегического 

планирования муниципальных районов и городских округов и обеспечении согласованности 

документов стратегического планирования муниципальных районов и городских округов 

Красноярского края. 

Таким образом, закон Красноярского края от 24 декабря 2015 года № 9-4112 "О стратеги-

ческом планировании в Красноярском крае" не только содержит положения, не обозначенные 

в федеральном законе № 172-ФЗ, но и подробнее раскрывает обозначенные, а, следовательно, 

не относится к документам избыточного нормотворчества. 

Если говорить об общественном обсуждении проектов документов стратегического пла-

нирования, то нормативные правовые акты, регламентирующие данный процесс существуют 

в Иркутской области, Омской области и Красноярском крае. Кроме того, в Омской области и 

Красноярском крае процесс общественного обсуждения практически идентичен, но отлича-

ется от процесса общественного обсуждения документов стратегического планирования в Ир-

кутской области. Это отличие состоит в наличии совещательного органа, который в течение 5 

рабочих дней со дня истечения срока проведения общественного обсуждения рассматривает 

поступившие в ходе общественного обсуждения предложения и замечания участников обще-

ственного обсуждения и принимает решение об их принятии или отклонении [6]. 

Следовательно, наличие совещательного органа делает процедуру общественного обсуж-

дения проектов документов стратегического планирования более прозрачной, оперативной и 

результативной. 

Также необходимо обратить внимание на то, что во всех анализируемых законах включена 
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статья, касающаяся мониторинга и контроля реализации документов стратегического плани-

рования. Несмотря на это, данный процесс, на сегодняшний день, остаётся самым нерегламен-

тированным. 

В Республике Алтай проведение мониторинга и контроля реализации документов страте-

гического планирования регламентирован не только законом, касающемся отдельных вопро-

сов стратегического планирования, но и постановлением Правительства Республики Алтай от 

15 октября 2015 года № 343 «Об утверждении порядка мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования Республики Алтай». 

В данном нормативном правовом акте устанавливаются участники мониторинга и кон-

троля реализации документов стратегического планирования: Министерство экономического 

развития и туризма Республики Алтай, Министерство финансов Республики Алтай и Мини-

стерство регионального развития Республики Алтай. 

Их полномочия состоят в следующем: 

1. разработка и утверждение форм отчетов о реализации документов стратегического пла-

нирования; 

2. организация сбора и обобщения информации о реализации документов стратегического 

планирования; 

3. осуществление запросов в исполнительные органы государственной власти Республики 

Алтай и органы местного самоуправления в Республике Алтай о предоставлении данных о 

реализации документов стратегического планирования, в соответствии с их сферой ведения 

[7]. 

Таким образом, процесс мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования наиболее регламентирован в Республике Алтай. 

В ходе анализа было выявлено несколько проблем, существующих в системе стратегиче-

ского планирования Омской области. 

Во-первых, в Омской области отсутствует нормативный правовой документ, касающийся 

отдельных вопросов стратегического планирования. Как уже было отмечено, в данном норма-

тивном правовом акте могут быть обозначены участники процесса стратегического планиро-

вания, определены их полномочия, перечислены и описаны виды документов стратегического 

планирования, разрабатываемых на уровне субъекта РФ, рассмотрены вопросы о документах 

стратегического планирования муниципальных районов и городских округов и обеспечении 

согласованности документов стратегического планирования муниципальных районов и город-

ских округов Красноярского края. 

Поскольку подобный нормативный правовой акт не относится к документам избыточного 

нормотворчества, то целесообразен для принятия в Омской области. 

Тем не менее, основной проблемой является непроработанная нормативная база, касаю-

щаяся процесса мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирова-

ния. В Омской области данный процесс регулируется только постановлением Правительства 

от 23 декабря 2015 года № 368-п «Об отдельных вопросах стратегического планирования в 

Омской области» [6].  

Поскольку мониторинг и контроль над исполнением документов стратегического плани-

рования является одним из способов оценки эффективности их реализации, в Омской области 

необходимо создать систему мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования. Целесообразность создания такой системы обуславливается рядом причин. 

Во-первых, результаты регулярного мониторинга дают возможность отследить влияние 

реализации документов стратегического планирования на динамику социально-экономиче-

ского развития территории и, в случае необходимости, провести их актуализацию.  

Во-вторых, в современных условиях социально-экономической нестабильности и высо-

ким уровнем неопределенности внешней среды необходимо получение объективной, опера-

тивной и систематизированной информации о ходе реализации документов стратегического 

планирования, изменении внешних условий их реализации.  
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Поэтому, организация системы мониторинга и контроля реализации документов страте-

гического планирования, несомненно, является сложной проблемой, решение которой имеет 

большое практическое значение. 

Система стратегического планирования Омской области, как и любого другого субъекта 

Российской Федерации, имеет свои достоинства и недостатки. В ходе анализа было выявлено 

несколько проблем, решение которых может послужить улучшению результатов реализации 

документов стратегического планирования, и, следовательно, улучшению социально-эконо-

мического положения Омской области.  
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Abstract. In this article, a cession of a claim (cession) is considered as a way of changing persons 

in an obligation in civil relations in the Russian Federation and influencing the formation and devel-

opment of a cession in modern Russia of international private law. 
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law. 

 

Одним из важнейших элементов обязательственных правоотношений является возмож-

ность перемены их субъектов, которая обусловлена тем, что большинство обязательственных 

отношений составляют отношения имущественные, не имеющие личностного характера. Пе-

ремена лиц в обязательственных правоотношениях предполагает сохранение самого обяза-

тельства при замене его участников. Таким образом, происходит правопреемство кредитора 

или должника, которое может быть как полным, так и частичным. 

Перемена лиц в обязательстве может происходить при помощи различных способов. Это, 

во-первых, переход прав кредитора к другому лицу по сделке, именуемой уступкой требова-

ния или цессией, а также на основании закона. Во-вторых, это процедура перевода долга с 

должника на другое лицо как по соглашению между первоначальным и новым должником, так 

и в силу закона. То есть, переменой лиц в обязательстве является замена одной из сторон дан-

ного обязательства, а, в некоторых случаях, и обеих сторон. Причем само обязательство со-

храняется в неизменном виде, но при этом прежний участник или участники из данного обя-

зательства выбывают, а на их место становится новый, который является преемником преж-

него участника.  

Итак, перемена лиц в обязательстве происходит: путем замены кредитора (переход права 

требования); путем замены должника (перевод долга); путем замены и должника и кредитора. 

Это влечет переход прав и обязанностей лица выбывающего из обязательственных правоот-

ношений к лицу, его заменившему. 

Переход прав кредитора к другому лицу на основании закона согласно ст. 387 Граждан-

ского кодекса РФ [5] происходит в следующих случаях: в порядке универсального правопре-

емства; на основании вступившего в законную силу решения суда; в случае исполнения обя-

зательства поручителем должника; в случае исполнения обязательства залогодателем, кото-

рый не является должником по этому обязательству; при суброгации – права кредитора пере-

ходят к страховщику, который может предъявить требование к лицу, в результате действий 

или бездействия которого произошло наступление страхового случая; а также, в иных, преду-

смотренных законом случаях.  

Наряду с термином «уступка права (требования)», в современном российском законода-

тельстве используется термин «цессия», произошедший от лат. «cession», заимствованный из 

римского права. Уступка требования или цессия является сделкой по передаче права (требо-

вания), принадлежащего кредитору (цеденту) на основании обязательства, другому лицу, но-

вому кредитору (цессионарию). Значительно реже применяется цессия на основании закона. 

Как правило, уступка требования, в большинстве случаев, используется в договорных отно-

шениях на основании взаимного соглашения сторон. 

Для цессии характерно не универсальное, а сингулярное правопреемство. При универ-

сальном правопреемстве происходит переход всех прав и обязанностей в комплексе новому 

участнику правоотношений – правопреемнику, на основании закона. Например, при наследо-

вании или в случае реорганизации юридического лица, а также в случаях наступления обсто-

ятельств, перечисленных в ст. 387 Гражданского кодекса РФ. При сингулярном же правопре-

емстве, новое лицо – правопреемник, занимает место правопредшественника только в части 

тех правоотношений, на которые непосредственно распространяется правопреемство. То есть, 

в случае уступки права (требования) права и обязанности кредитора в обязательстве переходят 

на другое лицо вследствие соглашения между ними в том объеме, который оговорен сторо-

нами (цедентом и цессионарием), но не более определенного в первоначальном обязательстве 

между цедентом и должником. 
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Уступка требования (цессия) регламентирована главой 24 Гражданского Кодекса РФ, 

иными нормативными актами, как исходящими от российского законодателя, так и междуна-

родными договорами, ратифицированными Российской Федерацией в установленном по-

рядке. «В системе источников гражданского права нормы международного права и междуна-

родные договоры занимают особое место. Важное практическое значение имеют международ-

ные соглашения об основных гражданско-правовых договорах, такие как договоры купли-про-

дажи, финансовой аренды, поставки, перевозки и другие, так как Российская Федерация явля-

ется субъектом многочисленных международных договоров, содержащих в себе нормы меж-

дународного гражданского права» [7]. 

Помимо различного рода гражданско-правовых договоров, заключаемых как на террито-

рии России, так и за ее пределами, в которых содержится условие о цессии, применяются и 

отдельные договоры по уступке права (требования). Также существуют прямые указания за-

кона на то, когда цессия должна применяться независимо от соглашения сторон – например, 

такое указание содержится в ст. 404 «Кодекса торгового мореплавания РФ» от 30.04.1999 №-

81 ФЗ [6] – передача прав на предъявление претензий и исков. Согласно этой статье, передача 

прав на предъявление претензий и исков (то есть цессия), допускается как исключение при 

передаче этого права отправителем получателю и наоборот; а также получателем либо отпра-

вителем экспедитору или страховщику. Причем передача указанного права удостоверяется пе-

реуступочной надписью на коносаменте или ином перевозочном документе. 

В международном частном праве существует более десятка конвенций и актов негосудар-

ственной унификации полностью или частично направленных на регулирование уступки тре-

бования и конструкций смежных с ней. Одним из таких международных актов была европей-

ская Конвенция о праве, применимом к контрактным обязательствам, от 19 июня 1980 года [1] 

(ныне не действующая), основной задачей, которой являлось построение единого европей-

ского коллизионного права. Она оказала значительное влияние на развитие международного 

частного права во многих странах, в том числе и в России, несмотря на то, что РФ не подпи-

сывала данную Конвенцию (да и не могла подписывать). Например, при создании ст. 1216 

Гражданского кодекса РФ разработчики почти дословно использовали текст ст. 12 Конвенции 

1980 года. В дальнейшем, Конвенция от 19 июня 1980 года была преобразована в Регламент 

ЕС «Рим-1». Также хотелось бы отметить, что при разработке главы 43 Гражданского кодекса 

РФ – финансирование под уступку денежного требования (договор факторинга) были исполь-

зованы положения Конвенции о международном факторинге [2], которая РФ ратифицирована 

не была.  

Оборот обязательственных требований в международной торговле все увеличивается с 

каждым годом, также идет тенденция роста применения цессии в международной торговле как 

способа обеспечения обязательств (что отчасти способствовало удешевлению международ-

ных кредитов). Это требовало  унификации правового регулирования данного института. В 

результате 16 ноября 2001 года на Дипломатической конференции УНИДРУА и Международ-

ной организации гражданской авиации (ИКАО) в Кейптауне была открыта для подписания 

Конвенция о международных гарантиях подвижного оборудования (Кейптаунская конвенция) 

[3], а 12 декабря 2001 года на 56 сессии Генеральной Ассамблеи ООН одобрена Конвенция 

ООН об уступке дебиторской задолженности [4]. Согласно Кейптаунской Конвенции цессия 

может рассматриваться в двух значениях: во-первых, как обеспечительная мера – когда тре-

бование и связанные с ним международные гарантии и права уступаются цедентом цессиона-

рию временно, например, как гарантия возврата кредита, взятого авиакомпанией (цедентом) 

для покупки авиалайнера, а после надлежащего исполнения цедентом обязательства, возвра-

щаются цессионарием цеденту (п. 5 ст. 35). Во-вторых, цессия может рассматриваться в тра-

диционно российском понимании, когда право требования передается цессионарию оконча-

тельно, если стороны не предусмотрели иного (п. 1 ст. 31), то к цессионарию автоматически 

переходят связанные с этим правом международные обеспечения и другие преимущественные 

права цедента. А в соответствии с п. 2 ст. 31 Кейптаунской конвенции, может использоваться 
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и частичная цессия связанных с объектом прав цедента. В случае такой частичной цессии це-

дент и цессионарий могут прийти к соглашению относительно их соответствующих прав, свя-

занных с международной гарантией, которые являются предметом уступки. Но это не должно 

приводить к ухудшению положения должника. 

Конвенция об уступке дебиторской задолженности 2001 года по праву является первым 

универсальным международным соглашением, которое целиком посвящено институту succes-

sion (правопреемства), направленным на развитие и совершенствование всех видов уступок, 

от классической цессии с ее разновидностями до факторинга (договора финансирования под 

уступку денежного требования) и форфейтинга (покупки специализированной организацией 

– форфейтером у экспортера кредитных обязательств импортера в виде векселей, сертифика-

тов и т.п.) Хотя изначально основной целью создания этой Конвенции было развитие цессии 

как один из основных инструментов финансирования для расширения возможностей получе-

ния доступных международных кредитов. 

