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СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗ-

ВИТИЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 

УДК 336 

Базиль А.С., Харченко Ю.Е. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

 

БЮДЖЕТНЫЙ ТИП ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ КАК СЛЕДСТВИЕ ОСО-

БЕННОСТЕЙ МЕНТАЛИТЕТА ГРАЖДАН СТРАНЫ 

 

Аннотация. В статье исследуются особенности русского менталитета, их влияние на 

процессы формирования национальной финансовой системы. Раскрываются характерные 

черты функционирования финансовой системы Российской Федерации в рамках сложивше-

гося национального характера граждан, анализируется влияние ментальности на сложив-

шийся бюджетный тип финансовой системы.  

Ключевые слова: менталитет, финансовая система, финансы, этно-социальные особен-

ности, национальность, бюджетный тип. 

 

Basil A.S., Kharchenko Yu.E. 

Financial University (Omsk) 

 

BUDGETARY TYPE OF RUSSIAN FINANCIAL SYSTEM AS A CONSEQUENCE 

OF THE PECULIARITIES OF THE MENTALITY OF THE CITIZENS 

 

Abstract.  The article examines the features of the Russian mentality, their influence on the pro-

cesses of formation of the national financial system. The characteristic features of the functioning of 

the financial system of the Russian Federation within the framework of the existing national character 

of citizens are revealed, the influence of mentality on the existing budget type of the financial system 

is analyzed. 

Keywords: mentality, financial system, finance, ethno-social characteristics, nationality, budget 

type. 

 

«Россия – для русских и по-русски» – известное утверждение императора Александра III. 

Действительно, становление и развитие характера, культурных ценностей, обычаев и тради-

ций русского человека имеет сложную, многовековую историю. Для того чтобы понять и оце-

нить экономическую жизнь России, а в особенности ее финансовую систему, по нашему мне-

нию, необходимо изучить этнические и социальные, а также и народно-национальные отли-

чительные характеристики, особенности менталитета граждан страны. 

Как известно, финансовая система является совокупностью взаимосвязанных элементов, 

звеньев и сфер финансовых отношений. При этом в каждом государстве она проходила долгий 

процесс развития под действием множества факторов. Наибольшее значение среди них, на 

наш взгляд, имели: особенности исторического развития страны; сложившаяся система госу-

дарственного управления; влияние политических и экономических факторов; особенности 

правовой регламентации; влияние глобализации и интеграции.  

Вместе с тем принято считать, что государство – это сам народ, совокупная масса людей, 

которые имеют определенные права и обязанности. Именно люди способны координировать 

процессы, протекающие внутри страны, в обществе, поэтому в силу сложившегося в истори-

ческом процессе менталитета каждый народ формирует своеобразную систему финансовых 

отношений. В результате у каждой национальности формируется  не похожая на остальные 

система хозяйствования, экономическая система. С учетом этого формируется актуальный в 
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сложившейся обстановке вопрос: в силу чего и каким образом русский народ управляет фи-

нансовой системой, формирует ее, почему он воздвигает преграды для дальнейшего развития 

финансов и в целом финансовой системы?  

По нашему мнению, соответствующей причиной являются результаты сложившегося мен-

талитета людей, проживающих в нашей стране, которые воздействуют на экономическую 

жизнь общества в целом, ведь неформальные правила пронизывают всю нашу жизнь.  С уче-

том этого цель нашей работы заключается в попытке обобщения особенностей менталитета 

народа России и обоснования особенностей его воздействия на финансовую систему страны. 

Итак, что же понимается  под менталитетом? Прежде всего, это совокупность эмоциональ-

ных, культурных, ценностных установок и особенностей, которые могут быть присущи как 

отдельной группе, так и нации, народу [7]. Согласно толковому словарю Т. Ефремовой данный 

термин представляет собой мироощущение, мировосприятие, которое определяется народно-

национальными обычаями, складом мышления, моралью и нравственностью, а также образом 

жизни [8]. Ментальность россиян – это особо сложное явление, которое включает целый набор 

факторов и причин, обусловливающих на сегодняшний день характер нации.  

Под русским мировоззрением, мироощущением на национальном уровне мы можем по-

нимать нечто экспрессивное и яркое, не присущее ни одной стране мира. Особенности мента-

литета состоят в нестабильности, импульсивности, сентиментальности и консерватизме. 

Именно россияне могут сочетать противоположности воедино – ненависть и любовь, разум и 

чувства. При этом они благородны, отзывчивы и щедры, гостеприимны. В непростые времена, 

для защиты своей Родины, они становятся сплоченными и вместе с тем яростными и агрессив-

ными. Существует множество факторов, которые оказали влияние на формирование русского 

менталитета, а именно: территориальное пространство, природно-климатические условия, ис-

торическое становление и развитие. 

Финансы являются важным элементом функционирования общественного воспроизвод-

ства и представляют собой экономические отношения, связанные с формированием, распре-

делением и использованием фондов денежных средств, в целях выполнения функций и задач 

государства, а также обеспечения потребностей субъекта хозяйствования. Финансовые отно-

шения складываются между различными субъектами хозяйствования и имеют распредели-

тельный и перераспределительный характер. Таким образом, финансовые отношения, сгруп-

пированные по определенному признаку, образуют в совокупности финансовую систему 

[4, с. 99–100]. Она представляет собой встроенный элемент экономической системы, обслу-

живающий субъектов экономики, обладающих избытком или испытывающих недостаток де-

нежных средств. 

Как правило, выделяют три основных типа финансовых систем на международном 

уровне: банковский (главная роль коммерческих банков); рыночный (главная роль предприя-

тий, готовых к эмиссии ценных бумаг); бюджетный тип. В Российской Федерации функцио-

нирует именно бюджетный тип финансовой системы. При таком типе финансовые ресурсы 

общества централизовано перераспределяются между хозяйствующими субъектами (в том 

числе домашними хозяйствами) государством через систему бюджетов и внебюджетных фон-

дов. Такая финансовая система характеризуется жестким налоговым прессингом и высоким 

удельным весом государственной собственности в экономике. 

В нашей стране эта финансовая система сложилась в результате следующих особенностей: 

переход от централизованного управления финансовой системы с помощью административ-

ных методов к регулированию с использованием экономических методов; нестабильный ха-

рактер системы в целом; становление системы негосударственных финансовых органов; неза-

вершенность процесса формирования целостного финансового законодательства и др. Для 

России характерна трехзвенная бюджетная система, т.е. функционируют федеральный, реги-

ональные и местные бюджеты. Данный тип финансовой системы, на наш взгляд, является за-

кономерным результатом сразу нескольких процессов (особенностей развития): во-первых, 

большой территории страны и необходимостью равномерного распределения финансовых ре-

сурсов по этой территории, которого можно добиться именно централизованным путем; во-
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вторых, исторических особенностей развития (и в Российской империи, и в СССР доминиро-

вало централизованное распределение ресурсов).  

В целом современная финансовая система в нашей стране выполняет все традиционные 

функции, как-то: денежная (эмиссия денег, их обращение, расчеты); фискальная (изъятие де-

нежных средств в бюджеты через налоги); бюджетная (управление доходами и расходами гос-

ударства через бюджеты и внебюджетные фонды); функция государственного кредита (управ-

ление государственным долгом); контрольно-надзорная (надзор за финансовыми институ-

тами). 

Структура финансовой системы обусловливается субъектами финансовых отношений: до-

машние хозяйства, хозяйствующие субъекты (организации), государство. Поэтому принято 

выделять в отдельные сегменты финансы домашних хозяйств и  хозяйствующих субъектов, а 

также  государственные и муниципальные финансы [4, с. 40-45] Хотя существует множество 

различных точек зрения и альтернативных подходов к определению состава и структуры фи-

нансовой системы. Все субъекты финансовой системы тесно взаимодействуют друг с другом. 

При этом сфера финансов домашних хозяйств направлена на формирование и использование 

денежных ресурсов для обеспечения нормальной жизнедеятельности домохозяйства, также 

здесь осуществляется распределение финансов на индивидуальное накопление и инвестиции. 

До 80% ВВП расходуется на личное потребление. Поэтому сфера финансов домашних  хо-

зяйств очень важна. Ментальность формируется у человека, в первую очередь, начиная с се-

мьи, т.е. домашнего хозяйства. Важное звено составляют коммерческие организации, которые 

создают ВВП и являются отправной точкой для первичного распределения. Государственные 

и муниципальные финансы призваны выполнять регулирующие и стимулирующие функции в 

развитии различных сфер экономики и общества, обеспечивая определенные стандарты жиз-

недеятельности. 

На современном этапе в экономике Российской Федерации ложилась не самая благопри-

ятная ситуация. Согласно исследованиям ИЭН ВШЭ индекс экономического настроения, 

обобщающий результаты конъюнктурных обследований организаций промышленности, стро-

ительства, розничной торговли и сферы услуг, а также опросов потребителей, в IV квартале 

2018 года увеличился на 1,3 пункта в сравнении с предыдущим кварталом и составил 97,5, но 

при этом деловой климат в российской экономике все еще остается в неблагоприятной зоне, 

т.е. ниже 100 пунктов. Индекс потребительской уверенности (ИПУ) в IV квартале 2018 г. сни-

зился относительно значения предыдущего квартала на 3 п.п. до отметки (-17%), что свиде-

тельствует о дальнейшем ухудшении совокупных потребительских настроений. Заметно более 

пессимистическим стало отношение населения к изменениям, которые произошли в эконо-

мике России за III и IV кварталы 2018 года. Тем не менее, в «Основных направлениях бюд-

жетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» говорится о возвращении положительной динамики трудовых доходов населе-

ния, вызванных устойчивым замедлением инфляции и повышением деловой активности. Рост 

зарплат в реальном выражении в 2017 году составил 2,9% г/г и ускорился до 9,0% г/г по итогам 

первых пяти месяцев 2018 года, что позволило назвать его «беспрецедентным». Однако темпы 

роста доходов наиболее уязвимых слоев населения пока что остаются ниже желаемых, увели-

чение инвестиционной активности идет недостаточно быстрыми темпами, да и в целом еще 

сохраняются значительные структурные ограничения для динамичного и сбалансированного 

развития нашей страны [1, с. 4] 

Такое положение финансовой системы, по нашему мнению, в некоторой степени зависит 

от особенностей менталитета россиян и внешне проявляет себя следующим образом:  

 Старшее поколение, которое составляет более 20% от всего населения нашей страны, 

родилось и выросло в эпоху Советского Союза, когда государство имело полный контроль над 

всеми областями жизни людей, в особенности – над экономической и социальной сферами. 

После распада СССР эти люди, привыкшие, что государство самостоятельно решит все их 

проблемы и позаботится о них, уже не могут перестроиться на другой лад. Поэтому, несмотря 



 

12 

на появление экономической свободы, они и от новой России ждут того же, не осознавая, что 

теперь им необходимо заботиться о себе самостоятельно.  

 Такая черта русского народа, сложившаяся исторически и продолжающая существо-

вать в сознании и поведении людей до сих пор, как «отходчивость», является отправной точ-

кой для проведения определенной политики государством в финансовой сфере. Как писал До-

стоевский: «Весь русский народ готов забыть целые муки за одно ласковое слово». Можно ли 

это высказывание сопоставить со сложившейся ситуацией в стране? Несомненно. Ярким при-

мером может служить проведенная «без шума и пыли» в 2018 году пенсионная реформа, ко-

торая вызвала множество возражений у граждан, но не повлекло сколько-нибудь серьезных 

протестных действий. Дабы сгладить негативные последствия реформирования, высшей вла-

стью нашей страны было принято решение немного уменьшить пенсионный возраст (для жен-

щин) по сравнению с изначально  заявленным значением. На это народонаселение России бла-

гополучно согласилось. Также идеальным благоприятным фоном для так называемой ре-

формы послужил Чемпионат мира по футболу, несколько отвлекших народ от груза текущих 

и появившихся проблем. По нашему мнению, подобная ситуация наглядно демонстрирует 

особенность поведения россиян в сфере финансов: их финансовую безграмотность и полную 

неспособность защищать свои права и интересы. 

 Консерватизм, стремление к простому и привычному – эта черта тоже весьма присуща 
нам, россиянам, именно об этом писали великие философы. Русскому духу не свойственно 

желание менять что-то старое на более новое и усовершенствованное. Поэтому-то финансовые 

рынки в России имеют слабое развитие, в отличие от других стран. Люди не до конца пони-

мают их смысл и механизм действия, поэтому из-за своей финансовой неграмотности считают 

финансовые рынки лишь способом потери денежных средств. На наш взгляд, настоящая фи-

нансовая система, которая сложилась под влиянием советского прошлого нашей страны, будет 

функционировать еще достаточно длительное время, пока не изживет себя.  

 Партиципация: присоединение к доминирующему, устанавливаемому государством, 
смыслу как спасительному; убеждение, что без государственной власти в России не может 

функционировать ни одна организация. Русский человек всегда ищет власть, чтобы к ней 

«прислониться» и хорошо жить [3, с. 193]. Россияне перекладывают ответственность и право 

самостоятельного распоряжения ресурсами на государство, поэтому финансы государствен-

ного и муниципального управления играют огромную роль в функционировании современной 

финансовой системы России. 