Итак, можно сделать вывод, что в современном мире ни одно социально-экономическое и 

гражданско-правовое явление не может существовать обособленно в пределах одного госу-

дарства и международные договоры, которые не были даже ратифицирована РФ, тем не менее, 

оказывают значительное влияние на формирование, становление и развитие многих граждан-

ско-правовых институтов, в том числе, и рассматриваемую в данной статье уступку требова-

ния (цессию), как один из способов перемены лиц в обязательстве. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ И КАЗАХСТАНА 

 

Аннотация. В настоящее время в двух государствах – России и Республике Казахстан - 

достаточно важной является проблема занятости трудоспособного населения,  а также 

состояния развития рынка труда и его социально-демографические особенности. Продолжа-

ющийся процесс становления рынка труда требует модернизации  социально-трудовых от-

ношений и разработки новых методов в сфере занятости с учетом специфики экономики Ка-

захстана. Основные проблемы развития рынка занятости в России обозначились более двух 
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десятилетий назад, их причиной явились социально-экономические реформы, проведенные 

Правительством РФ.   
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PROBLEMS OF EMPLOYMENT OF THE POPULATION OF THE COUNTRIES OF 

RUSSIA AND KAZAKHSTAN 
 

Abstract. Now in two states – Russia and the Republic of Kazakhstan - the problem of employ-

ment of able-bodied population and also a condition of development of labor market and its social 

and demographic features is rather important. The continuing process of formation of labor market 

demands modernization of the social and labor relations and development of new methods in the 

sphere of employment taking into account specifics of economy of Kazakhstan. The main problems of 

development of the market of employment in Russia were designated more than two decades ago, the 

social and economic reforms undertaken by the Government of the Russian Federation were their 

reason. 

Keywords: labor market, unemployment, employment, population, economically active popula-

tion. 

 

Проблемы занятости, безработицы и ликвидности трудовых ресурсов в России и Респуб-

лике Казахстан приобретает мировой характер и находится в центре внимания в политической 

и общественной деятельности государственных органов власти этих стран.    

Органы власти РФ и Казахстана пытаются устранить проблемы на рынке труда путем раз-

работки комплекса мер, оформленных соответствующими документами: в России - Федераль-

ным Законом «О занятости населения в РФ» Государственной программой РФ    «Содействие 

занятости населения»; В Республике Казахстан -Федеральным Законом Республики Казахстан 

« О занятости населения», Государственной программой Республики Казахстан « Дорожная 

карта – занятости 2020 »г. Эти документы должны обеспечить постепенное снижение уровня 

безработицы, поддержание стабильности в обществе и создание условий для формирования 

эффективного и гибкого рынка труда в РФ и  Республики Казахстан [1]. 

По данным 2017 года, в России с 2009 года наблюдается существенный рост безработицы 

(8,5%).  Причиной такого роста является экономический кризис, который привел к снижению 

ВВП и сокращению темпов производства [10].  

Что касается казахстанского рынка труда, в его функциональном механизме полностью 

отсутствует биржа труда, что усложняет учет  ведения безработных и нарушает функциони-

рование самого рынка труда. В Республике Казахстан уровень безработицы  находится на 

уровне  4,9%  в 2017 году, и, по сравнению с 2012 годом, он снизился на 0,3%.  

Вследствие разработки и реализации программ стабилизации рынка труда в Республике 

Казахстан средняя продолжительность состояния безработицы в 2017 году сократилась с 8,4 

до 6,9 месяцев [8 , с. 96].  

В связи с проведением различных мероприятий по снижению уровня безработицы в Рос-

сии данный показатель в 2012 году составил 5,4%.  В последующие 5 лет уровень безработицы 

в России существенно снизился и составил 5,1% [10].  

С 2015 по 2016 года количество безработного населения, в России, увеличилось на 100 

тыс. человек, но уже в  2017 году,  по данным Росстата, число безработных снизилось на 11 

тыс. человек.  Темп роста за 2012-2015 года безработного населения в России составил 104,8%.   

Всего лишь 52% граждан от общей численности населения страны являются экономиче-

ски активным населением. В 2017 году численность трудоспособного населения составила  

76,3 млн. человек в возрасте от 15 до 72 лет, из них 72,4 млн. человек классифицируются как 

занятые в сфере экономике и 3,9 млн. человек являются безработными [10].  
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По данным исследования Министерства Национальной экономики Республики Казахстан, 

в 2017 году  уровень экономической активности населения остается на достаточно высоком 

уровне - 9 млн. человек, из которых 8,6 млн. человек заняты экономической деятельностью, а 

0,5 млн.чел. являются безработными. Если сравнить показатель численность безработицы с 

2012 годом, то сокращение произошло на 29,3 тыс. человек, что составило 6,2% от численно-

сти экономического активного населения [9].  

Международная организация труда провела исследование по  половому составу безработ-

ных в России.  В 2017 количество работающих женщин составило 53,6% от общей численно-

сти населения страны [5 , с. 146]. 

Интересные результаты были получены в ходе исследования всемирной организацией 

«Демография и здоровье» зависимости уровня безработицы от семейного положения. К без-

работным относятся 4% семейных пар, 6% вдов и вдовцов, 7%,  разведенных пар, 11,2%.   хо-

лостяков [7 , с. 79].  

В результате анализа статистических данных по Республике Казахстан было выявлено, 

что доля трудоспособных граждан в период 2012-2017 года сократилась  на 3 %, что составило 

65,9% , доля детей увеличилась на 2,2% ( 27,1%), а доля старшего поколения увеличилась на  

0,4% (7,0%) [3]. 

Очевидно, что в Республике Казахстан изменения происходят в сторону сокращения  тру-

доспособного населения, причиной тому является демографический провал 1990-х гг. В буду-

щем данная ситуация может повысить пенсионную нагрузку на государство со стороны стар-

шего трудоспособного населения.   

Финансовая конкурентоспособность РФ и Республики Казахстан зависит от качества ра-

бочей силы и подходов в организации стимулирования рынка труда, которые смогут обеспе-

чить приемлемую мобильность рабочей силы и удовлетворить предложение и спрос двух сто-

рон рыночных отношений [6 , с. 79].  

Для России наиболее актуальной  является проблема молодежной безработицы. Уровень 

безработной молодежи в 2017 году составил 17,8% в возрасте от 15-24 лет; 10,4% от 25- до 29 

лет. Возникает вопрос, почему же молодежь не востребована на рынке труда. Уточнила цифры 

Основной причиной является отсутствие опыта работы, поскольку многим работодателям тре-

буется специалист с опытом работы от 1 года и выше.  Второй причиной является низкая за-

работная плата на начальных ступенях карьеры и полное отсутствие социальных гарантий.  

В среднем в России у молодых людей на поиск работы уходит от 1 месяца до года и более.  

По данным Росстата, в  среднем  срок поиска работы составляет 8,1 месяц [7 , с. 120].  

 По итогам исследования Комитета по статистике Министерства национальной экономики 

в Республике Казахстан доля безработной молодежи составляет 15,5%, что составляет более 

четверти экономически активного населения Республики Казахстан. В период с 2012 по 2016 

гг. произошло снижение уровня долгосрочной молодежной безработицы на 0,8% (2,2%). 

 В среднем у казахстанской молодежи на поиск работы по своей специальности уходит от 

6 до 12 месяцев. Результатом  является поступление на  работу не по своему полученному 

профессиональному образованию [2]. Молодое поколение в Казахстане выбирает работу по 

найму в силу недостаточности трудового опыта и навыков ведения и создания собственного 

бизнеса.  Результаты проведенного опроса Национальной палатой предпринимателей РК 

«Атамекен» в 2016 году показал, что четвертая часть молодого населения предпочитают ра-

ботать «где угодно, но с хорошей заработной платой» [4]. 

В России номинальная среднемесячная  заработная плата населения за 2016 год составила 

36 7463 рублей, а в 2017  30 800 рублей (800$) [10].  

Динамика среднемесячной заработной платы Республики Казахстан за 2012-2017 гг. по-

казала увеличение на 46,7 тыс. тенге, что составило 148 тыс. тенге (200$).В сравнении с дру-

гими странами: самая высокая среднемесячная заработная плата в Норвегии- 7050$, Австра-

лии – 5200$ и Новой Зеландии -4700$ [5 , с. 9].  

В России, по данным Банка данных заработных плат HeadHunter, среднемесячная заработ-

ная плата молодежи составляет 27 тыс. рублей включая все бонусы и премии.  



 

423 

В Республике Казахстан среднемесячная заработная плата, в 2016 году молодых специа-

листов составляет 70-80 тыс. тенге.    

По данным Министерства Национальной экономики Республики Казахстан видно, что 

наиболее высокая среднемесячная номинальная заработная плата  у людей, занятых в  горно-

добывающей промышленности,  научно – технической, финансовой и страховой сферах. Са-

мая низкая среднемесячная номинальная заработная плата приходится на отрасль сельского 

хозяйства и  сферу образования. Что касается России самые низкооплачиваемые отрасли, это 

сфера образования, здравоохранения и  обрабатывающая промышленность.  

В современных условия постоянного совершенствования производства работодателям 

необходимо поддерживать кадровый потенциал страны. Это, в свою очередь, требует модер-

низации существующего механизма взаимодействия органов власти, работодателей, обще-

ственных организаций  с целью создания благоприятных условий для обеспечения молодеж-

ной занятости на рынке труда Республики Казахстан. 

В России рынок труда имеет существенные различия в городе и сельской местности. По 

данным исследования Федеральной службой государственной статистики в 2017 году  уровень 

безработицы в сельской местности составил- 7,7 % , в городе - 4 ,3%.  При этом по сравнению 

с 2016 годом уровень сельской безработицы снизился на 0,4%, а городской - остался без су-

щественных изменений. Около 1 года в среднем  занимает поиск работы у 35,8% представите-

лей безработного населения в сельской местности и  у 31%  городского населения [5 , с. 13].   

В Республике Казахстан в 2016 году в сельской местности уровень экономического  ак-

тивного населения  возрасте старше 15 лет составляет 3,8 млн. человек, а в городской - 5,2 

млн. человек.   

Рассмотрев динамику сокращения численности населения в сельской местности за период 

с 2012 по 2016 гг., мы видим, что на 6% увеличилась доля городского населения. Это говорит 

об активной урбанизации населения.  При этом уровень сельской безработицы населения 

меньше, чем в городе  на 0,3% [9].  

В России в 2017 минимальный размер пособия по безработице составил 850 рублей, мак-

симальный размер – 4900 рублей, несмотря на то, что прожиточный минимум составляет 

10328 рублей в месяц на душу населения.  Правительство РФ приняло решение, что, несмотря 

на высокий рост инфляции и снижение реальных доходов населения , увеличивать пособие по 

безработице не будет. В Республике Казахстан. среднемесячный размер пособия по безрабо-

тицы рассчитывается от общей суммы доходов за последние 24 месяца с учетом коэффициента 

замещения 0,6 [10]. 

Федеральным Агентством правительства США составлен рейтинг стран мира по уровню 

безработицы.  Россия в нем занимает 59 место по уровню безработицы, а Республика Казах-

стан – 53 место.  

Американское издание Global Finance Magazine в ежегодном «Индексе инклюзивного раз-

вития экономики 2018» опубликовало список развивающихся стран. Республика Казахстан в 

2018 году обошла Россию на 4 пункта и  оказалась на 15 месте, Россия - на 19 месте. Хотя в 

2017 году Россия занимала 13 место, а Республика Казахстан - 17. По мнению экспертов, такое 

снижение позиции в России связанно с безработицей среди молодежи и ограничением доступа 

малого бизнеса к финансированию [8 , с. 146]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что рынок труда в России и Респуб-

лике Казахстан имеет следующие проблемы: 

-  периодическое сокращение рабочих мест в связи с неблагоприятной экономической 
ситуацией; 

-  низкие уровни заработных плат. 
Поскольку проблемы двух государств имеют схожее содержание,  можно предложить сле-

дующие направления совершенствования системы занятости населения РФ и РК: 

-  усовершенствовать систему сбора информации о наличии свободных рабочих мест не 

только в данном регионе, но и в других субъектах; 
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- создание специальных служб для мониторинга и сбора информации о наличии свобод-

ных рабочих мест в данных регионах;- создание системы поощрения и стимулирования рабо-

тодателей для создания и сохранения рабочих мест в целях снижения уровня безработицы в 

двух государствах;  

- создание в обоих государствах за счет средств федерального бюджета РФ и бюджета 

Республики Казахстан специализированные службы, которые будут заниматься развитием си-

стемы молодежного предпринимательства; 

- ввести дополнительное квотирование молодых специалистов в бюджетных организа-

циях, т.е обязательное выделение рабочих мест выпускникам профессиональных учебных за-

ведений, определяемое в процентах от среднесписочной численности работников.  

В современном мире при сложившейся неблагоприятной экономической ситуации в стра-

нах  России и Казахстана проблемы занятости населения должны  быть в центре внимания 

государств, поскольку они затрагивают все сферы жизнедеятельности.  Поэтому увеличение 

уровня занятости населения и снижения безработицы должно отражаться в целях государ-

ственных политик занятости населения.  
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В настоящее время одной из основных целей системы государственных закупок при при-

обретении товаров, работ и услуг для государственных нужд является максимально эффектив-

ное расходование бюджетных средств. Для того, чтобы данная цель была достигнута, необхо-

димо соблюдать такие принципы ведения закупочной деятельности как: информационная от-

крытость, конкурентоспособность, равноправие, эффективность, прозрачность. 

На современном этапе развития экономики в России  система государственных закупок 

служит не только для удовлетворения общественных нужд, но и выступает в роли некоего 

стимула для развития экономического роста и повышения конкуренции. Государственные за-

купки в большей части обладают высоким мультипликативным эффектом, а также являются 

одним из основных факторов стимулирования спроса на ряд отраслей. 

В Российской Федерации основные понятия, функции и принципы осуществления госу-

дарственных закупок были определены  Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд», но из-за таких слабых сторон Закона № 94-ФЗ, как отсут-

ствие регулирования всех стадий закупочного процесса, ограничение возможности предъяв-

ления требований к квалификации поставщика (подрядчика), проблем низкого качества был 

принят Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  К 

сожалению, новый закон не решил все недочеты, но исключил наиболее часто возникающие 

проблемы.  

Несмотря на то, что закон о контрактной системе действует уже 4 года, возникают про-

блемы в сфере государственных закупок, к примеру, качество поставляемых товаров, работ и 

услуг для государственных нужд. 

Существует несколько подходов к определению понятия «качество»: 

1. Качество как абсолютная оценка. У. Шухарт в 1931 году определял качество как абсо-

лютный, признанный обществом признак бескомпромиссного соответствия нормам и стандар-

там. Согласно данному подходу качество неизмеримо – оно является принадлежностью то-

вара. Иногда с помощью рекламы можно создать впечатление о том, что отдельные товары 

обладают непревзойденным качеством, к примеру, автомобили марки «Ауди». Однако, такое 

определение качества весьма абстрактно и субъективно, восприятие людьми одного и того же 

товара может разительно отличаться. 
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2. Качество как соответствие назначению. Американский ученый Дж. Джуран определял 

качество изделия или услуги как пригодность для использования. К сожалению, данный под-

ход не совершенен, это можно рассмотреть на следующем примере. Одна крупная американ-

ская компания, занимающаяся производством бытовой техники, заключила контракт на по-

ставку холодильников в Японию. Данные холодильники в США имели высокий спрос и счи-

тались техникой с высоким качеством. В Японии же компания потерпела фиаско, так как дан-

ные холодильники для японских квартир оказались громоздкими и не проходили в двери.  

3. Качество как соответствие стандартам. В соответствии с данным производственным 

подходом качество определяется как соответствие техническим стандартам и условиям, кото-

рые включают в себя целевые и допустимые значения тех или иных параметров продукции 

или услуг. В России действуют международные стандарты управления качеством ISO 9000.  

У.Э. Деминг на вопрос, что такое качество, отвечал, что «качество можно определить 

только пользуясь системой оценок того человека, который пользуется товаром, кто судит о 

качестве». 

На современном этапе чаще встречаются два вида ошибок в трактовке понятия «качество» 

и вытекающих из этого искаженных требований. Первый вид – это рассмотрение товара вне 

контекста предполагаемой среды его использования. Второй вид ошибок – определение каче-

ства товара как статичного состояния. С течением времени товары длительного пользования, 

качество которых изначально расценивалось как высокое, морально устаревает. 

При проведении государственных закупок особое значение имеет учет стоимости жизнен-

ного цикла продукции как показателя качества.  

В настоящее время закупки для государственных нужд всё чаще осуществляются с помо-

щью электронного аукциона, при котором победителем признается участник закупки, предло-

живший наименьшую цену контракта. Однако подобный способ определения поставщика за-

частую снижает не только цену, но и экономический эффект в связи с тем, что часто качество 

продукции  низкое и использовать её по назначению с предполагаемой интенсивностью ста-

новится невозможным. К примеру, бывают случаи, когда при размещении извещения о прове-

дении дорожных работ недобросовестные компании намеренно занижают цены, в связи с чем 

признаются победителями. По прошествии времени с ними расторгается контракт, так как не 

производятся работы или они ненадлежащего качества, приходится снова размещать извеще-

нии об аукционе, однако, время, отведенное на работы, уже истекло, экономический эффект 

снижен. 

Исходя из этого для повышения эффективности процесса государственных закупок суще-

ствует 2 основных направления совершенствования: 

1. Нахождение оптимального соотношения цены и качеств при закупке товаров, 

работ и услуг; 

2. Стимулирование отечественного производства. 

Время от времени возможно столкновение этих целей, к примеру, когда предложения за-

рубежных производителей более выгодно. 

Для того чтобы система государственных закупок имела не только экономический эффект, 

но и сами товары, услуги и работы были высокого качества необходимо включать в проектную 

документацию обоснованные дополнительные требования. Данная мера поможет избежать 

компаний, который с помощью демпинга на электронных аукционах становятся победителям 

или поставляют некачественные товары, работы и услуги. Для повышения мультипликатив-

ного и экономического эффектов следует по возможности отдавать приоритет компаниям ма-

лого и среднего бизнеса. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В данной статье автор указывает на то, что экономические преобразова-

ния, происходящие на сегодняшний день в  нашей стране, привела к новым отношениям в 

сфере хозяйственной деятельности предприятий, что обусловлено изменениями условий 

функционирования хозяйствующих субъектов. В статье отмечено, что финансовые резуль-

таты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем 

рентабельности, поэтому непосредственно поиск резервов увеличения прибыли и рентабель-

ности является одной из ключевых задач для предприятия любой сферы бизнеса. 
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FEATURES ANALYSIS OF THE FINANCIAL RESULTS OF THE COMPANY 

 

Abstract. In this article the author points out that the economic transformations taking place 

today in our country have led to new relations in the sphere of economic activity of the enterprises 

that is caused by changes of conditions of functioning of economic entities. The article notes that the 

financial results of the company are characterized by the amount of profit and profitability, so directly 

search for reserves to increase profits and profitability is one of the key tasks for the company in any 

sphere of business.  

Keywords: business, financial results, financial analysis, profit. 
 

Возникновение необходимости проведения финансового анализа как самостоятельной 

науки обусловлено тем действием, которое оказывают  на предприятия объективные законы 

экономического развития нашего общества. На сегодняшний день возрастают запросы прак-

тики финансового анализа, которые влекут за собой совершенствование теории вследствие 

наличия потребностей у хозяйствующих субъектов в более надежном инструменте, позволя-

ющем принимать не только оптимальные, но и прогрессивные решения, направленные на 

улучшение финансового состояния предприятий вне зависимости от форм их собственности 

[1, с. 201]. 

Отметим, что финансовый анализ представляет собой науку о сфере человеческой дея-

тельности, которая изучает, объясняет и прогнозирует возникновение и развитие тех процес-

сов, которые происходят с финансовыми ресурсами и их источниками. Все это осуществляется 

посредством проведения оценки финансового состояния предприятия и выявления имею-

щихся у хозяйствующего субъекта возможностей по совершенствованию им своего функцио-

нирования и повышения эффективности управления. 

По сути «финансовый анализ» может быть представлен двух взаимосвязанных частей, где 

проводится разделение анализируемого объекта на составные части, для того чтобы сделать 

его изучение более ясным и провести анализ в полном объеме. В рамках  настоящего исследо-
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вания финансовый анализ предполагает разложение по показателям образования и использо-

вания финансовых ресурсов и их источников. Далее осуществляется синтез как объединение 

отдельных показателей, направленное на выявление тех не только количественных, но и каче-

ственных характеристик, которые являются наиболее существенными и способными опреде-

лять финансовое состояние предприятия в целом [3, с. 103]. 

Что касается предмета финансового анализа, то им являются непосредственно финансо-

вые ресурсы предприятия и их различные источники.  При этом основную  цель  финансового  

анализа  будем понимать в необходимости проведения оценки финансового состояния хозяй-

ствующего субъекта, как уже было выше отмечено, с целью выявления реальных возможно-

стей, направленных на повышение эффективности его функционирования.  

Информационную базу финансового анализа предприятия составляет основная информа-

ция, которая содержится в годовой, полугодовой или же квартальной  бухгалтерской отчетно-

сти, т.е. балансе предприятия. Кроме того, руководство может использовать и дополнитель-

ную информацию, а именно иные формы бухгалтерской и статистической отчетности или же 

данные управленческого учета [2, с. 66].  

На основании такого критерия как субъекты проведения, финансовый анализ можно раз-

делить на два вида, а именно, внешний и внутренний. Что касается внешнего финансового 

анализа, то его проводят аналитики,  которые являются  для  предприятия посторонними  ли-

цами, у которых нет  доступа к внутренней информационной базе хозяйствующего субъекта. 

Именно вследствие указанного, такой анализ и будет не только менее детализированным, но 

и более формализованным.  

Непосредственно самими работниками предприятия проводится внутренний анализ, что 

обуславливает большую глубину и разнообразие информационной базы. Здесь мы говорим о 

той информации,  которая циркулирует внутри самого предприятия и может иметь определен-

ную полезность для принятия руководством управленческих решений. Таким образом, воз-

можности анализа существенно расширяются. Но в случае, если такой анализ проводится ра-

ботниками предприятия,  неподготовленными к данной работе, то его эффективность будет 

существенно снижена. Кроме того, внутренний анализ отличает наличие  субъективности при 

проведении оценки.  

Далее приведем классификацию методой и приемов финансового анализа [2, с. 48]. 

1. По степени формализации выделяют: 

˗ формализованные методы: являются основными при проведении финансового анализа 

предприятия, их отличает объективный характер, основа - строгие аналитические зависимо-

сти; 

˗ неформализованные методы: предполагают в процессе использования  логических 

описаний различных аналитических приемов, они уже несколько субъективны - влияние ока-

зывает интуиция, опыт и знания самого аналитика.   

2. По применяемому инструментарию выделяют экономические, статистические, а 

также различные математико-статистические методы и методы оптимального программиро-

вания.  

Что касается математико-статистических методов, то на сегодняшний день активно при-

меняют следующие из них: корреляционный анализ, регрессионный и факторный анализ. К 

методам оптимального программирования отнесем системный анализ, а также линейное и не-

линейное программирование. 

3. По используемым моделям выделяют: 

˗ дескриптивные модели, которые начинаются с построения балансов и прочей финан-

совой отчетности в различных разрезах, что включает в себя вертикальный и горизонталь-

ный, а также трендовый анализ, позволяющий  изучить динамику относительных показате-

лей за какой-либо определенный период времени; 

˗ нормативные модели - их в основном применяют в процессе проведения внутреннего 

финансового анализа, что позволяет сравнить фактически полученные результаты хозяй-
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ственной деятельности  предприятия с не только законодательно установленными, но сред-

ними по отрасли или же в соответствии с внутренними нормативами самого предприятия. 

Такая модель предполагает установление различных нормативов по  каждому  из показате-

лей и  последующих анализ обнаруживаемых отклонений фактических данных от норматив-

ных значений. 

Что касается обработки входной информации при проведении анализа, то здесь может 

быть предусмотрена возможность использования программного обеспечения - специальных 

программ, осуществляющих автоматические расчеты. Но также возможна и  ручная обработка 

информации. Для избегания повторных расчетов и устранения возможных арифметических 

ошибок, а также для экономии времени и придания расчетам большей наглядности и опера-

тивности следует использовать разработанные таблицы данных для оценки финансового со-

стояния хозяйствующего субъекта на определенный период времени или конкретный момент. 

Особенность выходной информации в том, что она позволяет провести оценку общего финан-

сового состояния предприятия и определить по результатам непосредственно тип финансовой 

устойчивости, установить ликвидность   баланса,   хозяйствующего субъекта и получить кон-

кретные значения  не только коэффициентов финансового состояния, но и коэффициентов фи-

нансовых результатов деятельности предприятия. Здесь используют методику, которая преду-

сматривает проведение расчета по пяти группам финансовых коэффициентов, включающих 

следующие: рентабельность, ликвидность, финансовую устойчивость и уровень платежеспо-

собности предприятия, а также его деловую активность. Благодаря такому анализу финансо-

вого состояния руководство предприятия получает возможность на основе различных оценоч-

ных относительных показателей (коэффициентов) определить «проблемные места» в работе.  

Для достижения в процессе анализа финансовых результатов указанных целей необхо-

димо решить следующие задачи: 

˗ разработать информационный механизм анализа финансовых результатов, который 

позволит обеспечить своевременное получение информации для его проведения в различных 

направлениях и соответствующих уровнях (аспектах и резервах), отличающейся достоверно-

стью и полнотой; 

˗ провести анализ и оценку того уровня прибыли, который был достигнут  предприя-

тием как в абсолютных, так и в относительных показателях; 

˗ изучить то влияние, которое оказывают инфляционные процессы в экономике страны 

и изменения в ее нормативно-законодательных актах в области формирования затрат и фи-

нансовых результатах деятельности на финансовые результаты самого предприятия; 

˗ выявить факторы, как внутренних, так и внешних, оказавших ключевое влияние на 

величину прибыли хозяйствующего субъекта и определение возможных резервов ее повыше-

ния; 

˗ проанализировать взаимосвязь следующих показателей: затрат, объема производства 

и прибыли для того, чтобы в последствие максимизировать величину данной прибыли; 

˗ изучить особенности и направления использования прибыли хозяйствующего субъ-

екта; 

˗ спрогнозировать финансовые результаты и разработать различные мероприятия, спо-

собствующие их достижению. 