 Стихийность финансового поведения домашних хозяйств тоже можно рассматривать 

как отражение одного из признаков русского характера. Русскому народу присуще не всегда 

осознанное, эмоциональное поведение. У нас существует понятие «надежда на авось», это го-

ворит о вере людей в случайное везение или стихийную удачу. Так, финансы домашних хо-

зяйств россиян формируются с надеждой на «авось», что устраивает их в полной мере, ведь 

менталитет и сформированное мировоззрение изменить невозможно. Если вера в случай и не-

виданные мечты правят финансами домашних хозяйств, можно ли устанавливать другой тип 
финансовой системы? Вероятнее всего, нет. Да и народу нашей страны на сегодняшний день 

это не требуется. Тем самым проявляется стойкая неспособность людей управлять финансами 

самостоятельно. Впрочем, большей части российского населения ввиду устойчивой хрониче-

ской бедности и управлять-то особо нечем. 

 Через всю историю развития России мы можем проследить, что наиболее распростра-

ненной формой собственности являлась именно общинная, а потом и коллективная собствен-

ность (земли в частной собственности были лишь у помещиков). Живя в общине, люди несли 

коллективную ответственность за возделывание земли, уплату налогов и т.д. Существовала 

также так называемая «круговая порука», т.е. если у человека не было денег на уплату части 

налога и продуктов для жизни, за него платили и давали ему еду более богатые члены общины. 

Поэтому бедняки не переживали за свою жизнь, они знали, что община их не оставит и, при 

необходимости, сделает все за них. Как нам кажется, такое поведение в нашем современном 

государстве вылилось в неуплату некоторыми гражданами налогов. Люди не платят налоги в 
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бюджет, руководствуясь мыслью о том, что ничего страшного не случится и за них налоги 

заплатят другие жители нашей страны. В результате одна часть нашего общества ведет пара-

зитический образ жизни и получает общественные блага, оплачиваемые другой, менее наход-

чивой, частью общества. 

 Существенное влияние на формирование менталитета россиян оказала также и право-

славная церковь. Она формирует в людях определенные моральные устои и жизненные прин-

ципы [6, с. 51]. Например, постулатами о том, что нужно помогать ближним, что в жизни 

нужно довольствоваться малым, что «если тебя ударили по щеке, подставь другую». Но при 

этом смысл жизни человека не связывается с экономикой, в частности с финансами. Человек, 

у которого отсутствует восприятие о важности экономической деятельности, не может быть 

самодостаточным в экономическом и финансовом смысле, поэтому ему становится необходи-

мой помощь государства в виде распределения и перераспределения экономических и финан-

совых ресурсов.  

Рассмотрение финансовой системы России и ментальности русского народа позволяет 

увидеть сложный комплекс взаимосвязей, закономерностей и проблем в функционирования 

финансовой сферы. Можно считать, что и в будущем будет, так же, как и сейчас,  происходить 

столкновение прошлого России с настоящим. Исторически сложившийся менталитет стано-

вится преградой для быстрого и качественного развития финансовой системы страны. Но мо-

жет быть не все так плохо? Ведь в этом и заключается своеобразие нашей огромной и много-

национальной страны. Не каждое государство имеет такую красочную историю, столь широ-

кие просторы и разнообразный, в плане наций, народ. Так Впрочем, кардинальные изменения 

в финансовой системе смогут произойти лишь тогда, когда произойдет перелом в сознании, 

сдвиг и изменение ментальности народа, проживающего в данной стране. 

Подводя итоги, можно сказать, что роль и место финансов в общественном сознании, а 

также финансовое поведение россиян остаются в пределах традиционной системы ценностей 

и экономического сознания, связанного с уравнительностью, религиозностью, коллективиз-

мом, восприятием денег как абстрактной ценности, что идет вразрез с потребностями совре-

менного развития государства и экономики. Как нам кажется, именно это и стало причиной 

формирования бюджетного типа системы с централизованным распределением финансовых 

ресурсов в нашей стране. Менталитет русского человека нельзя изменить быстро, но можно и 

нужно учитывать его особенности в управлении финансовой системой и экономикой страны 

в целом. По крайней мере, это позволит нам лучше понять многие современные процессы, 

протекающие в экономической и финансовой сферах. 
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  «Диверсификация оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК) – одна из 

ключевых стратегических национальных задач для России, от ее решения зависит уверенное 

развитие всей отрасли и экономики страны в целом», - заявил президент России Владимир 

Путин [1]. 

Первым шагом в направлении развития продукции гражданского и двойного назначения 

(далее – ПГДН) на предприятии ОПК и обеспечения выполнения поручения Президента РФ 

должен стать анализ инфраструктуры предприятия, назначение ответственного руководителя 

по развитию ПГДН и формирование плановых мероприятий до 2030 года. 

В докладе экспертного совета председателя коллегии военно-промышленной комиссии 

РФ [2, с. 32] предложена классификация предприятий ОПК по степени готовности к 

диверсификации: 

1) те, которые принципиально не вписывается в рынки гражданской продукции (ядерный 

оружейный комплекс, ракетные системы); 

2) те, которые легко диверсифицируется и уже работает на гражданских рынках; 

3) те, которые можно диверсифицировать, но с большими затратами и серьезной 

реорганизацией. 

К третьему сегменту можно отнести предприятия, которые ранее занимались выпуском 

гражданской продукции, но с целью недопущения срыва поставок по государственному 

оборонному заказу были вынуждены остановить выпуск гражданской продукции. При 

большом перерыве в выпуске гражданской продукции на предприятиях очень часто 

сокращаются подразделения, занимающиеся маркетингом и сбытом, поскольку при 

выполнении государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ) эти функции мало 

востребованы. С большой долей уверенности можно сказать, что уже по прошествии 

нескольких лет компетенции по разработке, выпуску и поставке продукции гражданского и 

двойного назначения на предприятии частично или полностью утрачиваются. 

В ряде предприятий ОПК еще окончательно не сделан первый шаг в современном 

развитии гражданской продукции. Плановые мероприятия до 2030 года формируются 
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эфемерно и остаются неопределенности в назначении ответственного руководителя по 

развитию гражданской продукции: возложить функции на существующего или вновь 

созданного должностного лица. 

В соответствии с директивами заместителя Председателя Правительства РФ 

Росимуществу № 1744п-П13 от 05.03.2018 г., представители интересов РФ в составах советов 

директоров акционерных обществ ОПК обязаны инициировать проведение заседаний советов 

директоров с включением в повестку дня вопроса «О целесообразности создания отдельных 

подразделений (конструкторских бюро) по развитию производства гражданской продукции 

или возложения указанных функций на действующие подразделения». 

В большинстве случаев, предприятия ОПК имеют линейно-функциональную 

организационную структуру, в которой присутствуют функциональные руководители по 

производству, разработке, научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам 

(далее – НИОКР), экономике и финансам,  главный инженер и др. На некоторых из этих 

предприятий преобладают научные разработки, НИОКР и мелкосерийное производство, на 

других – средне- или крупносерийное производство, а процессы разработок, НИОКР могут 

отсутствовать полностью. 

При наличии на предприятии научно-технического блока возможно создание отдельного 

подразделения (конструкторского бюро) по развитию производства гражданской продукции 

или возложение указанных функций на действующее подразделение именно внутри этого 

блока. Решение о целесообразности необходимо принимать на основании анализа перспектив 

загрузки текущей структуры научно-технического блока, который подразумевает анализ 

структуры, объема работ, фонда заработанной платы, наличие договоров, план по текущим и 

перспективным НИОКР по ГОЗ. 

 В случае загрузки научно-технического блока 100% и более добавление функций по 

развитию гражданской продукции научно-техническому блоку требует дополнительных 

ресурсов, в том числе человеческих. В то же время на фоне тенденции снижения ГОЗ, которое 

влечет за собой сокращение численности работников на предприятии, привлечение 

дополнительных ресурсов становится противоречивым. 

В настоящее время по-прежнему отсутствует отлаженная государственная система 

управления процессом диверсификации и нормативно-правовая база, позволяющая 

оборонным предприятиям диверсифицировать производство [1]. Существуют нормативные 

документы «обязывающие» предприятия ОПК развивать гражданскую продукцию и 

требования обеспечить выполнение доли ПГДН в общих объемах реализации товарной 

продукции не менее 50% к 2030 году, но отсутствуют меры всесторонней государственной 

поддержки [3, с. 2]. 

Для устойчивого роста доли ПГДН в общих объемах реализации товарной продукции на 

предприятиях необходимо планировать развитие ПГДН на долгосрочный период до 2030 года. 

На каждом предприятии целесообразно рассмотреть вопрос о разработке плана мероприятий 

по развитию ПГДН, такого как, например, программа инновационного развития (или 

включение в действующую программу). 

Организация и назначение ответственных лиц за развитие ПГДН, проводится сугубо 

индивидуально для конкретного предприятия и решается на совете директоров, но обобщенно 

в секторе ОПК могут возникнуть особенности, которые описаны ниже. 

Разработка ПГДН имеет свои особенности, которые напрямую зависят от условий 

существующих рынков гражданской продукции. Такими особенностями являются свободное 

рыночное ценообразование, максимальная ориентация на потребителя, конкурентная среда. 

Для гражданской продукции ключевую роль играют цена изделий, сроки разработки и 

изготовления, полноценная поддержка на всех этапах жизненного цикла изделий, ее 

модернизация. В отличие от изделий ВВСТ, гражданская продукция разрабатывается без 

контроля военного представительства, но предъявляются другие (более «мягкие») требования 

по РКД  в соответствии с ГОСТ (ЕСКД, ЕСТД), не требуются мероприятия по охране 

государственной тайны. Немаловажной особенностью также является постоянный поиск 
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инновационных проектов для разработки и изготовления ПГДН, оценка их эффективности, 

реализуемости, вынесение на рассмотрение проектов руководству общества. 

По словам генерального директора Корпорации «Тактическое вооружения» Б. Обносова, 

«Мы, по крайней мере, должны быть уверены, что если мы вложим средства, освоим новую 

продукцию, подготовим оснастку, технологии, конструкторов, дизайнеров, то будет 

гарантирован рынок сбыта. Но сейчас этот рынок занят, и как решить эту задачу, никто не 

говорит» [4]. 

Деятельность по развитию ПГДН на предприятиях ОПК является инновационной. Для 

инновационной деятельности характерно проектное управление, преимуществом которого 

является быстрая и гибкая реакция на рыночные требования, как к изделию, так и к проекту в 

целом. А проектное управление проблематично совмещается с  линейно-функциональной 

организационной структурой, в том числе возможны проблемы с двойной подчиненностью. 

Решением данной проблемы может стать создание отдельного структурного 

подразделения, состоящего из специалистов по конструкторской, технологической, 

схемотехнической, производственной части, которые могут формировать тактико-

технические задания, разрабатывать рабочую конструкторскую документацию, проводить 

расчеты и т.д. Необходимы также специалисты по экономике, маркетингу, продвижению 

продукции на рынок. Таким образом, за счет концентрации «разработчиков», «инноваторов», 

«маркетологов», «экономистов» в одной команде будет обеспечена быстрая и гибкая 

проработка проектов, их оценка, мониторинг всего жизненного цикла проекта, контроль и 

улучшение проектов ПГДН. Для полноценной реализации указанных функций необходима 

тщательная проработка положений о подразделении, штатного расписания и должностных 

инструкций. При этом подразделение должно быть наделено соответствующими правами и 

полномочиями. Особую важность приобретают механизмы материального стимулирования 

работников. 

Распределение таких функций, как поиск проектов ПГДН, оценка их эффективности, 

маркетинг, проведение НИОКР по различным подразделениям, как это принято на 

предприятиях ОПК, приведет к значительной задержке принятия управленческих решений 

реализации проекта и выхода на рынок. В рыночных условиях такое «промедление» делает 

развитие ПГДН на предприятиях ОПК малоэффективным. 

Создание на предприятиях отдельного подразделения, сфокусированного на развитии 

ПГДН, приведет к централизации управления развитием ПГДН, обеспечит «дружественный 

интерфейс» с бизнесом, другими организациями ОПК, федеральными и региональными 

властями и станет «отправной точкой» в создании выделенной бизнес-единицы, 

предложенной экспертным советом Председателя коллегии ВПК РФ на V Межународном 

форуме технологического развития «Технопром» [2, с. 30]. 
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Аннотация. Актуальность исследуемой работы обусловлена необходимостью анализа 

результатов вступления в ВТО России. Став членом этой авторитетной организации, Рос-

сия вошла в правовое пространство международной многосторонней торговой системы, вне 

рамок которой любая страна оказывается в положении аутсайдера на мировом рынке това-

ров и услуг. 
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RUSSIA AND WTO: EVALUATION OF THE EFFECTS OF ENTRY 

 

Abstract. He relevance of the study is due to the need to analyze Russia's accession to the WTO 

before and after. Having become a member of this authoritative organization, Russia has finally en-

tered the legal space of the international multilateral trading system, outside of which any country is 

an outsider in the world market of goods and services. 
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На сегодняшний день Всемирная торговая организация является наиболее влиятельной 

структурой, регулирующей мировую экономическую политику. 

Актуальность темы данной работы заключается в объективной оценке аспектов присоеди-

нения России к ВТО. Целью исследования является оценка результатов, полученных РФ после 

вступления в ВТО. Объектом исследования являются формы и механизмы участия России в 

ВТО. Предметом являются последствия вступления России в ВТО. 

Вступив в ВТО, Россия взяла на себя определенные обязательства, что отразилось на со-

стоянии всей экономики в целом. 

Современная экономика развивается под влиянием ряда тенденций. Одной из ключевых 

тенденций является глобализация [14]. 

ВТО является международной многосторонней системой торговли, которая направлена на 

достижение большей открытости рынков и уменьшения диспропорций в мировой торговле. 

Эти рамки состоят из ряда общих принципов, а также конкретных правил для отдельных сек-

торов рынка и участников. Споры, связанные с международной торговлей, могут разрешаться 

в рамках системы ВТО [15]. 

Страны-члены ВТО решают эти проблемы на основе многосторонних торговых перегово-

ров. 

Постоянное представительство Российской Федерации при Всемирной торговой органи-

зации является государственным органом внешних отношений Российской Федерации, осу-

ществляющим представительство Российской Федерации во Всемирной торговой организа-

ции [4]. 

ВТО является серьезным институциональным механизмом интеграции национального за-

конодательства и международных соглашений [9]. 

22 августа 2012 года начался новый этап для РФ  – вступление в ВТО [7]. 

Присоединение России к ВТО было одной из главных задач, поставленных перед Прави-

тельством России. Были внесены изменения в нормативные правовые акты, в том числе: 

– Таможенный кодекс РФ; 

– ФЗ «О техническом регулировании» [3]; 
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– ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при им-

порте товаров» [2]. 

Президент РФ В.В. Путин заявил, что ВТО является гарантом свободы торгово-экономи-

ческих связей [12]. 

Мощный потенциал ВТО будет способствовать обеспечению международной экономиче-

ской стабильности. Россия готова вносить максимальный вклад в эту работу. 

Россия вступила в ВТО как развитая страна. Были приняты обязательства по следующим 

направлениям: специальные экономические зоны, снижение импортных тарифов, установле-

ние экспортных пошлин, приостановление тарифных квот [14]. 

Итак, Россия, вступив в ВТО, имеет как положительные, так и отрицательные результаты. 

Рассмотрим положительные стороны вступления России в ВТО. 

Анализируя информацию, представленную в таблице 1, можно сделать вывод, что с вступ-

лением в ВТО в 2013 г. наблюдается рост инвестиций по сравнению с 2012 г., однако сумма 

170,2 млн долл. 2013 г. значительно ниже суммы в 190,6 млн. долл. 2011 г. – до вступления в 

ВТО. В 2014 году произошло резкое снижение (на 70%) объема инвестиций. 

 

Таблица 1. Объем иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, млн. долларов 

США 

 2011 2012 2013 2014 

Инвестиции, 

млн. долл. 
190,643 154,570 170,180 51,054 

 

Снижение таможенных пошлин на импортные товары должно оказать положительное 

влияние на российскую экономику и на покупательную способность населения: многие им-

портируемые товары должны были стать дешевле.  

В.В. Путин отметил, что производители в разных странах должны находиться в равных 

условиях конкуренции. 

Положительным итогом вступления в ВТО стало расширение российскими и иностран-

ными инвесторами своих возможностей по запуску новых проектов [7]. 

Имеется ряд отрицательных сторон вступления России в ВТО.  

Угрозой для нашей страны является то, что в условиях свободной конкуренции отече-

ственные компании могут стать неконкурентоспособными, а также наблюдается снижение 

производства различных отраслей и безработица. Это представлено на рисунке 1 [5]. 

Понижение импортных пошлин ухудшает положение большинства российских произво-

дителей промышленных товаров [5]. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что членство в ВТО должно стать 

инструментом защиты национальных интересов России [11]. 

Все плюсы и минусы вступления РФ в состав ВТО взаимосвязаны. Они находятся в состо-

янии баланса [5]. 

На сегодняшний день международные экономические проблемы занимают центральное 

место в российской экономике.  

Одной из проблем являются экономические санкции. 

Для того чтобы решить проблему с экономическими санкциями необходимо максимально 

снизить зависимость России от внешнего мира [6]: 

– уменьшить оборот иностранной валюты в российской экономике; 

– вывести все активы и счета в евро и долларах из стран НАТО; 

– сократить долларовые инструменты Банку России; 

– заменить займы госкорпораций и госбанков, полученные от западных банков; 

– Банку России выпустить целевой выпуск денег. 
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Рисунок 1. Наиболее страдающие отрасли РФ от вступления в ВТО 

 

Еще одной проблемой является конкурентность. Очевидно, что в зависимости от конку-

рентоспособности российских предприятий будет определяться, смогут ли они выпускать в 

достаточных объёмах продукцию. 

На данный момент РФ решает вопрос, как стать наиболее конкурентоспособной страной, 

в отличии от других стран-участниц ВТО.  

Для устранения проблемы конкуренции нужно учитывать, что, вступив в ВТО, отече-

ственное производство не является востребованным. 

Российской Федерации нужно научиться работать в условиях возросшей конкуренции. 

Особое внимание стоит уделить на снижение издержек и улучшение производства. 

Подводя итоги изучения вступления России в ВТО, следует отметить, что, вступив в ВТО, 

Российская Федерация утвердила статус поставщика дешевых ресурсов без своего производ-

ства [10]. 

Наша страна является «молодым» участником ВТО, что позволяет «опытным» участни-

кам пользоваться определёнными приоритетами [8]. 

На заседании Государственного Совета Президент Российской Федерации Владимир Вла-

димирович Путин сказал следующее: «Напомню, что переговоры по этому вопросу мы вели в 

течение 16 лет. Считаю, что в целом мы добились приемлемых условий [12]. 

 

Список используемых источников: 

1. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулиро-

вания внешнеторговой деятельности» // Правовая справочно-информационная система «Кон-

сультантПлюс». 

2. Федеральный закон от 08.12.2003 № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпин-

говых и компенсационных мерах при импорте товаров» // Правовая справочно-информаци-

онная система «КонсультантПлюс». 

3. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» // Пра-

вовая справочно-информационная система «КонсультантПлюс». 

4. Постановление Правительства РФ от 31.01.2014 № 68. «Об обеспечении деятельности 

Постоянного представительства Российской Федерации при Всемирной торговой организа-

ции» // Правовая справочно-информационная система «КонсультантПлюс». 

5. Григорьев, А.В. Проявление последствий после вступления России в ВТО [Текст] / 

А.В. Григорьев // Информационная Мордовия. – 2017. – № 2. –  С. 31–34. 



 

20 

6. Илларионова, Е.В. Россия – участник ВТО как объект экономических санкций [Текст] 

/ Е.В. Илларионова // Научно-аналитический журнал обозреватель – observer. – 2015. – № 8 

(307). – C. 81–83. 

7. Ким, Н.В. Итоги вступления России в ВТО [Текст] / Н.В. Ким // Таможенное дело и 

внешнеэкономическая деятельность организаций. –  2017. – № 3(4). – С. 15–16. 

8. Колодина, Н.Ф. Последствия вступления России в ВТО на экономику базовых отрас-

лей экономики [Текст] / Н.Ф. Колодина, А.А. Попова, А.М. Мухамбенова // Наука сегодня: 

теоретические и практические аспекты: материалы Междунар. науч.-практич. конф.; Во-

логда: Маркер, 2018. – С. 137-140. 

9. Соколова, Д.И. Соглашения ВТО в условиях экономических санкций: ключевые про-

тиворечия [Текст] / Д.И. Соколова, О.Р. Яновская // Азимут научных исследований: наука и 

управление. – 2018. – № 3. – С. 267–270. 

10. Булатова, А.И. Последствия вступления России в ВТО [Электронный ресурс] / 

А.И. Булатова, Э.И. Рамазанова. – Режим доступа: 

https://moluch.ru/conf/econ/archive/91/4292/, свободный. 

11. Яковлев, А.П. Вступление в ВТО: региональные аспекты переходного периода 

[Электронный ресурс] / А.П. Яковлев. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vstuplenie-v-vto-regionalnye-aspekty-perehodnogo-perioda,  сво-

бодный. 

12. Россия хочет вступить в ВТО и будет продолжать этот процесс, но на условиях, 

приемлемых для ее экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kremlin.ru/events/president/news/34681, свободный. 

13. Участникам Восьмой министерской конференции ВТО [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/letters/14014, свободный.  

14. Gnevko, V. Implications of the Russian Federation's Accession to the WTO [Текст] / 

V. Gnevko, N. Shahina, S. Kirsanov. – Procedia Engineering. – 2016. – № 165. – Р. 1039–1045. 

15. Gubaidullina, T. Export Potential of the Russian Regions in the Context of WTO Ac-

cession [Текст] / T. Gubaidullina, A. Yakupov. – Procedia Economics and Finance. – 2015. – 

№ 24. – Р. 274–279. 

 

УДК: 336.1 

Воробьева И.А. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ: ПУТИ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается сущность государственного финансового кон-

троля Российской Федерации, выявляются основные проблемы осуществления государствен-

ного финансового контроля. Статья посвящена анализу возможных путей преодоления ос-

новных проблем государственного финансового контроля в Российской Федерации.  

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, Счетная палата Российской 

Федерации. 

 

Vorobieva I.A. 

Financial University (Omsk) 

 

PROBLEMS OF STATE FINANCIAL CONTROL: OVERCOMING 

 

Abstract. In article deals with the essence of the state financial control of the Russian Federation, 

identifies the main problems of the state financial control. Article is devoted to the analysis of ways 

of overcoming the main problems of state financial control in the Russian Federation. 



 

21 

Keywords: state financial control, Accounts chamber of the Russian Federation. 

 

В современных макроэкономических условиях, актуальной проблемой Российской Феде-

рации является не только проблема увеличения поступлений в бюджеты всех уровней бюд-

жетной системы, но и проблема оптимизации расходных обязательств, сокращение объемов 

нецелевых и неэффективных расходов бюджетов. В целях недопущения нарушений, связан-

ных с финансированием расходных обязательств, органы государственной власти осуществ-

ляют государственный финансовый контроль. Предназначением финансового контроля явля-

ется обеспечение эффективного использования бюджетных ресурсов в целях повышения ка-

чества жизни населения, развития социальной сферы, инфраструктуры [6]. 

На современном этапе развития государства, ключевой задачей финансового контроля яв-

ляется выявление нецелевого использования бюджетных средств, а также противодействие 

коррупции, наносящей ущерб не только социально-экономической сфере жизни общества, но 

и имиджу Российской Федерации [7].  

Итак, современную российскую систему государственного финансового контроля, с ин-

ституциональной точки зрения, возможно представить, как совокупность государственных ор-

ганов, ведомств, осуществляющих контрольные функции. К ним относятся: Счетная па-

лата Российской Федерации; Центральный банк Российской Федерации; Министерство фи-

нансов Российской Федерации; контрольно-счетные органы субъектов и муниципальных об-

разований. К контрольным органам также относятся Федеральная налоговая служба России и 

Федеральная таможенная служба России, им присущи довольно специфические задачи, огра-

ничивающие, таким образом, сферу их деятельности.  

В Российской Федерации, согласно ст. 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

государственный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний.  

Внешний финансовый контроль за исполнением бюджета осуществляется Счетной пала-

той Российской Федерации и контрольно-счетными органами субъектов Российской Федера-

ции и муниципалитетов. Внутренний финансовый контроль, направленный на оценку эффек-

тивности финансово-хозяйственной деятельности, осуществляется Федеральным казначей-

ством, финансовыми органами субъектов Российской Федерации, органами государственного 

финансового контроля исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на местном 

уровне – органы финансового контроля местных администраций. 

С точки зрения эффективности, Счетная палата Российской Федерации является важней-

шим органом государственного финансового контроля. Согласно статистике, эффективность 

деятельности Счетной палаты увеличилась. За 2017 год в ходе проведения проверок было вы-

явлено 6 455 нарушений (на 68% больше аналогичного показателя за 2016 год) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Количество выявленных нарушений, шт. 

 

Согласно отчету Счетной палаты Российской Федерации, в 2017 году было выявлено 6 455 

нарушений на общую сумму 1 865,6 трлн рублей. В бюджет возвращено за 2017 год 19,2 млрд 

рублей (рис. 2, [4]). 

В 2017 году к административной ответственности привлечены 130 должностных лиц, к 

дисциплинарной – 456, возбуждено 35 уголовных дел [4]. 
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Таким образом, соотнося объем выявленных нарушений и объем средств, возвращенных 

в бюджет, можно сделать вывод о том, что российская система финансового контроля не со-

вершенна и требует скорейшей модернизации. Существующий механизм не устраняет в пол-

ной мере проблем, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств, нерациональ-

ным использованием последних, а также недостаточно эффективно противодействует финан-

сово-хозяйственным нарушениям.  

В целях выявления направлений повышения эффективности государственного финансо-

вого контроля необходимо комплексно проанализировать систему современного финансового 

контроля и выявить существующие проблемы и противоречия.  

Несмотря на достаточный перечень контрольно-надзорных органов, на сегодняшний день, 

систему органов государственного финансового контроля можно охарактеризовать как несо-

гласованную, отсутствует взаимодействие внутри системы. Это является следствием несфор-

мированности системы финансового контроля как целостного элемента.  

В настоящее время, полномочия и статус контрольно-надзорных органов определяют мно-

гочисленные нормативно-правовые акты. Как правило, происходит дублирование полномо-

чий в области проведения проверок целевого и эффективного использования бюджетных 

средств. Дублирование функций происходит у следующих органов: Счетная палата Россий-

ской Федерации, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, ревизион-

ные управления министерств и ведомств федерального уровня. 

Таким образом, можно выделить основные структурные проблемы, которые присущи рос-

сийской системе государственного финансового контроля. Структурные проблемы заключа-

ются в отсутствии системности, целостности государственного финансового контроля, взаи-

модействия контрольных органов, зачастую происходит дублирование функций, наблюдается 

ведомственная закрытость, а также отсутствует проработанная нормативно-правовая база осу-

ществления государственного финансового контроля. В России более 200 нормативно-право-

вых актов, регулирующих контрольную деятельность, которые не столько упрощают взаимо-

действие надзорных и контрольных органов, сколько способствуют дезорганизации. 