Главным объектом для проведения анализа финансовых результатов кончено же является 

сама прибыль предприятия. Исходя из той роли, которую прибыль играет в развитии хозяй-

ствующего субъекта и определена необходимость непрерывного управления ею для достиже-

ния целей роста хозяйственной деятельности предприятия. При этом само управление прибы-

лью следует рассматривать как процесс, в результате которого происходит выработка и при-

нятие руководством управленческих решений по всем ключевым аспектам ее планирования, 

формирования,  а также распределения и использования. Все принятые здесь решения взаимо-

связаны друг с другом и оказывают непосредственное влияние на конечные результаты дея-

тельности предприятия. В связи с этим важно относиться с должным вниманием к подготовке 
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каждого такого управленческого решения. Поэтому следует строить такую систему управле-

ния прибылью, которая будет динамичной, способной учитывать все изменения факторов 

внешней среды, а также ресурсного потенциала предприятия и пр. с опорой на стратегические 

и тактические цели предприятия.  
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Успешное социально-экономическое развитие региона – цель каждого субъекта Россий-

ской Федерации. Цель не только субъекта РФ в частности, но и Российской Федерации в це-

лом. Становится актуальным вопрос о том, что же является движущим фактором в этом про-

цессе.  

Социально-экономическое развитие региона – это расширенное воспроизводство, поло-

жительные изменения качественного и структурного характера в отношении экономики, про-

изводительных сил, факторов роста, развития образования, науки, культуры, уровня и каче-

ства жизни населения, человеческого капитала [4]. 

Целями социально-экономического развития территории являются: 

• увеличение доходов; 

• повышение уровня образования, здравоохранения; 

• повышение качества производимой продукции; 

• снижение уровня нищеты; 

• улучшение состояния окружающей среды  

• равенство возможностей граждан 
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• расширение личной свободы 

• обогащение культурной жизни 

Задачи социально-экономического развития определяются как комплекс мер, осуществле-

ние которых определено во времени и от реализации которых непосредственно зависит дости-

жение поставленных целей развития. 

Для определения достижения целей, эффективности, результативности осуществляемой 

деятельности на уровне региона используются определенные критерии и соответствующие им 

показатели социально-экономического развития [4]: 

• ВНП или ВВП (абсолютная величина и на душу населения) и темпы роста этих показа-

телей; 

• средний уровень доходов населения и степень их дифференциации; 

• продолжительность жизни, уровень физического и психического здоровья людей; 

• уровень образования; 

• уровень потребления материальных благ и услуг (продуктов питания, жилья, телефон-

ных услуг), обеспеченность домашних хозяйств товарами длительного пользования; 

• уровень здравоохранения (обеспеченность поликлиниками, больницами, аптеками, ди-

агностическими центрами и услугами «Скорой помощи», качество предоставляемых медицин-

ских услуг); 

• состояние окружающей среды; 

• равенство возможностей людей, развитие малого бизнеса; 

• обогащение культурной жизни людей. 

Социально-экономическое развитие – понятие, заключающее в себе множество факторов, 

его определяющих. Различные группы факторов регионального развития позволяют по-раз-

ному оценить существующее положение и потенциал территории для дальнейшего развития 

[3]. 

Среди указанных факторов можно выделить следующую группу [2]: 

• рыночный фактор – возможность и качество взаимодействия рынков: мирового, 

национального, регионального. Либерализация внешней торговли, существующие 

ограничения; 

• конкурентный фактор – регион, как предприятие, которое обслуживает население, 

конкурирует с другими территориями за своих «клиентов»; 

• производственный фактор – процесс производства с точки зрения организации труда, 

уровня ответственности его участников, переориентирование с массового производства на 

производство мелких серий продукции.  

В отношении последнего фактора – производственного – стоит выделить следующее: со-

циально-экономическое развитие региона в соответствии с современными тенденциями пре-

терпевает некоторые изменения. В частности, происходит изменение структуры обществен-

ного производства, т.е. индустриальное общество сменяет постиндустриальное, что несёт за 

собой переориентацию ценностей: промышленность и сельское хозяйство – материальное 

производство – уступает нематериальным отношениям.  

Вышесказанное не значит, что материальное производство уходит из общественной 

жизни. Напротив, по нашему мнению, производство и сельское хозяйство укореняют свои по-

зиции, становятся перманентным составляющим, базой для развития нематериального.  

Вообще, данная тенденция связана с тем, что возрастает значение индивидуализирован-

ного потребления. Это, в свою очередь, даёт толчок для развития наукоёмкого, интеллектуа-

лизированного производства. В соответствии с этим меняется и сам труд: творчество и ини-

циатива в противовес плану и автоматизации. Исходя из всего этого трансформируется поня-

тие конкурентных преимущества территории, что позволяет иначе взглянуть на сферы соци-

ально-экономического развития: образование, медицину, науку, управление и т.д.  

Используется также и другая группа факторов, оказывающая влияние на социально-эко-

номическое развитие региона. 
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Рис.1 Факторы социально-экономического развития в регионе 

 

Среди представленных факторов стоит выделить стратегическое планирование. В данном 

случае, стратегическое планирование выступает в качестве ключевого фактора развития реги-

она.  

Как известно, ключевые факторы успеха (КФУ) – это некие элементы, которые обеспечи-

вают конкурентные преимущества, возможности, результаты деятельности в рамках террито-

рии. Это элементы, которым необходимо уделять особое внимание, заинтересованность, т.к. 

эти они определяют успех, эффективность деятельности.  

Стратегическое планирование соответствует указанному определению. Более того, стра-

тегическое планирование, как ключевой фактор успеха, играет решающую роль в развитии 

региона, т.к. стратегическое планирование социально-экономического развития региона – это 

сложный систематический процесс, посредством которого выстраивается картина будущего, 

определяются этапы достижения поставленных целей на основании имеющихся ресурсов.  

Стратегическое планирование предполагает: 

• согласование интересов группы; 

• учёт имеющихся ресурсов, ограничений; 

• определение реальных целей и задач; 

• формирование программ и планов действий. 

На сегодняшний день скорость изменений в различных сферах общественной жизни всё 

более возрастает, усиливается и ужесточается конкуренция. В таких условиях стратегическое 

планирование становится тем самым ключевым фактором на пути к достижению целей разви-

тия, т.к. только стратегическое планирование способность справиться с вызовами современ-

ного мира.  

Бесспорно, указанные ранее факторы тоже играют важную роль. Но только посредством 

стратегического планирования становится возможным увязка данных факторов между собой, 

учитывая при этом изменения, угрозы и возможности, ресурсы.  

Исходя из долгосрочных целей социально-экономического развития, таких как: развитие 

постиндустриального общества, повышение уровня жизни населения и т.д.– и возникает по-

требность в стратегическом планировании, т.к. долгосрочные цели – обращены на достижение 

результатов в будущем. Соответственно, стратегическое планирование даёт возможность для 

планомерного, поступательного достижения поставленных целей развития. 

Таким образом, стратегическое планирование позволяет [4]: 

• использовать конкурентные преимущества региона; 

• определять «точки роста»; 

• направлять ресурсы в приоритетные направления; 

• разработать рациональную схему территориального планирования; 
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• показать стремление власти региона к использованию современных методов управле-

ния. 

Учитывая ранее сказанное по поводу изменений в производственной сфере и последую-

щих за этим изменений, можно определить, что всё это стало возможным во многом благодаря 

стратегическому планированию. Т.е. стратегическое планирование позволило адаптироваться 

в изменяющихся условиях, позволило создать «мост» на пути к нематериальным отношениям 

в более короткие сроки, чем это было бы при традиционном планировании (директивном).  

Специфика стратегического планирования состоит в том, что основной его задачей явля-

ется снижение степени неопределённости будущего, чего можно достигнуть, объединив уси-

лия всех участников, заинтересованных в развитии территории  

Центральным вопросом стратегического планирование остается: как повысить уровень 

благосостояния населения региона и заложить прочные основы для его повышения в буду-

щем? 

В Омской области стратегическое планирование социально-экономического развития осу-

ществляется посредством реализации документов стратегического планирования федераль-

ного, регионального и муниципального уровня. Определяются основные направления деятель-

ности, в соответствии с потенциалом региона, ресурсами, проблемными вопросами, что впо-

следствии и составляет «картину будущего». Министерство экономики Омской области зани-

мает важнейшую позицию в данном процессе. В Омской области стратегическое планирова-

ние также является ключевым фактором в развитии региона. В рамках стратегического плани-

рования составляются краткосрочные и долгосрочные прогнозы, реализуются Стратегии раз-

вития, государственные программы в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 

года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и другими норма-

тивно-правовыми актами, устанавливающими порядок данных процессов. 

В конечном итоге, стратегическое планирование – важнейший фактор развития региона. 

Стратегическое планирование заключает в себе совокупность всего того, что в дальнейшем 

даст толчок для развития. Взгляд в будущее позволяет предугадать и предопределить события, 

влияющие на развитие, а в современном мире такая возможность является основополагающей. 

Стратегическое планирование как ключевой фактор создаёт единую систему поступательного, 

равномерного развития региона на основании долгосрочных целей социально-экономического 

развития региона. Таким образом, стратегическое планирование является основополагающим  

ключевым фактором социально-экономического развития региона.  
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Неявка свидетеля в судебное заседание - это реализация процессуального права стороны 

или же злоупотребление процессуальным правом? Зачастую причиной затягивания рассмот-

рения уголовных дел в суде является именно сложность в вызове свидетелей в судебное засе-

дание. 

Действия суда по вызову сторон являются частью стадии подготовки уголовного дела к 

судебному разбирательству, а подготовка к судебному заседанию создаёт условия для осу-

ществления правосудия. 

Одной из причин затягивания процесса рассмотрения уголовного дела является то, что в 

большинстве случаев свидетели вызываются в суды письменными повестками, которые 

направляются посредством почтовой связи. Такой неэффективный вид связи объясняется, в 

первую очередь, загруженностью аппарата судов, которая лишает сотрудников возможности 

применить к каждому свидетелю, вызываемому в суд, индивидуальный подход. 

Однако данная причина не является основной. Наиболее значимой причиной, по нашему 

мнению, является недостаточная проработанность данного вопроса в  современном законода-

тельстве. 

Статьей 232 УПК РФ предусмотрено, что судья дает распоряжение о вызове в судебное 

заседание лиц, указанных в постановлении о назначении судебного заседания, а также прини-

мает иные меры по подготовке судебного заседания. 

Однако как обоснованно отметила Шарапова Д.В., судебная практика показывает, что 

судьи достаточно часто исполняют возложенную на них обязанность по принятию судом мер 

по вызову свидетеля недостаточно, а носят лишь формальный характер2. 

Отсутствие в уголовно-процессуальном законе конкретного срока, в течение которого 

указанные в постановлении судьи лица должны быть извещены о необходимости их явки в 

                                                 
2 Шарапова Д.В. Процессуальные аспекты обеспечения явки свидетеля в суд. Актуальные проблемы рос-

сийского права. 2013. № 11. С. 1466-1469. 
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судебное заседание, также является одним из факторов, приводящих к задержкам судебного 

разбирательства. 

Кроме того, следует согласиться с высказыванием В.В. Трухачева, что «для оптимизации 

порядка подготовки к судебному заседанию … следует внести дополнения в статью 232 УПК 

РФ, указав в ней конкретные сроки извещения о вызове в судебное заседание лиц, указанных 

в постановлении судьи…»3. 

Проанализировав положения УПК РФ, можно сделать вывод, что в действующем законо-

дательстве отсутствует четкая регламентация порядка вызова свидетелей. Ненадлежаще ре-

гламентированы вопросы о порядке розыска свидетелей, не проживающих по адресам, ука-

занным в обвинительном заключении, а также уклоняющихся от получения повесток или явки 

в суд, либо лиц, вызов которых затруднен по иным причинам; об осуществлении розыска сви-

детелей и обеспечении их явки в суд. 

Поскольку УПК РФ не предусмотрен порядок розыска свидетелей, в случае, когда свиде-

тель не является в суд, и все предпринятые попытки по его извещению не принесли успеха, а 

сторона настаивает о необходимости допроса свидетеля в суде, судья сообщает, что все воз-

можные меры уже были предприняты, а розыск свидетелей у нас в УПК РФ не предусмотрен. 

Считаем, что в указанном выше вопросе следует обратиться к зарубежной правопримени-

тельной практике, которая выработала правовой инструмент, именуемый «депозишн», позво-

ляющий в таких случаях обеспечить допрос свидетеля в судебном заседании. Данный инсти-

тут используется в уголовном судопроизводстве США. Его суть заключается в том, что на 

досудебной стадии производства органами расследования перед судом возбуждается ходатай-

ство о допросе лица в качестве свидетеля, свидетель допрашивается в судебном заседании го-

собвинителем, а при наличии в деле обвиняемого или подозреваемого – также и стороной за-

щиты. 

В дальнейшем, при рассмотрении дела по существу в случае невозможности по каким-

либо объективным причинам обеспечить явку указанного лица в суд, эти показания оглаша-

ются. 