 

 
Рисунок 2. Статистические показатели деятельности Счетной палаты РФ 

 

Недочетами современного законодательства является то, что отсутствует четкое законо-

дательное закрепление полномочий каждого государственного органа, осуществляющего кон-

трольную деятельность, нечеткость определения объектов контроля, в результате происходить 

дублирование функций и пересечение сфер деятельности различных органов, осуществляю-

щих государственный финансовый контроль. 

Помимо слабой нормативно-правовой базы, выделяют следующие проблемы: 

 отсутствие должного контроля эффективного расходования бюджетных средств; 

 отсутствие должного контроля за эффективность расходования иностранных займов; 
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 нарушения законодательства органами, ответственными за государственный финансо-

вый контроль; 

 нецелевое использование бюджетных средств; 
В целях подтверждения указанных выше проблем, целесообразно привести статистику за 

2017 год. Объем нецелевого использования бюджетных средств составил почти 4,7 млрд руб-

лей, неэффективное использование бюджетных средств – 34,8 млрд рублей [5]. 

Имеют место быть и методические проблемы, которые заключаются в отсутствии единой 

методологии и стандартов проведения проверок, и информационные проблемы, заключающи-

еся в отсутствии единой информационной базы для должностных лиц, занимающихся кон-

трольной деятельностью [1].  

Для того, чтобы выделить направления совершенствования, необходимо выяснить, дан-

ные проблемы являются следствием неверного подхода к организации государственного фи-

нансового контроля или же следствием неразвитости и непроработанности существующего 

механизма, наиболее полно подходящего Российской Федерации. 

Обобщив теории и научные исследования можно сделать вывод, что существует два под-

хода к организации контрольно-надзорной деятельности.  

Первый подход базируется на предложениях реформировать органы финансового кон-

троля в единую, иерархично выстроенную систему. Наиболее радикальной является теория, 

согласно которой необходимо образовать единый контрольный орган.  

Данный подход, в условиях России, подразумевает усиление роли Счетной палаты Рос-

сийской Федерации. Недостатком данного подхода является то, что с учетом масштабов 

страны, невозможно эффективно контролировать финансовые потоки только одному органу. 

Второй подход, в противовес первому, выступает против создания жесткой иерархичной 

системы. Обосновывается это тем, что система (организованная согласно первому подходу) 

не способна быстро реагировать на изменения внешней среды. Поэтому, предполагается со-

здание системы, в которой каждый элемент независим, элементы активно взаимодействуют 

друг с другом, координируя деятельность. Российская система финансового контроля осу-

ществляется согласно второму сценарию [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы, выявленные выше, являются след-

ствием несформированности системы. 

В целях преодоления проблем, целесообразно рассмотреть следующие мероприятия, 

направленные на повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности в Россий-

ской Федерации. 

1. Установить порядок осуществления контроля за целевым использованием бюджетных 

средств, сформировать методологию и стандарты проведения проверок, осуществления кон-

трольно-надзорной деятельности. 

2. Установить полномочия по организации мониторинга, которые позволят дать объек-

тивную оценку эффективности расходования бюджетных средств. 

3. Для решения проблемы дублирования функций контрольных органов необходимо на 

законодательном уровне упорядочить систему органов, осуществляющих контроль и надзор, 

разграничить объекты контроля, функции, закрепить за каждым подразделением круг полно-

мочий.  

4. Необходимо наладить взаимосвязь, обмен информацией о финансовых операциях с 

участием бюджетных средств, в целях повышения эффективности финансового контроля. 

5. Целесообразно пресечь нецелевое использование бюджетных средств и неэффективное 

использование государственного имущества [3].  

6. Создать Федеральный закон «О государственном финансовом контроле». В рамках за-

кона необходимо рассмотреть норму обязательной координации со всеми контрольно-надзор-

ными органами в сфере финансов исполнительной власти [2].  
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Результатом данных преобразований станет совершенствование системы финансового 

контроля. Как следствие, повысится эффективность расходования бюджетных средств, про-

изойдет повышение качества жизни населения, экономический рост Российской Федерации 

[8].  
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Abstract. The article substantiates the need to develop special methodological approaches to as-

sessing the financial stability of the enterprise, considers the concept of financial stability, analyzes 

the methods of its analysis and diagnosis. The aim of the work is to study the methods of assessment 

and forecasting of financial stability of the enterprise to develop modern trends in its management. 
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Анализ и диагностика финансовой устойчивости – необходимое мероприятие для выявле-

ния положения организации на рынке. Появление такой аналитики обусловлено особенностью 

становления рыночной экономики, в том числе рынка финансов и приоритета денежных ре-

сурсов. Чтобы представлять перспективы развития и идти в правильном направлении, необхо-

димо уметь оценить финансовую устойчивость организации.  

Работы по финансовому анализу устойчивости  – область ответственности специалистов, 

получивших специальное образование и в совершенстве владеющих продуманными для этого 

методиками. Впрочем, многие отмечают, что теоретическая основа такого исследования и по 

сей день не проработана достаточно корректно, хотя общепризнанна ее важная роль для пред-

приятий. 

Финансовая устойчивость – это комплексная категория, которую можно характеризовать 

как определенное состояние финансов, эффективность их размещения и использования, при 

котором обеспечивается развитие всех сегментов деятельности предприятия. Понятие финан-

совой устойчивости связано с оптимальностью соотношения источников капитала, т.е. его 

структурой  [4, с. 52].  

Статистика показывает (рис. 1), что финансовая устойчивость ряда российских компаний 

снижается, так как долгосрочные и текущие обязательства растут высокими темпами по мере 

снижения объемов деятельности [8].  

Причинами этого являются последствия мирового кризиса, рост инфляции, нестабиль-

ность государственной налоговой и кредитной политики, а также ухудшающееся на этом фоне 

состояние инвестиционного климата в государстве [7, c. 57]. 

 

 
Рисунок 1. Коэффициент автономии по данным бухгалтерской отчетности предприятий 

обрабатывающий промышленности России 

 

Могут быть различные причины снижения уровня финансовой устойчивости, их можно 

классифицировать по следующим признакам: 

– текущие причины, воздействующие на уровень устойчивости. Эти отклонения от нор-

мальной устойчивости можно ликвидировать оперативными методиками финансового ме-

неджмента; 
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– стратегические причины, которые оказывают влияние на достижение должного уровня 

финансовой устойчивости: просчеты в стратегическом управлении, ошибочный выбор поли-

тики финансирования и т.п. Стратегическое несоответствие возможно ликвидировать, к при-

меру, при помощи корректировки или замены целевых установок, диверсификации, управле-

ния финансовой устойчивости организации путем образования новых его организационных 

форм. 

Несмотря на значительное количество научных исследований, посвященных вопросам 

оценки и управления финансовой устойчивостью организации, практически отсутствуют раз-

работки по структуризации факторов в системе управления финансовой устойчивостью. Фи-

нансовая устойчивость представляет собой многосистемный, экономический термин, харак-

теризующий ряд показателей, а также критерии оценки с учетом отраслевых особенностей 

функционирования предприятий. Финансовая устойчивость определяет долгосрочную ста-

бильность предприятия.  

Можно выделить несколько направлений управления финансовой устойчивостью. 

I. Анализ пояснительной записки, сопровождающей баланс предприятия. Эта мера позво-

ляет понять, в каких условиях велась работа во время, за которое сформирован отчет. На ос-

новании полученных данных можно вычислить показатели деятельности, качественные изме-

нения положения: имущества, финансовых показателей, свойственных юридическому лицу [5, 

с. 3].  

Формулируя первичные выводы относительно динамики параметров из пояснительной за-

писки и отчетов, нужно особенное внимание уделить алгоритмам, примененным для вычисле-

ния параметров. Описанные меры принято относить к подготовительной работе, после кото-

рой можно приступать собственно к анализу. Основной блок в рамках этого мероприятия 

необходимо оценить результативность хозяйственной деятельности исследуемого объекта.  

II. Экспресс-анализ финансовой устойчивости. Основная идея такой аналитики – простая 

оценка текущей ситуации, благополучия организации. В результате можно получить нагляд-

ные сведения, отражающие процесс развития динамически. Анализ сопровождается расчётом 

ряда абсолютных показателей. Среди них можно выделить следующие [6, с. 12]: 

1. Наличие собственных оборотных средств (СОС): 

активыыеВнеоборотнкапиталйСобственныСОС   

2. Наличие собственных и долгосрочных заёмных источников формирования запасов и 

затрат или функционирующий капитал (ФК): 

активыыеВнеоборотнтваобязательс

ыеДолгосрочнкапиталйСобственныФК





 
3. Общая величина источников формирования запасов и затрат (ВИ): 

активыыеВнеоборотнкредитыныеКраткосроч

тваобязательсыеДолгосрочнкапиталйСобственныВИ





 
Значения трех данных показателей необходимы для расчета показателей наличия и обес-

печенности запасов источниками формирования:  

1. Излишек (+) / недостаток (–) собственных оборотных средств (Фс): 

ЗСОСФс   

где   СОС – собственные оборотные средства;  

З – величина запасов. 

2. Излишек (+) / недостаток (–) собственных и долгосрочных заёмных источников (Фт):  

ЗФКФт   

где  ФК – функционирующий капитал (заёмные средства);  

З – величина запасов. 

3. Излишек (+) / недостаток (–) величины основных источников (Фо): 

ЗВИФо   

где ВИ – величина основных источников формирования запасов и затрат (собственные 

средства, долгосрочные и краткосрочные кредиты за минусом внеоборотных активов);  
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З – величина запасов. 

С помощью данных показателей определяется трёхкомпонентный показатель типа финан-

совой ситуации [1, с. 112]: 

 









0Ф если 0,

0Ф если 1,
 ФS . 

1. Абсолютная финансовая устойчивость: 

Фс О; Фт О; Фо  0; т.е. S= {1,1,1} 

2. Нормальная финансовая устойчивость: 

Фс< 0; Фт0; Фо  0; т.е. S={0,1,1} 
3. Неустойчивость финансового состояния: 

Фс < 0; Фт < 0; Фо  0;т.е. S={0,0,1} 

4. Кризисное финансовое состояние:  

Фс<0; Фт<0; Фо<0; т.е. S={0,0,0} 

 Можно дополнить базовую методику дополнительными подходами – это зависит от ква-

лификации производящего расчёты специалиста, его опыта работы. 

III. Диагностика – основа управления финансовой устойчивостью. Диагностику можно 

проводить в несколько этапов. 

Первый этап исследования предполагает определение коэффициентов, заслуживающих 

внимания специалистов. Чтобы оценить финансовую устойчивость компании, прибегают к си-

стеме взаимосвязанных параметров. Выбирать обычно нужно основные, учитывая сферу спе-

циализации организации. Ключевыми считают параметры, позволяющие оценить устойчи-

вость финансового положения. В общем случае в рамках финансового анализа необходимо 

оперировать не менее чем тремя показателями, но и не стоит использовать более семи для 

каждого из перечисленных аспектов. Набор показателей определяется принадлежностью к от-

расли, целью, которую преследует компания.  

Можно предложить ряд основных показателей, позволяющих оценить финансовую устой-

чивость компании: 

1. Коэффициент автономии (независимости):  

.
балансаВалюта

капиталйСобственны
Ка   

Данный коэффициент выявляет величину удельного веса собственных средств в общем 

объеме источников финансирования. 

2. Коэффициента задолженности предприятия (финансовой зависимости): 

...
балансаВалюта

капиталЗаемный
К пз   

Коэффициент показывает долю заемных средств в общем объеме источников финансиро-

вания.   

3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными  средствами:  

...
активыОборотные

средстваоборотныееСобственны
К со   

Данный коэффициент показывает долю оборотных активов, финансирующуюся за счет 

собственных средств предприятия. 

4. Коэффициент маневренности:  

.
капиталйСобственны

средстваоборотныееСобственны
К м                        

Значение данного коэффициента характеризует какая часть собственного капитала, ис-

пользуемую для финансирования текущей деятельности, т.е. вложенную в оборотные сред-

ства, а какая часть капитализирована.    

5. Коэффициент финансирования:  
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.
капиталЗаемный

капиталйСобственны
Кф   

Коэффициент показывает, какая часть деятельности финансируется за счет собственных 

средств, а какая за счет заемных. 

6. Коэффициент финансовой устойчивости:  

...
балансаВалюта

тваобязательсыеДолгосрочнкапиталйСобственны
К уф


  

Данный коэффициент показывает, какая часть актива финансируется за счет устойчивых 

источников [2, с. 15].                 

7. Коэффициента финансового левериджа (финансового риска): 

...
капиталйСобственны

капиталЗаемный
К лф   

Коэффициент предназначен для характеристики доли заемных средств в общей сумме 

собственного капитала. 

Когда выбор показателей завершен, можно приступать к формированию базовых значе-

ний – чаще всего в их качестве выступают средние для отрасли с учетом регионального коэф-

фициента. 

Дополнительно можно воспользоваться моделью О.П. Зайцевой, которая предназначена 

для оценки риска потери финансовой устойчивости предприятия: 

Кфакт = 0,25х1 + 0,1х2 + 0,2х3 + 0,25х4+ 0,1х5 + 0,1х6 

х1 - Чистый убыток /  Собственный капитал (норматив = 0) 

х2 - Кредиторская задолженность / Дебиторская задолженность (норматив = 1) 

х3 - Краткосрочные обязательства / Наиболее ликвидные активы  (норматив = 7)  

х4 - Чистый убыток / Выручка (норматив = 0) 

х5 - Заемный капитал / Собственный капитал (норматив = 0,7)  

х6 - Общая величина активов / Выручка (норматив = значение прошлого года) 

Для того, чтобы определить риск потери финансовой устойчивости нужно сопоставить 

фактическое значение Кфакт с нормативным Кn. Нормативное значение определяется для каж-

дого анализируемого предприятия: 

Кn = 0,25*0 + 0,1*1 + 0,2*7 + 0,25*0 + 0,1*0,7 + 0,1*х6 пред.г. 

Если фактический коэффициент больше нормативного Кфакт > Кn, то крайне высок риск 

потери платежеспособности и финансовой устойчивости, а если меньше – то риск незначите-

лен [3, с. 94]. 

Когда данные собраны, можно приступать к формулированию выводов. В экономике это 

называется постановкой диагноза. Полученная информация позволяет достаточно корректно 

оценить положение организации и ее активность за выбранный временной промежуток, на ос-

новании чего эксперты сообщают, какие места наиболее слабые, уязвимые, что заслуживает 

специального подхода и внимания. Правильная постановка диагноза – самый важный этап для 

оздоровления компании, принятия мер, позволяющих занять более прочное положение на 

рынке. проведение анализа финансово хозяйственной деятельности. 

Суммарно описанные шаги используются для формулировки управленческих решений. 

Первоначально составляются проекты таковых, причем комплексные оценки, в том числе рас-

сматривающие тенденции изменений, помогают сформулировать выводы о текущем положе-

нии дел и перспективном, если будут внедрены изобретенные варианты улучшения. Все это 

суммарно представляет собой процедуру финансового планирования, необходимую для лю-
бого современного предприятия, заинтересованного в долговременной успешной работе.  
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Аннотация: В данной статье изложены вопросы сущности и роли риск-менеджмента в 

современных реалиях. Авторами были обозначены существующие проблемы, показана роль 

риск-менеджмента в деятельности современных компаний и банковского сектора эконо-

мики, пути управления риском, что позволит минимизировать их потери.  

В статье представлена эмпирическая шкала оценки степени риска и процесс управления 

им, чтобы добиваться эффективных результатов при минимальных потерях. 
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Abstract. This article describes the nature and role of risk-management in modern realities. The 

authors identified the existing problems, the role of risk-management in the activities of modern com-

panies and the banking sector of the economy, the ways of risk-management, which will minimize 

their losses. The article presents an empirical scale of risk assessment and risk management process 

to achieve effective results with minimal losses. 
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sessment scale, banking sector, risk-management development trends. 

 

Для успешного существования в условиях современной динамично развивающейся ры-

ночной экономики организациям и предприятиям необходимо принимать решения по прове-

дению модернизации, перевооружения, и на неординарные действия — все это увеличивает 

http://www.ozon.ru/brand/856523/
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риск. «Под риском принято понимать вероятность (угрозу) потери предприятием части своих 

ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осу-

ществления определенной производственной или финансовой деятельности» [3]. 

Финансовый риск-менеджмент в современной России находится в стадии становления. С 

одной стороны это связано с особенностями политической и экономической истории страны, 

с низкими сравнительно с другими странами Восточной Европы темпами развития рынка в 

России. С другой стороны, риск-менеджмент появился сравнительно недавно, тем не менее, с 

каждым годом он становится важным аспектом в мировой экономической науке и практике. 

Финансовый риск-менеджмент представляет собой частный случай теории принятия ре-

шений, приложением ее общих принципов к тем решениям, с которыми сталкиваются банки, 

инвестиционные компании, фонды и прочие финансовые посредники [2]. 

 «Риск-менеджмент по экономическому содержанию представляет собой систему управ-

ления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого управления. В 

свою очередь, он включает в себя процесс выработки цели риска и рисковых вложений капи-

тала, а также определение вероятности наступления события, выявление степени и величины 

риска, анализ окружающей обстановки, выбор стратегии управления риском, выбор необхо-

димых для данной стратегии приемов управления риском и способов его снижения, осуществ-

ление целенаправленного воздействия на риск» [5]. 

Риск-менеджмент имеет свою систему определенных правил и приемов для принятия ре-

шения в условиях риска. Основными из них являются: 

- нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал; 

- надо думать о последствиях риска; 

- нельзя рисковать многим ради малого; 

- положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения; 

- при наличии сомнений принимаются отрицательные решения; 

- нельзя думать, что существует только одно решение, возможно, есть и другие. 

Хозяйственные отношения между экономическими субъектами перешли на новую плат-

форму, в связи с этим выход на рынок с новыми товарами или услугами требует более тща-

тельного анализа макро – и микросреды фирмы. Если рассматривать проблемы бизнеса, то 

можно увидеть, что у разных предприятий возникают и разные риски. Так, например, как от-

мечает Шпилькина Т.А. «Микробизнес имеет налоговые льготы, крупный бизнес – ресурсы, 

чтобы справиться с административной нагрузкой, а средним и малым предприятиям прихо-

дится достаточно сложно работать в этих условиях» [9, с. 249].  

«Нельзя не учесть, что риск-менеджмент представляет собой систему управления риском 

и экономическими, точнее, финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого 

управления» [8]. Следует также отметить, что риск – это, прежде всего, финансовая категория, 

поэтому на степень и величину риска можно воздействовать через финансовый механизм. Та-

кое воздействие осуществляется с помощью приемов финансового менеджмента и особой 

стратегии. В совокупности стратегия и приемы образуют своеобразный механизм управления 

риском, т.е. риск-менеджмент. Из этого следует, что риск-менеджмент представляет собой 

часть финансового менеджмента.  

Рассмотрим пример оценки риска в условной организации за 2013-2018 гг. по методике, 

предложенной Гранатуровым В.М. [3]. 
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Рисунок 1. Оценка уровня риск в организации за 2013-2018 гг. 

 

Из рисунка 1 видно, что наибольшее значение риска в исследуемой организации отмеча-

лось в 2015 году – 0,5, что соответствует высокому риску по эмпирической шкале Гранатурова 

В.М., а наименьшее значение риска наблюдается в 2018 году, что свидетельствует о мини-

мальном риске в этой организации.  

Использование методики Гранатурова В.М. позволит организациям прогнозировать воз-

можный риск и своевременно находить способы его снижения. Как пишет в этой связи Карта-

шова Е.И. «..предпринимательская активность в субъекте напрямую зависит от внешней 

среды, в частности от состояния предпринимательского климата в регионе, а не от размера 

государственной поддержки субъектам МСБ…» [4]. Имеется в виду, что для развития различ-

ных отраслей и секторов экономики важным фактором является предпринимательский кли-

мат. Если он благоприятен, то субъекты экономики будут адекватно реагировать и вкладывать 

имеющиеся у них средства в развитие компаний, а не откладывать их на потом. 

Обращаясь к опыту финансовых организаций, можно сказать, что в том или ином виде 

система риск-менеджмента сформирована в финансовых организациях, в том числе и в бан-

ковском секторе, будь то крупный федеральный игрок или небольшой региональный банк. 

Крупные универсальные банки обычно имеют централизованные подразделения по управле-

нию рисками, в то время как малые банки пользуются системой распределения полномочий 

по отделам, совершающим тот или иной вид банковских операций. 

«К созданию обособленной структуры по управлению рисками небольшие банки могут 

подтолкнуть требования регулятора и рейтинговых агентств, в крупных же она развивается 

преимущественно под давлением запросов акционеров» [6].  

Проект «Стратегии развития финансового рынка на 2016 – 2018 гг.» предусматривал нара-

щение темпов роста активов банковского сектора к ВВП при этом, одновременно значительно 

снижая темпы кредитования нефинансовым организациям и физическим лицам до 7%, тем 

самым снижая риски. На сегодняшний день кредиты российских банков реальному сектору 

экономики составляют лишь 40% ВВП, уступая Индии, Бразилии, Малайзии, Корее, Китаю 

(рисунок 2) [10]. 
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Рисунок 2.  Кредиты реальному сектору экономики, % ВВП 

Как показал 2018 год, «влияние внешних условий на экономику было неоднозначным. С 

одной стороны, более высокие цены на нефть на мировом рынке поддержали рост российской 

экономики. С другой стороны, они оказали повышательное влияние на внутренние цены 

нефтепродуктов и, как следствие, на динамику потребительских цен в целом. Кроме того, уже-

сточение внешних санкций и усиление санкционной риторики в апреле и августе 2018 года, а 

также снижение склонности к риску на мировом рынке привели к закреплению страновой 

риск-премии для России на более высоком уровне» [10].  

Введение внешних санкций, безусловно, повлияло на развитие банковского сектора, в ре-

зультате чего наблюдается их постепенное сокращение. Например, если на начало 2013 года 

профильной лицензией ЦБ РФ располагало чуть менее 900 коммерческих структур, то на 

начало 2018 года это число сократилось почти в 2 раза.  

Данные по численности кредитных организаций и банков за 2018 г. и на  начало 2019 г. 

представлены ниже (рисунки 3 и 4) [10].  

 
Рисунок 3. Численность кредитных организаций в РФ с 01.04.2018 г. по 01.02.2019 г. 

 

Из рисунков 3 и 4 следует, что в течение 2018 года наблюдается дальнейшее снижение 

числа кредитных организаций, а именно с 542 в апреле 2018 г., до 479 в феврале 2019 года. 

Аналогичная ситуация сложилась и по банкам. Так, например, если на апрель 2018 г. банков 

было 499, то на начало февраля 2019 года уже 435, то есть, сокращение составило 12,8%. 

Полагаем, что причин, влияющих на снижение числа кредитных организаций и банков 

достаточно много, но одной из них является недооценка рисков в условиях высокой неопре-

деленности внешней среды некоторыми банками, что и повлияло на их закрытие. То есть, ор-
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ганизациям финансового сектора следует более внимательно следить за процессами в эконо-

мике, чтобы своевременно реагировать на негативные явления, возникающие во внешней 

среде, и быть готовыми к возникновению новых видов рисков. К числу негативных факторов 

в современной экономике можно отнести санкции, которые вводятся странами Запада в отно-

шении определенного ряда российских компаний, в том числе и банковского сектора. 

Таким образом, «…Конечная цель риск-менеджмента соответствует целевой функции 

предпринимательства. Она заключается, главным образом, в получении наибольшей прибыли 

при оптимальном, приемлемом для предпринимателя соотношении прибыли и риска» [7]. 

Как верно в этой связи отмечает Березин В.В., что «…Система безопасности предприятия 

призвана выполнять определенные функции. К наиболее значимым из них следует отнести 

следующие: прогнозирование, выявление, предупреждение, ослабление опасностей и угроз, 

обеспечение защищенности деятельности предприятия и его персонала, сохранение имуще-

ства, создание благотворительной конкурентной среды, ликвидация последствий нанесенного 

ущерба и др.» [1, с. 122]. 

 
Рисунок 4. Численность банков в Российской Федерации с 01.04.2018 г. по 01.02.2019 г. 

 

Следовательно, можно сделать вывод, что существование риска непосредственно связано 

с неопределенностью внешней среды, которая неоднородна и неоднозначна. Как правило, 

риск связан с выбором определенных альтернатив, которые необходимо проанализировать и 

выбрать те из них, которые буду наиболее приемлемы для организации в сложившей ситуа-

ции. Эту задачу как раз и решает риск-менеджмент, опираясь на принципы и методы управле-

ния риском. 

 

Список используемых источников: 

1. Березин, В.В. Стратегия обеспечения экономической безопасности бизнеса [Текст] / 

В.В. Березин // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество. – 2013. 

– No 2 – С.120 – 124.  

2. Бланк, И.А. Управление финансовыми рисками [Текст] / И.А. Бланк // К.: Ника-Центр, 

2012. – 225 с. 

3. Гранатуров, В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. 

[Текст] / В.М. Гранатуров. – М.: Дело и Сервис, 2010. – 154 с.   

4. Карташова, Е.И. Управление системой ресурсного обеспечения малого и среднего биз-

неса в условиях экономического кризиса: автор. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 [Текст]/ Е.И. 

Карташова – М., 2012. – 22 с.  

5. Толмачева, И.В. Финансовые риски предприятий в современных экономических усло-

виях [Текст] / И.В. Толмачева// Экономика и предпринимательство. М., 2016 – No 1-1 (66) – С. 

519-522 

01.04.2018
01.05.2018

01.06.2018
01.07.2018

01.08.2018
01.09.2018

01.10.2018
01.11.2018

01.12.2018
01.01.2019
01.02.2019

400

420

440

460

480

500

банки, 
ед.

01.04.2018

01.05.2018

01.06.2018

01.07.2018

01.08.2018

01.09.2018

01.10.2018

01.11.2018

01.12.2018

01.01.2019

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34217156&selid=25460386


 

34 

6. Филимонова, Н.Н., Заернюк, В.М. Применение закона Бэнфорда в практике управления 

кредитными рисками коммерческого банка [Текст] / Н.Н. Филимонова, В.М. Заернюк // Два-

дцать вторые апрельские экономические чтения. Материалы научно – практической конфе-

ренции. – 2016. – С.230–234. 

7. Филимонова, Н.Н. Совершенствование методов оценки устойчивости и надежности 

предприятий реального сектора экономики [Текст] /Н.Н. Филимонова // Вестник научных кон-

ференций. – 2016. No 1– 3(5). – С.109–110. 