На наш взгляд, если детально изучить данное правило, оно могло бы найти закрепление 

на законодательном уровне, не нарушив принципы гласности, состязательности и равноправия 

сторон, а также предусмотренную законом процедуру исследования доказательств. 
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Взаимоотношения публичной власти и бизнеса всегда имели большое значение в любом 

демократическом правовом государстве. Кроме того, в настоящее время наблюдается тенден-

ция усиления взаимодействия публичного и частного сектора, поскольку в современных усло-

виях решение всех вопросов муниципалитетов только за счет бюджетных средств не представ-

ляется возможным. Привлечение бизнеса — одно из ведущих и перспективных направлений 

для обеспечения полноценного развития экономики муниципального образования. Необходи-

мость в развитии данного направления в последние годы была также продиктована условиями 

мирового финансового кризиса, результатом которого стала потребность многих отраслей 

российской экономики в поддержке со стороны государства. 

В России институт муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) находится на 

начальном этапе развития, на уровне разработки базовых концепций, формирования рынка и 

портфеля проектов. Однако определенный опыт взаимодействия бизнеса и власти есть. 

МЧП выступает как форма оптимизации исполнения муниципальными органами власти 

своих функций, эффективное предоставление населению публичных благ. При этом реализу-

ется потенциал бизнеса с сохранением контроля муниципалитета в социально значимых сек-

торах экономики [3].  

Основные нормативные правовые акты, регулирующие процесс реализации проектов му-

ниципально-частного партнерства в Российской Федерации, устанавливаются Федеральными 

законами Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. Взаимоотношения между публичным и 

частным сектором в настоящее время регулируется двумя основными федеральными зако-

нами: 

 Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации», вступивший в силу 1 января 

2016 года; 

 Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 
В  статье 3 Федерального закона № 224-ФЗ МЧП определяется как «юридически оформ-

ленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков 

сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой сто-
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роны, которое осуществляется на основании соглашения о муниципально-частном партнер-

стве, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом в целях привлечения 

в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами 

местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества» [1]. 

Основной формой взаимовыгодного сотрудничества муниципалитета и бизнеса в городе 

Омске являются концессии. Подготовка, заключение, исполнение, изменение и прекращение 

концессионных соглашений проектов происходит на основе Федерального закона от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» [2].  

При заключении таких соглашений публичным партнером выступает Администрация го-

рода Омска, а именно департамент имущественных отношений, который занимается разработ-

кой конкурсной документации, проведением самого конкурса, а также дальнейшим сотрудни-

чеством с частным партнером [5]. Также органы местного самоуправления в соответствии со 

своими полномочиями каждый год до 1 февраля текущего календарного года обязаны утвер-

ждать перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных со-

глашений.  

В настоящее время в городе Омске реализуется 4 проекта МЧП, которые представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Проекты, реализуемые в городе Омске 

 

Наименование проекта Сфера реализации Отрасль реализации Срок согла-

шения 

Реконструкция ресторана Сфера услуг Общественное питание 25 лет 

Реконструкция кинотеатра 

«Первомайский» 

Культурная Культурно-досуговая 

деятельность 

23 года 

Реконструкция детского 

сада 

Социальная Дошкольное образова-

ние 

27 лет 

Реконструкция объекта 

культурного насле-

дия «Дом Шаниной» 

Сфера услуг Общественное питание 15 лет 

 

Все проекты на сегодняшний день находятся на стадии эксплуатации, однако, их реализа-

ция сдерживала с рядом причин. Например, нестабильностью экономической ситуации в 

стране, в т. ч. макроэкономических факторов, сложности с поставкой строительных материа-

лов, проблемы  с коммуникационной инфраструктурой [4]. 

Текущая экономическая ситуация в России негативно сказывается на привлечении инве-

стиций в МЧП-проекты. В связи с этим наиболее явной проблемой, c которой сталкиваются 

органы местного самоуправления при реализации МЧП-проектов, является отсутствие инве-

сторов.  

Кроме того, у тех частных партнеров, которые подают заявки на участие в конкурсе, зача-

стую отсутствует опыт строительства или реконструкции объектов социально-экономиче-

ского значения. Помимо этого, сложные и длительные процедуры оформления необходимой 

документации на этапе разработки проектов «отпугивают» бизнес.  

Сдерживающим фактором можно назвать и слабую информированность о подобной 

форме взаимовыгодного сотрудничества между муниципалитетом и бизнесом.  

Пробелы в законодательстве также тормозят развитие механизмов МЧП в городе. Напри-

мер, отсутствие законодательной регламентации форм МЧП, типовых форм соглашений о 

МЧП. Банковский сектор тоже пока не готов участвовать в сфере МЧП, поскольку у банков не 
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имеют четкого понимая действия механизма предоставления банковской гарантии, а также 

отсутствие доверия к такой форме сотрудничества ввиду ее новизны. 

Отсутствие опыта внедрения проектов в форме соглашений о МЧП также является серь-

езной проблемой. Немаловажной особенностью можно назвать и невысокую компетенцию со-

трудников органов местного самоуправления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Администрацией города должны приниматься 

меры по развитию механизмов МЧП в городе Омске. Необходимо проводить мероприятия по 

использованию на практике новых моделей МЧП, что позволит привлекать бизнес для участия 

в подобных проектах на более выгодных условиях, повышению профессиональных навыков 

сотрудников, участвующих в разработке проектов, информированию и привлечению частных 

партнёров.  
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В последние годы обеспечение эффективного взаимодействия общества с властными 

структурами рассматривается как необходимое условие обеспечения устойчивости соци-

ально-экономического развития, поэтому  ведется активный поиск форм их взаимодействия. 
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Особое внимание уделяется  механизмам обратной связи, с помощью которых общество по-

лучает информацию о деятельности властных структур и включается в качестве полноценного 

участника  в процесс управления как на стадии принятия решений, так и на стадии их полной 

реализации.  

Уже сегодня регламентация использования открытости закреплена в государственном и 

муниципальном управлении для многих управленческих процедур. Аналогичная практика ре-

ализуется и в зарубежных странах [6,7]. 

Системная работа по внедрению открытости в публичном управлении ведется через со-

здание структур «Открытого правительства». Для федерального уровня подготовлены концеп-

туальные и методические материалы, которые должны применяться в обязательном порядке. 

Это послужило основой для регионального уровня по формированию собственной норматив-

ной базы.  

Что касается муниципального уровня, то охват и практика такой политики отличаются по 

регионам. При этом именно открытость на местном уровне может дать наиболее значимый 

результат с точки зрения мобилизации потенциала муниципальных образований в целях 

устойчивого социально-экономического развития. Открытость на местном уровне может быть 

обеспечена только в результате координации деятельности местного самоуправления, регио-

нальных органов власти и территориальных органов федеральной власти, расположенных в 

городах и поселениях.  

Проект «Открытый муниципалитет» начал реализовываться структурами Открытого пра-

вительства в 2013 году в четырех пилотных муниципалитетах, в 2014 году количество участ-

ников составило 12.  

На сайте «Открытого правительства» на конец 2017 года были представлены данные 15 

муниципалитетов из 7 субъектов Российской Федерации, по которым осуществляется мони-

торинг внедрения открытости, всего же данные представлены только от 32 субъектов РФ. 

Анализ проблемы показал, что за пять лет на сайте размещено всего 29 материалов, при 

этом в 2016 году на портале вообще не представлялись данные, а в 2017 году – только  три 

материала (табл.1).  

 

Таблица 1  

– Материалы муниципальных образований на портале  

«Открытый муниципалитет» 

 
Наименование му-

ниципалитета 

Количество 

материалов 

Дата представления ма-

териалов 

Содержание Наличие ин-

формации о 

бюджетных 

данных 

Вологодская область 

Череповец - - - - 
Красноярский край 

Ачинск 

 

2 31 марта 2014 

8 августа 2014 

Открытый бюджет Ачинска + 

Канск 

 

1 5 сентября 2013 О проекте «Открытый муни-

ципалитет» 
- 

Минусинск 3 16 июля 2013  

18 декабря 2013 

1 июля 2014 

Открытый муниципалитет По-

казатели работы ОМСУ 

Общественный контроль  

- 

Нижегородская область 

Нижний Новгород 6 1 ноября 2012 

18 января 2013 

22 апреля 2014 

1 июня 2015 

7 марта 2017 

1 декабря 2017 

Проект «Большой муниципа-

литет» 

Открытые данные 

Конкурс социальных проектов 

Эталонные практики гос-

контроля 

- 

Республика САХА (ЯКУТИЯ) 
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Наименование му-

ниципалитета 

Количество 

материалов 

Дата представления ма-

териалов 

Содержание Наличие ин-

формации о 

бюджетных 

данных 

Якутск 8 30 Декабря 2013  

28 Апреля 2014  

21 Мая 2014  

19 Июня 2014  

30 Июня 2014  

4 Июля 2014  

25 Июня 2015 

28 Октября 2015  

Год народной инициативы 
Раскрытие данных на портале 

госорганов  

Единая финансовая система 

Портал «Бюджет для граждан. 

Якутск» 

+ 

Ростовская область 

Таганрог 9 

 

28 Ноября 2012  

10 Декабря 2012  

13 Декабря 2012  

25 Декабря 2012 

 29 Декабря 2012  

5 Июня 2013  

20 Февраля 2014  

5 Апреля 2014  

22 Августа 2014 

Открытый регион 

Общее информационное про-

странство 

Открытый муниципалитет 

Молодежное правительство 

Дорожное движение 

 

- 

Тульская область 

Веневский район 

 

- - - - 

Дубенский район 

 

- - - - 

Заокский район 

 

- - - - 

Новомосковск 

 

- - - - 

Тула 

 

20 13 Сентября 2012  
18 Сентября 2012 

20 Сентября 2012 

14 Мая 2013 

7 Июня 2013 

12 Июня 2013 

17 Июня 2013 

18 Июня 2013 

26 Июня 2013 

15 Июля 2013 

24 Сентября 2013 

18 Декабря 2013 

6 Мая 2014 

16 Мая 2014 

7 Июня 2014 

30 Июня 2014 

1 Июля 2014 

3 Июля 2014 

8 Апреля 2015 

10 Апреля 2017 

Открытый регион 

Открытый муниципалитет 

Общее информационное про-

странство 

Открытый муниципалитет 

Конкурс «Лучший социально-

значимый проект территори-

ального общественного само-

управления Тульской обла-

сти» 

Сервис «Открытое ЖКХ» 

Механизмы взаимодействия 

власти и гражданского обще-

ства 

- 

Щекинский район 

 

1 16 Декабря 2013 

 

Открытый муниципалитет 

 
- 

Ульяновская область 

Димитровград - - - - 
Ульяновск 1 12 Февраля 2013 Формирование Реестра НКО, 

взаимодействующих с адми-

нистрацией города 

- 
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Оценка представленных материалов свидетельствует об отсутствии комплексности и 

общности в понимании того, какую информацию следует представлять на портале. Здесь по-

мимо сведений о проекте «Открытый муниципалитет» представлены данные о внедрении  об-

щественного контроля, конкурсе социальных проектов, молодежном правительстве муници-

палитета  и др. 

Данные по обновлению материалов сайта свидетельствуют об отсутствии регулярности и 

обязательности их представления. Все это свидетельствует о том, что реализация проекта «От-

крытый муниципалитет» в рамках Открытого правительства фактически не состоялась.  

Исследование показало, что проведение Открытым правительством мониторинга муници-

пальных практик не сопровождается какой-либо оценкой достигнутых результатов, отсут-

ствует обратная связь с объектами мониторинга, не принимаются корректирующие меры реа-

лизации государственной политики в области открытости по результатам анализа данных мо-

ниторинга. В то же время отдельные технологические приемы, разработанные для федераль-

ного и регионального уровня, вполне могут быть применены в муниципальных образованиях. 

К примеру, вопросы, касающиеся организации процесса внедрения открытости в органах 

управления, самодиагностика, подходы к организации мониторинга, использование эксперт-

ных оценок и социологических опросов. 

С 2012 года, проводится Всероссийский конкурс местного самоуправления «Открытый 

муниципалитет». Число участников конкурса росло год от года: в 2012 году их было менее 

100, в 2014 году — более 250, а в 2015 году — около 350. В 2016 и 2017 гг. конкурс не прово-

дился.  Победители конкурса получают право называться «Открытым муниципалитетом». По 

итогам конкурса публикуется электронный дайджест «Лучшие муниципальные практики Рос-

сии» - о победителях конкурсов прошлых лет. Представленные по результатам конкурса при-

меры внедрения элементов открытости в отдельных муниципалитетах позволяли оценить мас-

штаб усилий органов местного самоуправления обеспечению прозрачности своей деятельно-

сти.  

Однако эффективность внедрения этих элементов, как правило, не оценивалось, как и по-

казатели повышения качества управления. Исключением стал пример города Череповца, где 

была сделана попытка внедрения стандартов открытости. Инструменты и механизмы откры-

тости, внедренные в Череповце, соответствуют  7 стандартам открытости:  

- организация широкого многоканального доступа граждан к ресурсам о деятельности ор-

ганов власти, присутствия граждан на заседаниях органов власти;  

- выстраивание обратной связи с гражданским обществом (радиоприемная мэра, сайт 

www.cherinfo.ru, встречи с руководством города, страничка мэра «VK.com»);  

- внедрение системы внешней и внутренней оценки органов местного самоуправления 

(проекты «Госуслуги: ваша оценка» и «Народный контроль»);  

- отражение общественно значимых результатов, на достижение которых направлена ра-

бота муниципалитета (обнародование, размещение результатов социологических опросов, по-

казателей качества оказания услуг);  

- доведение информации о работе органов местного самоуправления в понятных для граж-

дан форматах (проект «Народный бюджет»);  

- взаимодействие со СМИ;  

- реализация проекта «Электронный гражданин».  