8. Филимонова, Н.Н. Инструменты управления финансовыми ресурсами [Текст] /Н.Н. Фи-

лимонова // Международная научно-практическая конференция. – 2014. – С. 167–169 

9. Шпилькина, Т.А. Новые возможности и проблемы при финансировании предприятий 

малого и среднего предпринимательства в РФ [Текст] /Т.А. Шпилькина // Путеводитель пред-

принимателя. Изд-во Российская Академия предпринимательства. – 2018. – No37 – С.242–251 

10. Информация о банковской системе в Российской Федерации [Электронный ресурс]/ 

Режим доступа: http:// www.cbr.ru, свободный. 

 

УДК 336.2 

Иванова, Е.В., Ураева А.И. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Омск) 

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ В БЮДЖЕТЕ ОМСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 

 

Аннотация. В настоящей статье проводится анализ динамики и структуры поступле-

ний региональных налогов в консолидированный бюджет Омской области, а также сравнение 
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solidated budget of the Omsk Region, also there is a comparison of key indicators in the Siberian 

Federal District. 
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Региональные налоги являются не только источником формирования доходной части ре-

гионального бюджета субъекта РФ, но и влияют на финансовое состояние граждан, а также на 

построение всей налоговой политики государства.  

Региональными налогами признаются те налоги, которые установлены Налоговым Кодек-

сом Российской Федерации и введены в действие законами субъектов Российской Федерации, 

на территории которых они обязательны к уплате. Состав региональных налогов определен в 

статье 14 Налогового Кодекса Российской Федерации. К ним относятся: налог на имущество 

организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог [1].  

Региональные налоги позволяют субъектам РФ формировать свои бюджеты и разрабаты-

вать прогнозы экономического развития самостоятельно [6, с.283].  

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7538
http://www.cbr.ru/
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Консолидированный бюджет субъекта РФ состоит из бюджетов субъектов РФ, т.е. регио-

нальных бюджетов, территориальных целевых бюджетных фондов, а также из местных бюд-

жетов, т.е. бюджетов муниципальных образований, которые включают в себя бюджеты горо-

дов и районов. Административно – территориальное устройство Омской области состоит из 5 

городов и 32 районов, в том числе 387 сельских поселений. 

На сегодняшний день налоговые поступления в консолидированный бюджет Омской об-

ласти составляют около 99%, что свидетельствует о значимости данного инструмента. До-

ходы, поступающие в бюджет Омской области, с каждым годом увеличиваются. Прирост 

налоговых доходов в 2017 и 2018 составил 2,1% и 4,3% соответственно. 

 

Таблица 1. Поступление региональных налогов в доходы консолидированного бюджета 

Омской области 2016 – 2018, тыс. руб. [7] 
Налог 2016 г. 2017 г. При-

рост,% 

2018 г. Прирост,% 

Налог на имущество организа-

ций  

5 033 830 

 

5 047 824 +0,28 5 694 650 +12,8 

Транспортный налог 1 213 514 1 356 357 +11,8 1 431 246 +5,5 

Налог на игорный бизнес  3 502 3 030 -13,5 4 053 +33,8 

 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет Омской области занимают акцизы – 52%, налог на прибыль организации и налог на 

доходы физических лиц – 39,8%. Региональные налоги занимают 6,6% от общей суммы по-

ступлений, а местные налоги только 1,4% (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет Омской об-

ласти за 2018 год, % 

 

Большое увеличение суммы поступлений по налогу на игорный бизнес (+33,8%) объясня-

ется тем, что в 2018 году согласно Федеральному Закону от 27.11.2017 №354-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации» (ред. от 28.12.2017) 

ст. 1 п.7 минимальные налоговые ставки, устанавливаемые законами субъектов РФ, были уве-

личены. В закон Омской области от 15.09.1998 № 153-ОЗ «Об установлении ставок налога на 

игорный бизнес» (ред. от 05.10.2018 №2101-ОЗ) также были внесены изменения с оглядкой на 

соседние регионы, повысившие ставки по максимуму (таблица 1) [2]. С осени 2018 года ставка 

налога за один процессинговый центр тотализатора и букмекерской конторы составляет 250 

тыс.руб., один пункт приема ставок тотализатора и букмекерской конторы – 14 тыс.руб., он-

лайн – казино стали облагаться налогом отдельно и ставка составляет  3 млн. руб.  
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Поступления по транспортному налогу в консолидированный бюджет Омской области 

имеют положительную тенденцию к увеличению. В 2017 году прирост составил 11,8%, а в 

2018 - 5,5% (таблица 1).  Данный прирост можно связать с увеличением количества транспорт-

ных средств и налогоплательщиков. 

Целесообразно будет анализировать количество наземных транспортных средств, так как 

они составляют 99,15% от общего количества транспортных средств, учтенных в базе данных 

налогового органа, тогда как водные и воздушные транспортные средства составляют 0,8% и 

0,01% соответственно.  

Наиболее распространенной категорией машин являются транспортные средства до 100 

лошадиных сил – они составляют около 45% от общего количества. В 2017 году их количество 

сократилось на 3 447 единиц или на 1,1%. Наибольший прирост наблюдается в категории 

транспортных средств с мощностью свыше 250 лошадиных сил – на 8,1%. 

Физические лица составляют 84% от общего количества плательщиков транспортного 

налога, остальные 16% - организации.  
 

 

Рисунок 2. Количество налогоплательщиков и поступлений в бюджет по транспортному 

налогу по Сибирскому Федеральному округу за 2017 год [7]. 

 

Сравнивая поступления по транспортному налогу в разрезе Сибирского федерального 

округа, можно сделать вывод, что первое место по собираемости транспортного налога зани-

мает Новосибирская область –  2,3 миллиарда рублей, а Омская область находится на 4 месте 

– 1,3 миллиард рублей. Наибольшее количество налогоплательщиков по транспортному 

налогу находится в Новосибирской области и наименьшее в Томской области. В данном слу-

чае следует учитывать и численность населения области и уровень жизни населения. Напри-

мер, численность населения Новосибирской области на 2017 год составляла 2 779 555 человек, 

Омской области – 1 972 682 человек, а Томской – 1 078 891 человек (рис. 2).  

На территории Омской области предусмотрено 6 социальных и стимулирующих льгот по 

транспортному налогу. Стоит отметить, что с 1 января 2019 года была отменена льгота для 

физических лиц (с 1 января 2015) и преференция для налогоплательщиков – организаций (с 1 

января 2016) владельцев большегрузов свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре транс-

портных средств системы взимания платы «Платон». Данная льгота позволяла налогоплатель-

щикам получить полное освобождение от уплаты транспортного налога или налоговый вычет. 

С 2019 года владельцы большегрузов будут платить за проезд по федеральным трассам, а 

также транспортный налог на общих основаниях, что повысит налоговые доходы в консоли-

дированный бюджет Омской области [4].  

Налог на имущество организаций является ключевым налогом в системе имущественного 

налогообложения организаций.  
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Сумма поступлений по налогу за период январь – ноябрь 2018 года увеличилась на 25,3% 

с 3 037,4 млн. руб. до 3 804,4 млн. руб. по сравнению с 2017 годом.  

Наибольшую часть плательщиков налога на имущество организаций составляют обраба-

тывающие производства – 26% в силу специфики экономики Омской области. 14% платель-

щиков составляют организации, занимающиеся транспортировкой и хранением, 11% - орга-

низации, занимающиеся обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондициони-

рованием воздуха.  

Структура поступлений состоит из движимого и недвижимого имущества, определение 

которых даны в статье 130 Гражданского Кодекса Российской Федерации. К недвижимым ве-

щам (имуществу) относят земельные участки и объекты, перемещение которых невозможно 

без несоразмерного ущерба их назначению, например, здания, сооружения и так далее. Вещи, 

которые не относятся к недвижимому имуществу, включая ценные бумаги и деньги, счита-

ются движимым имуществом [5,c.17]. 

 
Рисунок 3. Поступления по налогу на имущество организаций в Омской области, 

млн.руб. 

 

Доля поступлений по недвижимому имуществу в 2017 году увеличилась всего на 0,3%, а 

доля поступлений по движимому имуществу сократилась на 13,2% (рис. 3).  

С 1 января 2019 года движимое имущество исключается из объекта налогообложения со-

гласно пункту 19 ст.2 Федерального закона от 03.08.2018 № 302 – ФЗ. Таким образом, регио-

нальная льгота прекращает свое действие, и все организации не будут платить налог на иму-

щество с движимого имущества. 

В статье 375 Налогового Кодекса указано, что налоговая база в отношении отдельных объ-

ектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость. 

В Омской области большее количество объектов попадают под налогообложение ставкой 

0,01%, в то время когда по Сибирскому федеральному округу средняя ставка составляет 1-2%. 

Кроме того, ст. 4.2 п.2 предусмотрено включение в объекты административно-деловые центры 

и торговые центры (комплексы) и помещения в них, если общая площадь указанных центров 

свыше 5000 квадратных метров, а также нежилые помещения, назначение которых предусмат-

ривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового 

обслуживания в соответствии с документами технического учета (инвентаризации) или ка-

дастровыми паспортами объектов недвижимости, общая площадь которых свыше 5000 квад-

ратных метров [3].  

Условия включения недвижимого имущества в перечень объектов, налоговая база по ко-

торым определяется исходя из кадастровой стоимости по Сибирскому федеральному округу: 

-Омская область – свыше 5000 кв.м.; 

-Кемеровская область – свыше 1000 кв.м.; 

-Новосибирская область – свыше 3000 кв.м.; 
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-Томская область – свыше 250 кв.м.. 

В Омской области установлены самые высокие ограничения, что приводит к исключению 

большого количества зданий и помещений из перечня объектов, попадающих под налогооб-

ложение.  

Как показал анализ, уровень налоговой нагрузки многих налогоплательщиков, которые 

владеют крупными объектами коммерческой недвижимости в 2018 году в сравнении с 2017 

годом значительно снизился. 

Таким образом, можно сделать вывод, что доходная часть бюджета в виде налоговых по-

ступлений имеет тенденцию роста. Наибольшая часть поступлений происходит по налогу на 

имущество организаций. Отмена налогообложения движимого имущества с 1 января 2019 года 

приведет к снижению части доходов бюджета. Поступления по налогу на игорный бизнес по-

степенно увеличиваются за счет изменения ставок. Транспортный налог является наиболее 

стабильным: поступления в бюджет увеличиваются ежегодно при неизменных ставках. Улуч-

шающаяся социально – экономическая обстановка в регионе располагает к увеличению коли-

чества транспортных средств, а следовательно и к увеличению числа налогоплательщиков.  

 

Список используемых источников: 

1. Налоговый Кодекс Российской Федерации часть 2 от 5 августа 2000 №117 – ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // Правовая справочно-информационная система «Гарант» 

2. Федеральный закон от 27.11.2017 № 354-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового Кодекса Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 28.12.2017 №436 

–ФЗ) // Правовая справочно-информационная система КонсультантПлюс 

3. Закон Омской области от 21.11.2003 №478-ОЗ «О налоге на имущество организаций 

(ред. от 29.11.2018 № 2115-ОЗ) // Правовая справочно-информационная система Консультант-

Плюс 

4. Закон Омской области от 18.11.2002 № 407-ОЗ «О транспортном налоге» (ред. от 

23.03.2016 №1860-ОЗ) // Правовая справочно-информационная система КонсультантПлюс 

5. Лащёнов А.В. О понятии «движимое имущество» для целей применения налоговой 

льготы по налогу на имущество организаций [текст] / А.В.Лащёнов // Налоговая политика и 

практика. – 2018. – № 5. – С.16-20.  

6. Стрелкова Ю.В., Иванова Е.В. Налоговые доходы федерального бюджета и резервы 

их роста [текст] / Ю.В. Стрелкова, Е.В. Иванова // Потенциал российской экономики и инно-

вационные и пути его реализации. – 2015. С. 68-72. 

7. Сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

www.nalog.ru 

 

УДК 336.7 
Коваленко Е.В., Шухарт К.Н. 

Омский государственный педагогический университет (г. Омск) 

 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОМСКОГО РЕГИОНА 

 
Аннотация. Анализ инвестиционных процессов, а так же характеристика инвестицион-

ной деятельности и ее результатов имеют важное значение для развития экономики России. 

Таким образом, исследования в данной области являются актуальными и полезными для об-

щества и страны в целом. В статье исследованы инвестиционная привлекательность Ом-

ской области, отражены все недостатки и достоинства региона. Данные, представленные 

актуальны, потому что последнее время вопросы инвестирования и привлекательности ре-

гионов по стране стали очень востребованы. 
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EVALUATION OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE OMSK RE-

GION 

 

Abstract. Analysis of investment processes, as well as the characteristics of investment activity 

and its results are important for the development of the Russian economy. Thus, research in this area 

is relevant and beneficial to society and the country as a whole. The article examines the investment 

attractiveness of the Omsk region, reflects the disadvantages and advantages of the region. The data 

presented are relevant, because recently the issues of investment and the attractiveness of regions 

throughout the country have become very popular. 
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Одной из важных качеств решения по капиталовложению - это соединение к сроку. Инве-

стирование подразумевается как ненадежное вкладывание состояния в один промежуток вре-

мени, с задачей извлечения прибыли в другой промежуток времени. И как обычно, использу-

ется сразу значительная сумма, а прибыль прибывает в форме частей незначительных сумм в 

течение большого количества времени [1]. 

В настоящее время Омская область обозначается как заманчивая территория , с  точки 

зрения капиталовложения и предпринимательства. А важными выражающими достижениями 

региона , которые устанавливают ее инвестиционную увлекательность являются: 

1.  Есть возможности для улучшения важнейших кластеров- АПК агропромышленный 

комплекс, общемашиностроительный, нефтехимический,  это подходящее строение портфеля 

кластеров.  