В целом же, по мнению экспертов, проведение конкурса не стало мотивирующим факто-

ром для муниципальных властей к внедрению открытости.  

В то же время, учитывая то, что оценивалась прозрачность и информационная открытость 

деятельности местных органов управления, а не открытость всей системы управления, не дает 

получить полноценную открытость. Ограниченность подходов проявилась и в том, что в ходе 

проведения конкурса сравнивались характеристики деятельности органов местного само-

управления, а не состояние открытости в муниципальном образовании в целом.  

Оценка сложившейся практики позволяет сделать следующие обобщения. 
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В тему открытости вовлечено совсем ограниченное число активных муниципалитетов, их 

количество в пределах 5% от их общей численности. Используемые в настоящее время под-

ходы не способны существенным образом расширить эту совокупность.  

Первоначальное внимание государства в вопросах внедрения открытости на местном 

уровне переходит  пассивную стадию. Наблюдается снижение интереса к данной проблеме, в 

том числе со стороны Открытого правительства. Ресурсный потенциал, который бы мог быть 

мобилизован при использовании технологий открытости на местном уровне, не используется 

в полном объеме. 

Отсутствие единства в методических подходах внедрения открытости не дает возмож-

ность получить четкое представление о направлении развития проекта помимо информацион-

ных ресурсов.  

До сих пор отсутствует реальный мониторинг и оценка процесса внедрения открытости 

на местном уровне. Поэтому принципы и элементы открытости внедряются некомплексно. В 

действительности большинство муниципалитетов внедряют открытость отдельных сфер, изо-

лированных друг от друга, пользуясь ограниченным набором средств внедрения открытости. 

А в большинстве случаев открытость сводится к информационной открытости, состоящей в 

обеспечении открытого доступа к информации о деятельности органов местного самоуправ-

ления 

Кроме того, крайне слабая мотивация муниципалитетов по внедрению открытости замы-

кается по существу на моральном поощрении ограниченного числа муниципалитетов, приняв-

ших участие в конкурсе.  

Внедрение элементов открытости происходит вне контекста повышения качества муни-

ципального управления существенно ограничивает результативность подобных действий. 

Модернизация проекта «Открытый муниципалитет» предполагает адекватный учет спе-

цифики муниципального управления. Открытость на муниципальном уровне принципиально 

отличается от открытости для государственных органов. Обеспечение транспарентности 

управления в целом позволит эффективно вовлекать граждан и общественные организации в 

процесс управления и расширить возможности для адекватного отслеживания ситуации в му-

ниципальных образованиях на постоянной основе, кроме того обеспечить распределение от-

ветственности за принимаемые управленческие решения на местном уровне.  
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Abstract. The social policy of the state is currently almost the first in all developed countries 

that carry out state regulation. This article examines the interaction of business and implementation 

in the implementation of social policy. 

Keywords: social policy, social responsibility of business.  

 

Российская Федерация, согласно ст. 7 Конституции  - социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека. В связи с этим, все преобразования в экономике, включая инновационные, 

должны быть связаны с ростом социальной ответственности бизнеса, в основе которой лежит 

взаимозависимость и взаимообусловленность экономической и социальной сторон деятельно-

сти организации. [1] 

Приоритеты социальной политики России в современных условиях: политика распреде-

ления доходов общества;  создание оптимальной социальной инфраструктуры и ее развитие; 

социально-демографическая политика; проблемы занятости и социальной защиты населения; 

проблемы охраны и защиты окружающей среды. 

В последние годы фактором развития экономики развивающихся стран становится со-

трудничество государства и частного капитала, которое отличается от традиционного эконо-

мического сотрудничества заметным увеличением форм и методов совместной деятельности, 

основанной на равных правах и обязанностях, направленной  на достижение общей цели и 

получившей название, государственно-частное партнерство (ГЧП). 

Практически эта идея получила свое воплощение в ФРГ, где с 60-х гг. начали проводиться 

«согласованные акции», на которых при  участии правительства представители объединений 

предпринимателей и лидеры профсоюзов обсуждают и принимают решения по текущим во-

просам экономической политики страны. 
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За рубежом «социальная ответственность бизнеса», в основном,  определяется как само-

стоятельно взятое на себя бизнесом обязательство поддерживать устойчивое экономическое 

развитие через работу с наемными рабочими, их семьями, местным сообществом и обществом 

в целом, с целью улучшения качества жизни путем действий, полезных как для бизнеса, так и 

для развития общества в целом. [5] Основополагающим  элементом понятия корпоративной 

социальной ответственности является добровольный, осознанный характер социально-ответ-

ственной деятельности. 

Должны учитываться цели и ценности общества в социальной, экономической и экологи-

ческой сферах и, которые зависят от основной деятельности компании, но выходят за границы  

определенного законом минимума. Устойчивое развитие предприятия – это деятельность, ко-

торая направлена на то, чтобы оптимизировать и поддержать экономическую, социальную и 

экологическую сферу, в которой оно функционирует, с целью создать благоприятные условия 

для реализации целей бизнеса.[5] 
Совершенствуя деятельность на микроуровне каждой производственной единицы,  реша-

ется глобальный вопрос реального выполнения стратегии устойчивого развития всей страны. 

Предпринимательство развивает инфраструктуру в целом, содействует государственной по-

литике в области образования, искусства, спорта для детей и взрослых, содействует политике 

здравоохранения,  улучшает ситуацию на рынке труда. Государству необходимо направлять 

взаимовыгодное взаимодействие на долгосрочную перспективу, учитывать роль бизнеса при 

решении глобальных  проблем, например экологических.  Частные промышленные предприя-

тия относятся к числу основных природопользователей и загрязнителей окружающей среды. 

[2] 

Социальное партнерство успешно может использоваться в промышленно развитых и пе-

реходящих к рыночной экономике странах для выработки и проведения политики доходов. 

Условием взаимодействия такого рода являются трехсторонние комиссии с участием работо-

дателей, профсоюзов и правительства, которые каждый год утверждают соглашения, которые 

регулируют динамику зарплаты и некоторых социальных выплат. Соглашения о социальном 

партнерстве регламентируют деятельность работодателей (своевременная выплата и индекса-

ция заработной платы, создание новых рабочих мест, соблюдение техники безопасности) и 

наемных работников (соблюдение технологической дисциплины и др.). 

Учитывая социально-экономическую ситуацию можно выявить следующие аргументы 

против социальной ответственности бизнеса в России: 

1. Уменьшение прибыли в краткосрочной перспективе. 

2. Снижение дивидендов. 

3. Уменьшение ресурсов для бизнеса. 

4. Рост затрат на производство. 

5. Возможное уменьшение уровня зарплаты для компенсации затрат.  

6. Низкая активность граждан в участии решения социальных проблем. 

С другой стороны положительных аспектов больше, при условии налаживания организа-

ции взаимодействия бизнеса и власти а законодательном уровне. Аргументы в пользу соци-

альной ответственности бизнеса в России: 

1. Значительная роль организаций  в развитии регионов. 

2. Нехватка собственных ресурсов государства для проведения социальной политики. 

3. Глобализация, вынуждающая предприятия соответствовать международным нормам и 

стандартам. 

4. Усиление роли гражданского общества в государственном масштабе. 

5. Усиление конкуренции, в том числе 

международной. 

6. Глобализация рынка труда. 

7. Рост интереса потребителей к социальной ответственности бизнеса. 

8. Рост общественного движения по защите окружающей среды. 

9.  Вмешательство организаций в социально-политическую жизнь общества [3]. 
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Преимущество частного сектора экономики в том, что он в большей степени, чем государ-

ственные организации имеет различные инновации, научные достижения. Также, предприни-

матели в стремлении выжить в условиях роста конкуренции могут предоставлять товары и 

услуги по более низким ценам, чем организации государственного сектора, особенно при со-

ответствующем стимулировании. Данные преимущества частного капитала осознает государ-

ственный сектор, который часто рассматривает сотрудничество с бизнесом  как инструмент 

использования инноваций и эффективности оказания услуг населению. [4] 

Взаимозависимость бизнеса и государства приводит к изменениям в отношении двух сто-

рон партнерства. Совершенно точно, что мешает развитию недоверия сторон, необходимо 

учиться вести себя не как противники, а как партнеры. И хотя многие правительства и пред-

приниматели в развивающихся странах полагают, что достижение доверия и открытости в 

партнерстве весьма трудная задача, они также признают, что взаимозависимость может и 

должна приводить к взаимному сотрудничеству.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы совершенствова-

ния деятельности по поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в Российской Федера-

ции. Методической основой данной статьи являются: комплексный анализ нормативного 

правового обеспечения поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
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of solving problems of supporting small and medium-sized enterprises 
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Малые и средние предприятия представляют собой наиболее многочисленный и статисти-

чески трудноизмеримый для государственных структур сектор российской экономики, кото-

рый наделяется значительной хозяйственной самостоятельностью в принятие управленческих 

решений по обеспечению эффективности собственной производственно-хозяйственной дея-

тельности. 

На субъекты МСП возлагаются большие надежды по повышению благосостоянию обще-

ства, по увеличению темпов развития экономики, росту валового внутреннего продукта, ста-

новлению среднего класса, повышению качества продукции, смягчению социальной неста-

бильности в обществе. 

Для того, чтобы выделить основные особенности поддержки малого и среднего предпри-

нимательства, необходимо проанализировать и описать экономическую, политическую, пра-

вовую действительность, а также показать связь исторических процессов с нынешней ситуа-

цией в экономике и ведении бизнеса (его поддержке).  

Развитие малого предпринимательства в РФ, его поддержка прошли несколько историче-

ских этапов, которые повлияли на нынешнюю ступень развития предпринимательства.  

Первые проявления предпринимательской деятельности существовали еще во времена 

правления первых князей и были представлены купцами-воинами. На протяжении веков дея-

тельность усложнялась, расширялась до образования целых сообществ. Несмотря на то, что 

до восемнадцатого века как таковой государственной поддержки предпринимательства не су-

ществовало, делались первые шаги к их образованию. С тринадцатого по пятнадцатый век 

крестьяне новоподрядчики (обедневшие крестьяне, не имевшие средств вести свое хозяйство) 

освобождались от уплаты налогов на землю на срок от 5 до 15 лет. Также был механизм, преду-

сматривающий защиту от нечестной торговли иностранных купцов, создавались торговые 

компании на комиссионных началах для поддержки мелких купцов, поощрялся вывоз русских 

товаров за границу [5,53]. 

 Значительным толком развитию малого предпринимательства послужило развитие ману-

фактур в XVIII веке. Петр Великий не допускал полной монополии частных лиц; уже тогда 

предприниматели сталкивались с недостатком капиталов для создания предприятия, конку-

ренцией со стороны иностранных товаров. Разрешались эти проблемы путем государственной 

поддержки- был определен круг привилегий купечеству: освобождение от службы государ-

ству, беспроцентные денежные ссуды, освобождение от торговых пошлин, передача казенных 

строений, земель, оборудования и заводов частным компаниям. Все эти меры помогали при-

влечь купцов к занятию промышленным делом. От промыслового налога освобождались мел-

кие товарищества, артели, крестьянские промыслы, кредитные учреждения[2,135]. 

Третьим для предпринимательской деятельности стал дореволюционный период (вторая 

половина 19 века). Множество факторов стало причиной резкого роста количества предприя-

тий в Российской империи: завершение промышленного переворота, отмена в 1861 крепост-

ного прав и принятие в 1863-1865 годах законы, которые давали право на торговое дело и 

другие виды деятельности лицам всех сословий. Городская аристократия, члены купеческих 

гильдий, поместные дворяне и крестьяне обрели свободу предпринимательства и получали 

свидетельство на занятие производственной и коммерческой деятельностью. Предпринима-

тельство становилось массовым явлением, предприниматель формируется как собственник. 

Следующий этап 1917-1991 годы. В это период устанавливается государственная монополия 

на все виды деятельности, происходит централизация экономики. Лишь в начале этого пери-
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ода (1917-1920) и конце (1980-е) было дано разрешения на деятельность смешанных концес-

сий и акционерных обществ, аренда, все остальное время предпринимательство находилось в 

теневой части экономики.  

На протяжении семидесяти лет в стране происходила монополизация и укрупнение про-

изводства. Предприятия обладали жесткой технологической структурой и во многих случаях 

монопольными производителями определенных видом продукции, их перестройку и перепро-

филирование на выпуск наукоемкой продукции осуществлялся очень сложно. Практически 

монопольным был выпуск многих видов энергетического, металлургического и транспорт-

ного оборудования, товаров широкого потребления. Государственная политика, направленная 

на строительство и развитие крупных производств, привела к тому, что значение малых пред-

приятий в экономике страны в течении многих лет недооценивалась [8,234].  

Началом становления многоукладной экономики в СССР считается конец восьмидесятых 

годов с появлением новых экономических субъектов с различными формами собственности. 

Государственный сектор продолжал быть доминирующим звеном экономики, но уже тогда 

происходило отделение предпринимательства в самостоятельную часть экономики. 

В первые десятилетия после распада СССР в российской экономике настала череда кри-

зисов, что привело к значительному снижению курса рубля, оттоку капиталов из страны и 

снижению уровня жизни граждан, падению уровня рождаемости. Новый этап в развитие пред-

принимательства настал в 1990 годы с изданием постановления правительства о мерах по со-

зданию и развитию субъектов малого предпринимательства, установлению льготных налого-

вых режимов. Идея состояла в том, чтобы начать массовый процесс приватизации мелких ма-

лоэффективных и нерентабельных государственных предприятий, перевести их на коопера-

тивную форму собственности, арендную систему поощрений или коллективам на принципах 

акционирования. Следующей ступенью развития предпринимательства обозначается 1992 год 

с расширением процесса приватизации и высокими рисками банкротства в связи с отсутствием 

кредитования и спроса населения на услуги, кризис в тяжелой промышленности. Ухудшало 

ситуацию налоговый пресс и неразвитость правовой базы. 

Экономика Российской Федерации подверглась значительным изменениям со времен Со-

ветского Союза и развивалась последние 30 лет по пути от глобально изолированной, центра-

лизованно планируемой экономики к рыночной, глобально интегрированной экономической 

системе. Кардинальная смена направления политики не могла не отразиться на нынешней эко-

номической ситуации и на виденье обществом способов управления экономикой.  

От периода СССР продолжают сохранятся многие риски: экспорт сырья, высокий уровень 

коррупции. Риски иного рода сохранились в менталитете. Социальная система СССР создала 

условия, в которых подавляющее большинство населения предпочитало придерживаться уни-

версальной на все случаи жизни стратегии поведения. Уровень личного благосостояния не за-

висел от собственных усилий людей и складывался под влиянием специальных государствен-

ных мероприятий. Различия в заработной плате устанавливались плановыми актами властей, 

вне связи с реальными ценовыми соотношениями производимой продукции. Собственные 

силы граждан для значительного изменения своего материально-вещественного состояния ре-

ализовать было практически невозможно. Все эти факторы стали причиной социального 

иждивенчества общества во временя советского союза. Часть граждан и сейчас ждет от госу-

дарства подготовленного рабочего места, работают так, чтобы не выделяться своим трудом, 

не прилагают усилий для изменения своего благосостояния. В противопоставление этому, 

нельзя забывать, о предреволюционном периоде, когда каждая семья в Российской империи 

имела свой промысел и были сами ответственны за благосостояние своей семьи, некоторые из 

которых в последствие выросли в крупные предприятия(Морозовы)[3,89]. 

Все эти исторические факты говорят о том, что в обществе существуют определенное по-

тенциал к ведению собственного хозяйства и бизнеса, но вполне правоправно будет отметить, 

что прошел достаточно небольшой по времени период относительно истории нашего государ-

ства, чтобы общество изменило отношение и успело подстроится к ведению хозяйства, труда 

в условиях рыночной экономики. После прерывания на 70 лет правлением Советской власти 
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любого предпринимательской деятельности, сложно рассчитывать на его легкое возрождение. 

Необходимо строить систему предпринимательства, соответствующего современным требо-

ваниям рыночной системы.  

Основой для всей системы экономии и ведения бизнеса закладывает Конституция Россий-

ской Федерации. Государство уже является не управленцем народного хозяйства, а регулято-

ром экономических отношений, в которых на основе законов рынка существуют и развива-

ются различные его участники. Признается свобода экономической деятельности людей и их 

объединенийКонституцией гарантируется единство экономического пространства, свобода 

перемещения товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции (развитие и под-

держка предпринимательства исходит из этого направления политики). Поддержание един-

ства экономического и правового пространства особо актуально в федеративном государстве 

т.к. существует опасность расхождение целей государства и его регионов, поэтому при осу-

ществлении политики по поддержке предпринимательств на региональном уровне необхо-

димо, чтобы законы и постановления области соответствовали направлением политики феде-

рального уровня[1]. 

Малые и средние предприятия в России в настоящее время развиваются в непростых усло-

виях, что сдерживает их дальнейшее развитие. За короткий промежуток времени нормативная 

база малого бизнеса несколько раз изменялась. Окончательный вариант был закреплен в Фе-

деральном законе «О государственной поддержке малых и средних предприятий в Российской 

Федерации». Однако данный документ не избавил малый бизнес от проблем и правовых про-

тиворечий, и создал новые нерешенные вопросы и различные из толкования, связанные со 

льготами, действующими моделями отчетности, порядками налогообложения[7]. 

Прирост предприятий в России составляет 25 тысяч фирм в год, тогда как в странах запад-

ной Европы этот показатель составляет 220 тысяч в год. Доля МСП в ВВП составляет 10-12 %, 

когда в развитых странах эта доля составляет 50-60 %. На каждую тысячу жителей в Росси 

приходится около 7 малых предприятий, в Европе это норматив достигает 30-35 предприятий. 

Следует иметь ввиду, что не совсем корректно сравнивать западную и российскую статистику, 

так как на Западе малым считается предприятие с численностью до 1000 человек, в России и 

же до 100 человек[4]. 

Помимо этого, существуют барьеры для выхода малого и среднего предпринимательства 

на международную арену. В этом направлении решающим стоит вопрос практически отсут-

ствия поддержки государства (в том числе и финансовой) в вопросе выхода на мировые рынка  

Немаловажным направлением поддержки малого и среднего предпринимательства явля-

ется налоговый климат государства. Для субъектов МСП действует система упрощённого 

налогообложения, которая предусматривает замену обычных налогов организации (НДС, 

НДФЛ, налог на прибыль) на единый налог, уплачиваемый по результатам экономической де-

ятельности за отчетный период. Условиями действия такой системы налогообложения явля-

ется ограничения по численности персонала –не более ста и по размеру годовой выручки (не 

более 15 млн. рублей). Несмотря на все преимущества данной системы, данный налоговый 

режим не пользуется популярностью среди предпринимателей из-за жестких ограничений в 

его применении, слабой информированности налогоплательщиков, невозможности примене-

ния льгот по налогу на прибыль[7]. 

Особенностью поддержки малого предпринимательства в России является продвижение 

государством среди граждан идеи о создании собственного бизнеса, о идеи экономической 

самостоятельности и отхождение от социального иждивенчества, которое сохранилось от ад-

министративно-командной экономики СССР. Особое отношение к инновационным продук-

там, наукоемким производствам также отражают особенности государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

Развитие в Российской Федерации конкурентоспособных, социально ответственных, эко-

номически активных, инновационных предприятий является одной из главных целей эконо-

мической политики России. Пройдя через множество меняющихся социально-экономических 
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условий, органы государственной продолжает искать наиболее эффективные методы под-

держки предпринимательства, которые бы могли работать в целостной системе. 
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В современный период в каждом государстве особого внимания требуют вопросы уста-

новления происхождения детей, в этой связи выявлены многочисленные подходы и методы к 

урегулированию прецедентов в области установления происхождения детей, как в отечествен-

ной юридической науке, так и на международном уровне. Вопросы брачно-семейных отноше-

ний находят свое отражение и в многочисленных международных договорах [4] одним из ко-

торых является ратифицированная Россией в начале 90-х годов Конвенция о правах ребенка, 

устанавливающая правовой статус детей в государствах-участниках. 

Установление происхождения детей есть самостоятельный институт семейного права, ко-

торый следует рассматривать в качестве способа защиты прав ребенка, меры, направленной 

на восстановление или признание нарушенных прав ребенка[3]. 

Основным институтом гражданского общества, является семья, а в ней дети. Ни для кого 

не секрет что дети – это будущей каждой страны. Для того чтобы ребенок состоялся как чело-

век, важна обстановка в доме, воспитание, сохранение традиций и устоев. От всего этого за-

висит дальнейшая жизнь ребенка, его здоровье, образование, условия жизни, психическое и 

нравственное состояние. 

Статья 38 Конституции РФ устанавливает, что материнство и детство, семья находятся 

под защитой государства, забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родите-

лей[1]. 

В связи с тем, что многие родители не состоят в браке или состоят, но проживают от-

дельно, рождение детей в подобных случаях порождает многочисленные судебные разбира-

тельства. 

В недавнем прошлом правовое положение внебрачных детей было очень тяжелым, неза-

коннорожденные дети подвергались значительной общественной и юридической дискрими-

нации. Однако благодаря проведенным реформам в 60-70-х годах ХХ векаобеспечение прав 

внебрачных детей было закреплено в семейном и конституционном законодательстве боль-

шинства зарубежных государств.  

Появление в семье ребенка, не всегда радость для обоих родителей. Иногда отец отказы-

вается от признания факта отцовства и тогда все бремя воспитания ложится на плечи ма-

тери.По делам о признании отцовства срок исковой давности в России не предусмотрен, по-

этому обращаться в суд о признании отцовства можно в любой момент. Однако если речь пой-

дет о совершеннолетнем ребенке, то в этом случае, необходимо согласие самого ребенка, либо, 

если ребенок недееспособен, то согласие его попечителей.  

В некоторых штатах США закреплена возможность добровольного установления отцов-

ства. Кроме того, если лица, имеющие незаконнорожденных детей, официально регистрируют 

свой брак, такие дети приобретают статус законнорожденных. «Под охрану своих родителей» 

с момента своего рождения поступает ребенок в США. Это предполагает совокупность прав и 

обязанностей родителей в отношении своих детей, включая их право на услуги детей, право 

истребовать своих детей от удержания третьими лицами, давать согласие на их лечение, быть 

опекуном их имущества. 

Семейное законодательство и судебная практика отдельных государств содержит огром-

ное многообразие концепций, методов и подходов установления происхождения детей. Срав-

нительная характеристика России и США[6] в области регулирования установления проис-

хождения детей, позволит выявить как общие, так и присущие каждой из стран особенности в 

законодательстве. 

В обеих странах установление происхождения детей имеет не только биологический, но и 

социальный аспект. Из-за этого в изучении семейного права США и России появляются такие 

понятия, как «фактический родитель» и «социальный родитель», стали разграничатся понятия 

«генетические» и «биологические» родители. Основанием для защиты прав ребенка как субъ-

екта права, является регистрация его рождения. В России и США данную регистрацию осу-

ществляют органы публичной власти при наличии установленных законом оснований, после 

чего выдается свидетельство о рождении. 
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Следует обратить внимание и на то, что на сегодняшний день в обеих странах развито 

бесплодие супружеских пар, и они пользуются различными вспомогательными репродуктив-

ными технологиями, например суррогатным материнством.Отношение к суррогатному мате-

ринству на современном этапе все еще неоднозначное и является предметом дискуссий в раз-

личных кругах. В одних странах эта процедура разрешена, в других допускается только на 

некоммерческой основе, а в третьих – даже предполагает уголовную или административную 

ответственность в связи с нарушением морально-этических, религиозных и других норм. 

Впервые официально процедура суррогатного материнства в России была реализована в 

1995 году в Санкт-Петербурге. В России разрешено суррогатное материнство, но только ге-

стационного вида, традиционная форма по-прежнему запрещена. В США отсутствует единая 

система правовой базы, поэтому в разных штатах смотрят по-разному на суррогатное мате-

ринство, но в целом оно легализовано и успешно практикуется в большинстве штатов. 

Исходя из смысла статьи 51 СК РФ[2] среди способов имплантации эмбрионов, широко 

используемых в медицине, два, безусловно, относятся к суррогатному материнству: 

1) способ, при котором яйцеклетка жены оплодотворяется мужем и имплантируется в ор-

ганизм другой женщины; 

2) способ, при котором яйцеклетка жены оплодотворяется донором и имплантируется в 

организм другой женщины, которая и рожает ребенка, в этом случае на свет появляется ребе-

нок, генетически принадлежащий одному из родителей. 

За рубежом обычно используется более широкое по сравнению с СК РФ понятие сурро-

гатного материнства. В США под суррогатной матерью понимается любая женщина, вынаши-

вающая ребенка не для себя, в силу обязательств, взятых ею перед иными лицами с целью 

последующей передачи ребенка этим лицам[5]. 

В РФ и в США существуют некоторые различия в процессе усыновления. В РФ макси-

мальный возраст ребенка при усыновлении не должен превышать 18 лет, а в США разрешено 

усыновление людей старше 18 лет, но при определенных обстоятельствах. Одним из самых 

главных отличий усыновления детей в России и США является то, что граждане США в неко-

торых штатах имеют право принимать ребенка на воспитание в однополую семью. В России 

возможность усыновления детей союзом однополых лиц на совокупности двух факторов: 

установлении требования к усыновителям и определения условий заключения брака, так как 

именно лица, состоящие в официальном браке, могут считаться супружеской парой. СК РФ 

определяет такие условия заключения брака: добровольное согласие, разнополость, достиже-

ние брачного возраста. 