2. Существование города- миллионника  (покупательский торг, улучшение  автотранс-

портной системы, общечеловеческие резервы, инфраструктура)  

3. Выигрышное географическое положение региона на переходе транспортных переходах 

Европы и Китаем и севера с центральной Азией. 

4. Среди цепи  областей сибирского федерального округа у Омского региона имеются под-

ходящие климатические условия для разведения важных сельскохозяйственных культур. 

5. Присутствие актуального производящего производства, наукоемкости технологии и об-

ширный профессиональный резерв. 

В сфере приборостроения и средств связи, электрорадиотехники , космической техники 

необходимо выделить Омские организации уже пошлого оборонно-промышленного ком-

плекса, которые издают инновационную продукцию и обладают хорошим объемом межнаци-

ональных свидетельств. Выделить в особенности примера можно: 

-мировые спутники с разными задачами, которые изготавливаются в ФГУП- филиал фе-

дерального государственного унитарного предприятия «Государственный космический, 

научно-производственный центр имени М.В. Хруничева». 

-ОАО «Омское машиностроительное конструкторское бюро»,- топливно-координирую-

щую аппаратуру летных электродвигателей.  

Как выяснилось, перемены инвестиционного показателя области изображают, что инве-

стиционная рискованность Омского региона не изменяется в течении двадцати лет и состоит 

на степени «золотой середины».  Инвестиционные ресурсы умеренного, до пониженного по-

менялся двадцать лет назад и почти не изменялся, за особенностью 2006г. В 43% областей, у 

которых показатель повыше по уровню инвестиционных ресурсов, Омский регион фигури-

рует в их числе и пониже по степени рискованности состоит только 26% всеобщей совокуп-

ности областей. Если смотреть на показатель посреди областей Сибирского федерального под-

разделения и сравнить с Омским регионом, то инвестиционный показатель повыше у Кеме-

ровской области, Новосибирской  области, Красноярского края и Иркутской области.  
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Анализируя особые перспективы ресурсов, можно заметить, что Омский регион карди-

нально сдает позиции прочим областям Сибирского федерального округам по трудящимся ре-

сурсам, финансовому, туристическому, потребительскому и природно-ресурсному, но, не-

смотря на это, хорошая степень Омской области по институциональным  производственным и 

инфраструктурным ресурсам. 

Есть мнение, что на инвестиционные ресурсы области, в какой то степени, оказывает вли-

яние внеэкономическая часть, которую воспринять в настоящее время нельзя только лишь ста-

тистическими данными. С такой стороны Омский регион рассматривается  как «область с за-

ниженными инвестиционными ресурсами», это связано, в большей степени, с разными момен-

тами общественной важности. [2, с.8] Области, которые вступают в общесреднюю инвестици-

онную привлекательность, их можно назвать вторым уровнем, различаются достаточно хоро-

шей степенью изменения инфраструктуры и довольно хорошим качеством институциональ-

ной сферы. Именно занимающиеся могут производить и улучшать новейшие организации, что 

может поддерживать умножению общепроизводственных ресурсов и, это в неотложном буду-

щем, в следствии, усовершенствование положения области по всем моментам инвестиционной 

привлекательности в аналогичности с методологией агентства [3, c.124]. 

Омские бизнесмены разбивают инвесторов на два вида- внутренние и внешние, объясняя 

это тем, что местные управляющие завлекают внешнего инвестора, подготавливают под него 

инфраструктуру, тем самым, очень часто они забывают о наличии внутреннего инвестора, то 

есть, можно сказать, запускают свой территориальный бизнес, который существует в регионе. 

Проще говоря, с внутренним инвестором работа ведется плохо, а внешним стараются соответ-

ствовать всем требованиям [4].  

Можно заметить, что из Омского региона  уехало большое количество хороших предпри-

нимателей в другие области, покидает город  молодежь. Управленческое  инфраструктурное 

содействие по пятибалльной шкале в Омском регионе можно оценить на тройку. Формирова-

ние инвесто-ориентированной управленческой сферы- на два балла. Систему налогового по-

буждения так же на двойку, профессиональные ресурсы- на четверку.  Улучшение и повыше-

ние статус Омского региона тоже можно оценить лишь на тройку. Получается,  что  инвести-

ционную привлекательность   Омска еще необходимо улучшать и улучшать. Для этого руко-

водство должно хорошо направлять свою деятельность. 

Омская область будет заманчивой для предпринимателей, только тогда, когда будут при-

менять некоторые активности. 

Для начала, нужно взять во внимание трудящуюся инфраструктуру, которая реализует ин-

вестиционную работу. Управленческие устройства, которые в ответственности за это, должны 

организованно работать. Весь административный труд  должен  опираться на вовлечение и 

слаженную работу  с предпринимателями. Таким образом , создается инвесто-ориетированная 

среда[5]. 

Далее, в области непременно должна быть результативная налоговая система, которая 

подталкивает и денежно подкрепляет бизнесмена. Должна быть  благоприятное положение по 

налогам для предпринимателя, чтобы он остался в своей области. 

И наконец, должны быть профессиональные работники, для того, чтобы предприниматель 

был в выигрышной позиции в области на расположение своей организации. Ну и, конечно, 

нужен статус. Ведь статус-это уже обеспечение покупки и продвижение продукта, которое 

выпускается. Это, вероятно, главные миссии, которыми должен обладать каждый человек Р.Ф, 

который хочет привлечь инвесторов [6]. 

Создание и улучшение идей инвестиционной политики для управленцев Омской области 

до 2025г. является самой актуальной целью, достижение которой может благоприятно влиять 

на стабильное социально-экономическое улучшение города и улучшение степени и качества 

жизни населения. 
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Были выявлены его основные направления, проблемы и перспективы развития. В результате 

анализа рынка M&A было выявлено, что  cпад активности на рынке M&A носит временный 

характер и обусловлен скорее внутренними факторами. 
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PROSPECTS 

  

Abstract. The article analyzes the dynamics of the global and Russian M & A market. Its main 

directions, problems and development prospects were identified. As a result of an analysis of the M 

& A market, it was revealed that the drop in activity on the M & A market is temporary and is due 

rather to internal factors. 
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В процессе своего развития каждая компания сталкивается с выбором стратегии расшире-

ния. Данная стратегия может быть реализована с помощью органического роста, либо путем 

заключения сделок M&A. Органический рост предполагает расширение путем повышения 

операционной эффективности, продуктовыми инновациями и др. Неорганический рост осу-

ществляется через механизм слияния и поглощения. При осуществлении сделок M&A у ком-

пании нередко появляются возможности достижения тех же показателей роста, что и при ор-

ганическом развитии, но за более короткий промежуток времени.  

https://regnum.ru/news/2188896.html
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На сегодняшний день внешняя экспансия приобретает всё большую значимость в про-

цессе развития компании и в её попытках приспособится к стремительно меняющимся усло-

виям внешней бизнес-среды, а сделки M&A являются классическими действиями на рынке 

корпоративного контроля.  

На мировой арене сделки M&A выступают в качестве одного из инструментов глобализа-

ции, как на уровне формирования международных брендов, так и как способ накопления ми-

рового капитала. Количественную оценку значимости сделок M&A в мировом масштабе 

можно дать, рассматривая мировой рынок прямых инвестиций. Так, около 80% средств ($4 из 

$5) расходуется не на создание новых компаний, а на приобретение уже существующих [1]. 

Мировой рынок M&A можно охарактеризовать как нестабильный. Причина этому заклю-

чается в наличии связи между активностью сделок M&A и состоянием экономики.  Экономи-

ческий рост отражают индикаторы финансового рынка. На рис.1 приведена динамика миро-

вого объема сделок M&A, на которую наложен индекс S&P500. Отсюда видно, что имеется 

достаточно сильная зависимость между экономическим ростом и активностью сделок M&A. 

Так, например, в период перед кризисом 2008 года рынок слияний и поглощений достиг пика 

мирового экономического роста, затем наблюдается резкое падение, и процесс медленного 

восстановления [9].  

                        

 
Рисунок 1. Мировой объем сделок M&A и индекс S&P 500 [9]. 

 

Что касается отраслевой специфики, то наибольшую долю в общем объеме мировых сде-

лок M&A занимают сделки в энергетической отрасли (17,5%), далее сделки в высоких техно-

логиях (12,6%) и сделки в области здравоохранения (10,8%) [11]. 

Рынок M&A – это локальный феномен. В каждой стране он имеет свою специфику, что 

обуславливается степенью развитости экономики, законодательства, финансовых рынков и 

других факторов. На сегодняшний день российский рынок M&A относится к числу развиваю-

щихся. Стоит отметить, что на сегодняшний день нет единой статистики как по мировым, так 

и по российским сделкам M&A.                    

 Исследованиями в области российского рынка M&A занимается информационно-анали-

тический проект Mergers.ru, имеет свою базу Mergermarket, также ежегодно публикуется ис-

следование аудиторской компании KPMG и др. Причиной различия в учете сделок M&A в 

России является, во-первых, недостаточная прозрачность сделок; во-вторых, каждая компания 

учитывает различные по своему характеру сделки. Российский рынок, в отличие от мирового, 
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не демонстрирует восходящий тренд ( по объему сделок) развития. Это связано, с кризисными 

явлениями 2008 г. и 2014 г. 

Для оценки российского рынка мной были использованы исследования аудиторский ком-

пании KPMG. На рис. 2 приведена динамика российского рынка M&A по объему и количеству 

сделок в 2012-2018 г. 

 

 
Рисунок 2. Российский рынок M&A (2012-2018 года)[4]. 

 

Количество сделок M&A в 2018 году, включая заявленные, но не завершенные, выросло 

на 18% (до 652) по сравнению с 2017-м, однако их общая сумма снизилась на 7%, до $51,7 

млрд. Эти данные говорят о том, что на российском рынке увеличилось количество мелких 

сделок. Эксперты KPMG связывают это с тем, что на данный момент из-за геополитической 

напряженности в России многие инвесторы заняли выжидательную                                     позицию, 

отложив планы по расширению[4].  

В 2018 г. рост суммы сделок по сравнению с 2017 г. зафиксирован только в двух ключевых 

секторах экономики – нефтегазовом и потребительском. Наиболее существенное падение об-

щей суммы сделок в абсолютном выражении – в секторе банковских услуг, металлургии и 

горнодобывающей промышленности и в секторе недвижимости. Вместе с тем, активность на 

рынке M&A возросла в секторе инноваций и технологий, обозначив будущий вектор развития 

инвестиционной деятельности в России [4].  

Сделки M&A являются отражением внутреннего состояния экономики. Период 2014–

2018 гг. в российской экономике характеризуется высокой экономической неопределенно-

стью. К числу основных негативных факторов, влияющие на российскую экономику отно-

сятся: 1) Девальвация рубля; 2) Европейские и американские санкции, а также ответные меры 

со стороны России; 3) Падение реальных доходов населения и, как следствие, снижение по-

требительского спроса; 4) Спад в промышленности и производстве. Однако, российская эко-

номика адаптировалась к веденным в 2014 г. США и ЕС санкциям благодаря восстановлению 

объемов выручки от продажи нефти и применению  консервативной налогово-бюджетной по-

литики в течение последних нескольких лет, и что сегодня на ее состояние в большей степени 

влияют внутренние факторы[3]. 

Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы современного россий-

ского рынка M&A. 

1. Отсутствие эффективной системы государственного регулирования сделок M&A. В ре-

зультате возникает много спорных ситуаций в рамках осуществления указанных сделок, как 

следствие имеется низкая прозрачность деятельности корпораций и закрытость информации 
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по сделкам, что может косвенно является фактором необъективной оценки стоимости компа-

нии, а также ведет к развитию враждебных форм приобретения активов компаний на внутрен-

нем рынке с использованием мошеннических схем [2]. 

2. Преобладание стратегических инвесторов (в основном государства).  

Это связанно, прежде всего с особенностью развития фондового рынка как рынка корпо-

ративного контроля. Так, по данным российского информационного агентства AK&M, сред-

няя стоимость сделки у частных компаний, значительно ниже чем у государственных (рис.3.).  

 
Рисунок 3. Средняя стоимость сделки у частных и госкомпаний, $ млн. 

 

3. Еще одним фактором, сдерживающим развитие российского рынка M&A, является 

чрезмерная концентрация капитала. В развитых странах, таких как США, Великобритания, 

Франция и Германия, компании существуют в форме акционерных обществ, акции которых 

вращаются на фондовом рынке, а не сконцентрированы в руках одного собственника или 

группы лиц. Для России же характерна обратная ситуация — «сверхконцентрация» собствен-

ности. Такое явление вызвано слабой правовой базой, которая плохо защищает права инвесто-

ров. 

4. Российские сделки M&A направлены в основном не на интеграцию бизнеса, а на его 

диверсификацию, т.е. преобладают конгломератовые сделки. Это, в свою очередь, в основном 

направлено на снижение рисков собственников, что зачастую не приводит к улучшению эко-

номического положения страны. 

5. Недостаточно развита инфраструктура в сфере консалтинговых и аудиторских услуг, с 

позиции российских компаний. Большая часть сделок M&A в России осуществляется филиа-

лами и представительствами зарубежных компаний и инвестиционных банков. 