В завершении отметим, что особенности законодательства России и США, в вопросах 

установления происхождения детей, различны по развитию. Однако, выделяются и общие мо-

менты в развитии института происхождения детей: исторически сложились институты добро-

вольного признания отцовства и установления отцовства в судебном порядке; в обоих госу-

дарствах на протяжении длительного времени существовало понятие законнорожденности и 

незаконнорожденности; установление отцовства развивалось в обоих государствах парал-

лельно с нормами, регулирующими обязанность отца содержать своего биологического ре-

бенка. 
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На сегодняшний день Правительство Российской Федерации ведет активную деятель-

ность по внедрению в государственной управление программно-целевого подхода. Такой под-

ход предполагает установку показателей, которые отражают стратегическое развитие страны, 

охватывая все стороны жизнедеятельности. 

Каждая государственная программа состоит из нескольких проектов, которые могут реа-

лизовываться параллельно или поэтапно. Для того, чтобы эффективность реализации той или 

иной программы была на высоком уровне необходимым является внедрение новых управлен-

ческих технологий, таких как проектное управление в государственных органах власти. Во 

всем мире проектное управление востребовано и эффективно.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин в послании Федеральному Собранию обо-

значил проектное управление как один из наиболее важных инструментов управления в орга-

нах государственной власти. На сегодняшний день в регионах созданы специальные проект-

ные офисы, а в 2013 году был создан Совет  по внедрению проектного управления в федераль-

ных органах исполнительной власти и органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 Советом были разработаны методические указания по внедрению проектного управле-

ния в органах государственной власти, которые отражают различные подходы, принципы, по-

рядок и процесс проектного управления, типовые формы методической документации[1, с. 36-

48]. 

Изучая нормативно-правовую базу, регламентирующую проектное управление необхо-

димо отметить постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 № 1050-п 
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«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации». Данное 

постановление полностью регламентирует проектное управление как процесс. (рисунок 1). 

Аналогичным нормативно-правовым документов действующим в Омском регионе явля-

ется постановление Правительства Омской области от 21.12.2016 № 380-п «О проектной дея-

тельности в органах исполнительной власти Омской области» [3]. 

В постановлении закреплен порядок организации проектной деятельности, осуществля-

емой органами исполнительной власти Омской области при решении задач государствен-

ного управления.  

Согласно постановлению проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направлен-

ных на достижение целей, решение задач и реализацию направлений социально-экономиче-

ской политики Омской области, определенных стратегией социально-экономического раз-

вития Омской области, государственными программами Омской области, правовыми актами 

и поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, Губернатора Омской области, первого заме-

стителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Прави-

тельства Омской области [4]. 

 

 
Рис. 1. Организационная структура управления системой проектной деятельности в Пра-

вительстве Российской Федерации 

 

Согласно постановлению Проектная деятельность состоит из следующих процессов: 

- инициация проекта; 

- планирование проекта; 

- реализация проекта; 

- управление изменениями проекта и приостановление реализации проекта; 

- мониторинг и контроль реализации проекта; 

- завершение и оценка реализации проекта.  

Управления проектами активно используются в разных сферах деятельности. Согласно 

исследованию сферы деятельности, в которых применяются технологии управления проек-

тами – это:  

государственные и международные проекты – 18 %;  

инновации и НИОКР - 18 %; информационные технологии – 16%;  

промышленность и транспорт – 13 %;  

энергетика (нефть, газ, электричество) – 11%;  

строительство – 8 %;  

социальная сфера – 8%; 
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телекоммуникации – 5%;  

прочие (медиа, банки) - 3%.  

В большинстве случаев государственные проекты получили распространения в таких сфе-

рах жизнедеятельности как здравоохранение, образование, ипотека и арендное жилье, ЖКХ и 

городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый 

бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, реформа контроль-

ной и надзорной деятельности, безопасные и качественные дороги, моногорода, экология. В 

сфере культуры проектное управление ещё не получило широкого распространения[2, с. 90].. 

На сегодняшний день внедрение проектной деятельности в государственных и муници-

пальных органах власти является затруднительным процессом в связи со множеством факто-

ров, например, с одной стороны существует большое количество программ, а с другой сто-

роны процесс управления этими программами не налажен должным образом.  

Можно выделить следующие проблемы проектного управления в органах государствен-

ного и муниципального управления (ОГМУ) (табл. 1). 

Таблица 1.  

Проблемы внедрения проектного управления 

 

Проблема Описание 

Противоречивость в соот-

ветствии проектных тех-

нологий и процесса 

управления в органах вла-

сти 

Проектные технологии и выполнение функций органов госу-

дарственной власти должно осуществляться одновременно, 

другими словами внедрение и реализация проектов должна 

осуществляться параллельно с текущей работой.  

Большие объемы необходимых к выполнению задач приводят 

к срыву сроков исполнения проекта, что в конечном итоге вли-

яет на эффективность проекта в целом. 

Слабое развитие норма-

тивных правовых доку-

ментов, регулирующих 

внедрение проектной дея-

тельности в органах госу-

дарственной власти. 

Только 15 октября 2016 года вышло Постановление Правитель-

ства РФ «Об организации проектной деятельности в Прави-

тельстве Российской Федерации». Постановление полностью 

регламентирует проектную деятельность в ОГМУ. 

На территории Омской области действует всего 1 нормативный 

правовой документ, не позволяющий дать ответы на все во-

просы применения проектных технологий.  

Организационная струк-

тура государственного 

сектора 

Построение организации выполнения задач на государствен-

ной службе не отвечает требованиям командных механизмов, 

необходимых для внедрения проектной деятельности. 

Недостаточность компе-

тенции государственных 

служащих 

 

Отсутствие знаний проектных технологий не позволяет госу-

дарственным служащим разрабатывать и внедрять проекты, от-

вечающие целям проектной деятельности 

Низкая мотивация к ис-

пользованию проектных 

технологий среди госу-

дарственных служащих 

Отсутствие единой системы управления проектами в органах 

государственной власти, отсутствием со стороны руководства 

административной поддержки внедрения инструментов управ-

ления проектами в деятельность ОГМУ,  

Отсутствие заинтересованности в управлении проектами, не-

пониманием эффектов и выгод от использования проектных 

инструментов. 

Сложность оценки проек-

тов государственного 

управления 

Из-за большой длительности проектов сложно установить точ-

ные параметры результатов. Отсутствие инвестиций также 

негативно отражается на эффективности проектов. 

Недостаточность про-

граммного обеспечения 

Отсутствие необходимых программ затрудняет процедуру от-

бора проектов и их планирование.  
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для применения техноло-

гий проектной деятельно-

сти 

 

На основе рассмотренных проблем, можно сделать вывод, что эффективность проектной 

деятельности на государственной службе зависит от большого количества внешних и внут-

ренних факторов, наиболее важным из которых является специфика государственного управ-

ления, противоречащая проектным технологиям. Решив этот вопрос, появится возможность 

более эффективного внедрения проектов в сфере государственного и муниципального управ-

ления.  

Сейчас этот вопрос становится ключевым, и его решение позволит дать толчок в повыше-

нии эффективности реализации проектов и программ в сфере государственного и муниципаль-

ного управления. 

Таким образом, для решения обозначенных проблем следует осуществить такие меропри-

ятия, как: 

- разработка полной нормативной базы проектного управления, включая рекомендации и 

описание технологий, с учетом специфики государственной службы; 

- создание специальных подразделений, координирующих проектную деятельность во 

всех государственных органах; 

- разработать систему мотивации государственных служащих в целях эффективной реа-

лизации проекта и с учетом стимулирования научных исследований в этой области; 

- разработка единого информационного поля для проектного управления в органах госу-

дарственной власти, позволяющего отслеживать реализацию любого проекта на всех этапах; 

- разработать механизм аутсорсингового привлечения компетентных сотрудников для эф-

фективного внедрения проектов, организовать систему обучения государственных служащих 

в этой области. 

Воплощение вышеизложенных задач должно также сопровождаться изменением самой 

организационной культуры в органах государственной власти.  
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власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального 
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Abstract. The article is devoted to information technologies used in the authorities of the con-

stituent entities of the Russian Federation that are part of the Siberian Federal district, when working 

with citizens, as well as in the implementation of other forms of interaction with the population 

through the Internet. 
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Рассматривая практику работы с обращениями граждан в субъектах России Сибирского 

федерального округа, необходимо отметить отсутствие единообразного подхода к данному 

вопросу. Это связано в первую очередь с тем, что Сибирский федеральный округ занимает 

довольно обширную территорию: общая площадь - 5145 тыс. км2 (30% территории России); 

протяженность территории: с севера на юг – 3566 км; с запада на восток – 3420 км. 3 Геогра-

фический фактор не мог не повлиять на развитие властных институтов и структур. Сибирский 

федеральный округ населяют разные народности и этносы, что вносит свои коррективы в ор-

ганизацию работы с населением[1]. 

В соответствии с п. 1 статьи 10 Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспече-

нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-

моуправления" официальный сайт есть у всех администраций субъектов России Сибирского 

Федерального округа[2]. 

Рассматривая официальные сайты вышеуказанных администраций субъектов, можно от-

метить, что к их созданию нет единообразного подхода. Каждый субъект, создавая официаль-

ный сайт, выражает через него свою индивидуальность, старается подчеркнуть особенности, 

достопримечательности. 

Общим правилом для всех субъектов является наличие на сайте интернет-приемной для 

обращений граждан в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [3] (рис.1). Однако, следует 

отметить, что на сайтах некоторых субъектов данная вкладка находиться в самом низу сайта, 

что затрудняет ее поиск, или вовсе не вынесена отдельной вкладкой. На официальном сайте 

Республики Хакасия [4] обращение могут подать только зарегистрированные пользователи, 

имеющие личный кабинет, что само по себе является нарушением прав граждан на обращения, 

так как не у всех есть электронная почта, необходимая для прохождения регистрации. На сай-

тах 8 субъектов Сибирского Федерального округа из 12 можно найти ссылки на интернет-
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приемные муниципальных образований. Это сайты Республики Алтай [5], Республики Хака-

сия, Алтайского края [6], Красноярского края [7], Забайкальского края [8], Омской [9] и Том-

ской областей [10]. Наличие данных ссылок говорит о более тесном сотрудничестве и взаимо-

действии правительства субъектов Сибирского Федерального округа с органами местного са-

моуправления.  

При проведении анализа официальных сайтов субъектов Сибирского Федерального 

округа было выявлено, что помимо электронных приемных на сайтах размещены и иные сред-

ства взаимодействия администрации с гражданами посредством сети Интернет (рис.2). Так на 

официальных сайтах Республики Бурятия [11], Республики Хакасия, Забайкальского края, Ир-

кутской [12] и Омской областей размещены он-лайн опросы населения об эффективности де-

ятельности руководителей органов местного самоуправления. На официальном сайте респуб-

лики Тыва [13] есть ссылка на страницу в социальной сети «ВКонтакте» [14], имеющую более 

38000 подписчиков, на которой в режиме он-лайн дежурный по Правительству отвечает на 

вопросы граждан. 

 

 
 

Данная практика существенно снижает нагрузку на управление по работе с обращениями 

граждан, так как многие заявители удовлетворяются ответами дежурного уполномоченного 

лица и не подают официальных обращений. У многих субъектов Сибирского Федерального 

округа есть страницы в социальных сетях, но по какой-то причине нет на них ссылок на офи-

циальных сайтах, либо ссылки не активны, что затрудняет или делает невозможным их поиск 

в сети Интернет. 

Из наиболее интересных и полезных информационных ресурсов на официальных сайтах 

субъектов Сибирского Федерального округа следует отметить портал малого и среднего пред-

принимательства на официальном сайте Республики Алтай, где в форме «вопрос-ответ» пред-

приниматели региона получают консультативную помощь по интересующим их вопросам. 

Так же вопросам развития предпринимательства в регионе посвящен открытый форум «Фи-

нансирование проектов малого и среднего бизнеса в Алтайском крае», где предприниматели 

могут получить бесплатную консультативную помощь, а так же узнать о грантах и других 

формах поддержки предпринимательства Правительством Алтайского края и Федеральным 

100%
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центром. Интересный интернет-проект размещен на официальном сайте Кемеровской области 

[15]. Банк идей жителей Кузбасса «Кузбасс - наш общий дом», на котором размещаются ини-

циативы жителей региона, проводятся публичные обсуждения этих инициатив, голосование. 

Те инициативы, которые по мнению граждан наиболее актуальны, передаются на рассмотре-

ние Правительству и их исполнение находится на общественном контроле. 

Существуют и общероссийские интернет-ресурсы для получения обратной связи от насе-

ления, однако ссылки на них размещают не всегда. На официальном сайте Томской области 

размещена активная ссылка на интернет-ресурс для размещения общественных инициатив 

граждан Российской Федерации (РОИ). 

Таким образом, в субъектах Российской Федерации Сибирского Федерального округа 

прием обращений граждан осуществляется повсеместно с применением информационных тех-

нологий. Помимо общепринятых и используемых электронных приемных используются и 

другие средства получения обратной связи от населения. Следует отметить наличие позитив-

ного, передового опыта некоторых субъектов, который, к сожалению, не транслируется на 

весь Сибирский Федеральный округ и за его пределы. В сложившейся ситуации необходимо 

уделить особое внимание разработке и внедрению единых регламентов и механизмов приме-

нения информационных технологий при работе с обращениями граждан, которые позволят 

динамично и повсеместно развиваться данному направлению. Этому процессу может поспо-

собствовать создание единых интерактивных площадок для создания и опробации нестандарт-

ных, передовых технологий с последующей трансляцией в субъекты Российской Федерации. 
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