6. Экономическая нестабильность российских компаний в условиях слабого курса рубля, 

падения цен на нефть, снижения темпов роста национальной экономики, побуждающая откла-

дывать крупные сделки 

Таким образом, можно сделать вывод, что для российского рынка слияний и поглощений 

характерно увеличение количества сделок при снижении средней стоимости сделки, что свя-

зано с осторожностью крупных игроков. В условиях экономического и финансового кризиса 

рынок реагирует на изменения с определенным лагом. Следовательно, улучшение тенденций 

в мировой экономике будет способствовать росту рынка слияний и поглощений, в том числе 

и в России. 

Что касается возможностей российского рынка M&A, то cпад активности на рынке M&A 

носит временный характер и обусловлен объективными факторами. Таковы результаты нового 

ежегодного исследования компании EY «Барометр уверенности компаний» (Capital 

Confidence Barometer), задачей которого является измерение степени уверенности компаний в 

перспективах развития экономики и выявление основных тенденций в области управления ка-

питалом[7]. 
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Изменения, которые должны произойти для восстановления рынка являются многофак-

торными и носят как внутренний, так и внешний характер. Одним из условий, способных при-

вести к росту российского рынка M&A является уверенность инвесторов не только в «зав-

трашнем дне», но и в том, что их права защищены законом, а государство заинтересовано во 

взаимовыгодном партнерстве. Для этого необходимы реформы не только в части законода-

тельства, но и в сознании представителей бизнеса. Для роста количества сделок необходима 

стабилизация внешнеполитических отношений, рост экономики и реформы законодательства, 

направленные на защиту интересов собственников и инвесторов. Проблема сокращения рынка 

слияний и поглощений в России является комплексной и требует тщательной проработки эко-

номических, политических (в том числе внешнеполитических) и социальных факторов. 
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МЕХАНИЗМ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КОМПАНИЙ В РОССИИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрена венчурная система финансирования в России,  меха-

низм функционирования венчурных фондов в России, а также динамика развития венчурного 

финансирования. Выделены отличия венчурного финансирования от иных источников финан-

сирования и проблемы его развития.  
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MECHANISM OF VENTURE FINANCING COMPANIES IN RUSSIA 

 

Abstract. The article discusses the venture financing system in Russia, the mechanism of func-

tioning of venture funds in Russia, as well as the dynamics of the development of venture financing. 

The differences of venture financing from other sources of financing and the problems of its develop-

ment are highlighted.  
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На сегодняшний день Российская Федерация заметно отстает от многих  стран в сфере 

инновационных технологий. Британским изданием «The Economist» был опубликован рейтинг 

стран по уровню технологического развития, согласно которому Россия заняла 32 место [5]. 

Количество новых технологий и разработок, затрагивающие различные сферы деятельности в  

таких странах как США, Японии, Китае, Канаде и др. заметно превышают российские. Внед-

рение новейших технологий способствует расцвету страны, посредством которых открыты 

перспективы для уверенной позиции на мировой арене. России необходима модернизация, для 

того чтобы развить и усилить конкурентоспособность государства. Для усиления роли на ми-

ровом рынке необходимо уделить особое внимание инновационным процессам. Правитель-

ством  была разработана Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 

года, в которой ставятся амбициозные,  но достижимые цели долгосрочного развития, заклю-

чающиеся в обеспечении высокого уровня благосостояния населения и закреплении геополи-

тической роли страны как одного из лидеров. Единственным возможным способом достиже-

ния этих целей является переход экономики на инновационную социально ориентированную 

модель развития [3].  

В нашей стране ежегодно появляются тысячи инновационных проектов и идей, реализа-

ция которых требует крупных финансов. Решением данной проблемы является венчурная си-

стема финансирования, которая способна стимулировать разработку новых проектов. Она 

представляет собой финансирование высокорискованных инновационных проектов, при кото-

ром учтены интересы инвесторов и разработчиков данного проекта.  

Термин «venture» английского происхождения, что в переводе означает «рискованное 

начинание». На практике венчурное инвестирование может быть направлено в  малые и сред-

ние предприятия, находящиеся на начальном этапе развития либо в компании, требующие до-

полнительных средств для расширения деятельности. Большое количество известных совре-

менных компаний получили развитие с помощью венчурного финансирования. Так, например, 

институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) смог привлечь 4,7 млн. долл. Сейчас ИСКЧ ха-
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рактеризуется успешным продвижением инновационных лекарственных препаратов соб-

ственного производства и предоставлением услуг в области профилактической медицины. Яр-

кими примерами компаний, получившие венчурные инвестиции и занимающие ведущие по-

зиции на рынке являются Mail.ru (912 млн. долл.), Яндекс (1,3 млрд. долл.), Rambler (40 млн. 

долл.).  

Механизм функционирования венчурных фондов в России выглядит следующим образом: 

-Формирование фонда 

-Подбор компаний 

-Осуществление инвестиций 

-Пост – инвестиционное управление 

-Управление выходом 

После образования венчурного фонда специалисты ищут компании с потенциально высо-

кой прибыльностью. Далее следует определиться с объектом инвестирования, а также прове-

сти детальный анализ товаров, услуг компаний, рассчитывается коэффициент риска. Третий 

этап подразумевает выпуск акций компании, в которую венчурный фонд вложил средства. По-

сле инвестирования денежных средств фонд заинтересован в развитии компании, поэтому по-

стоянно ведет контроль под ее деятельностью. Венчурные фонды принимают участие в разра-

ботке стратегий и концепций. Последний этап характеризует обратный процесс – управляю-

щая компания  реализует акции на бирже, тем самым получая прибыль. Данный этап в лите-

ратуре называется «выходом из инвестиций», он имеет большое значение, поскольку в этот 

момент становится ясно, получит ли фонд прибыль, на которую рассчитывал до инвестирова-

ния.  

Можно выделить ряд отличий венчурного финансирования от иных источников финанси-

рования: 

1. инвестирование на длительный период (5-7 лет) 

2. существуют высокие риски 

3. высокая ожидаемая прибыль по сравнению с другими проектами 

4.заинтересованность инвестора в успешном становлении предприятия 

Таким образом, венчурное финансирование ориентировано на формулу high risk (высокий 

риск) – high tech(высокие технологии) – high life (высокий уровень жизни) [2, с.91].  

Анализируя отчетность Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ) в 

Российской Федерации наблюдается положительная динамика развития венчурного финанси-

рования. За период 2010-2018 количество фондов возросло примерно на 60 %,  достигнув в 

2018 году 280 действующих фондов на территории России. Одним из важных показателей яв-

ляется совокупный объем капитала, который так же увеличивается на протяжении всего пери-

ода. По данным РАВИ совокупный объем капитала на начало 2018 года составил 22,7 млрд. 

долл [4].  

 

 
Рисунок 1. Динамика показателей венчурного инвестирования в России 
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Заметный рост совокупного числа действующих венчурных фондов, который наблюдался 

в период с 2010 до 2013 года, в 2015 году не получил дальнейшего развития. Причиной послу-

жило влияние девальвации рубля, так как приблизительно треть совокупного капитала была 

номинирована в национальной валюте. 

Число компаний,  получивших поддержку со стороны венчурных фондов ежегодно растет, 

что  положительно отражается на экономике Российской Федерации. 

Благодаря венчурному финансированию развитие получают различные сектора эконо-

мики. В частности,  большая доля инвестиций направлена в сферу здравоохранения и меди-

цины(28,72%), информационных технологий(27,99%), энергетики(10,19%). Данные отрасли 

являются важнейшими факторами, содействующими развитию и процветанию государства. 

 
Рисунок 2.  Распределение инвестиций фондов с участием капитала РВК по секторам 

экономики за 2007 – 2019 гг. [4] 

Таким образом, если в России и дальше будет наблюдаться рост финансирования 

компаний, которые будут приносить благо для страны, то Россия сможет улучшить показатели 

уровня жизни населения и подняться в рейтинге стран по уровню технологического развития. 

Стоит отметить, что на протяжении многих лет Соединенные Штаты Америки  являются 

лидерами в области венчурного финансирования, на долю которых приходится около поло-

вины венчурных инвестиций мира. Венчурный капитал инвестируется  в различные сферы, 

основные из них на 2017 год – это программное обеспечение, нанотехнологии, биотехнологии, 

энергетика, медицина. Рассмотрим на примере США  положительную динамику развития ин-

вестиционных фондов. На венчурную индустрию особое влияние оказывается со стороны гос-

ударства. Государственные органы напрямую не инвестируют, но оказывают опосредованное 

действие, стимулируя инвесторов. Например, была запущена программа «Инвестиционные 

компании малого бизнеса», цель которой предоставление денежных средств нуждающимся 

фирмам на начальном этапе своего развития, а так же снижение налогов на долгосрочные ин-

вестиции. В США существует Администрация малого бизнеса, которая вправе предоставлять 

гарантии по кредиту и ссуды венчурным инвесторам. Кроме того, программы поддержки вен-

чурного инвестирования в США ставят перед собой исключительно нефинансовые цели, в их 

интересах лишь развитие малого предпринимательства в наукоёмких отраслях.  

Исторически сложилось, что пенсионные фонды  в США могут осуществлять инвестици-

онную деятельность на венчурном рынке, по причине наличия больших объёмов денежных 

средств. Но в России закон № 111 – ФЗ запрещает инвестирование пенсионных средств из 

накопительной части пенсии в венчурные фонды [1]. Данный вопрос является спорным, Ин-

ституты развития периодически выдвигают предложения, но пока все остается неизменным. 

Главное отличие американской венчурной системы в том, что она более гибкая и дина-

мичная в развитии, нежели статичная российская. 
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Венчурное финансирование в России не получило особого распространения в отличие  от 

зарубежных стран, из-за существования ряда проблем: 

Во-первых, происходит утечка капитала за рубеж, так как во многих случаях российские 

проекты финансируются иностранными инвесторами. 

Во-вторых, наличие несовершенной законодательной базы, регулирующей деятельность 

венчурных фондов, а также риск двойного налогообложения. 

В-третьих, отсутствие стимулирования венчурного инвестирования со стороны государ-

ственных органов. 

В Российской Федерации лишь начинают выходить на достаточный уровень отдельные 

элементы, необходимые для венчурного финансирования. Например, для содействия станов-

лению и развитию рынка прямых и венчурных инвестиций в России создана Российская ассо-

циация венчурного инвестирования (РАВИ).  

В стратегии развития Российской венчурной компании на 2017- 2030 гг. описаны эффекты 

от венчурных инвестиций, которые будут способствовать формированию добавленной стои-

мости в  размере 100-350% от объема вложенных средств, созданию новых рабочих мест,  

ускорению роста производительности труда, а также обеспечению более эффективному ис-

пользованию результатов высокотехнологичных разработок и исследований. Данный факт го-

ворит о необходимости развития рынка венчурных инвестиций на территории Российской Фе-

дерации. 

Если рассматривать Россию относительно других стран, то венчурное инвестирование в 

нашей стране развито недостаточно. Как отмечала Ольга Туржанская, директор фонда QIWI 

Venture «Российский венчурный рынок пока находится на стадии развития и, к сожалению, 

является достаточно закрытым». Тем не менее, существует фундамент для интенсивного рас-

ширения и развития рынка. Так, благодаря активной деятельности РАВИ, создаются условия 

для благоприятной бизнес среды, проводится обучение специалистов по привлечению венчур-

ного капитала. Подводя итог вышесказанного, можно говорить о постепенном развитии вен-

чурного финансирования на территории Российской Федерации. 
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Аннотация. В настоящее время, несмотря на увеличение количества научных исследова-

ний в области оптимизации оплаты труда, одним из главных остается заработная плата, 

так как она занимает лидирующее положение в структуре доходов человека, является основ-

ным источником удовлетворения его потребностей. Рассматривая проблему экономических 

изменений, происходящих в России и мире возникает необходимость создания такой системы 

оплаты труда, которая позволит адаптироваться с экономическим реалиям и потребно-

стям сотрудников организации. Рассматривая зарубежный опыт, возникает возможность 

корректировки существующих систем оплаты труда, основываясь непосредственно на клю-

чевых действующих показателях оплаты труда и их эффективности. 

Ключевые слова: системы оплаты труда, мотивация, заработная плата, квалификация 
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Abstract. At present, despite the increase in the number of scientific studies in the field of opti-

mization of wages, one of the main remains wages, as it occupies a leading position in the structure 

of human income, is the main source of satisfaction of its needs. Considering the problem of economic 

changes taking place in Russia and the world, there is a need to create such a system of labor options 

that will adapt to the economic realities and needs of the organization's employees. Considering the 

foreign experience, there is a possibility to correct the existing systems of remuneration, based di-

rectly on the key indicators of remuneration and their effectiveness.  

Keywords: wage systems, motivation, salary, qualification 

 

Рассматривая зарубежный опыт оплаты труда можно констатировать, что на сегодняшний 

момент используются европейские системы оплаты труда, которые основываются непосред-

ственно на результатах труда работников предприятий. Руководители предприятий предпочи-

тают оплачивать форму труда по результатам проделанной работы, а не за проведенное на 

работе время. Возникает вопрос как измерить эффективность труда работников, оценить ка-

чество выполненных сотрудниками работ, как выделить целесообразные критерии эффектив-

ности для предполагаемой должности. Все это нацеливает руководителей пересмотреть си-

стему оплаты труда сотрудников так, чтобы получаемая заработная плата сотрудников была 

справедлива и представленна в форме мотивирующего аспекта как для сотрудника так и для 

работодателя. Разработка новой системы оплаты труда подразумевает под собой не только 

смену модели управления коллективом предприятия, но и выработку новых подходов управ-

ления премиальной частью оплаты труда с акцентом на индивидуальные критерии и показа-

тели эффективности труда специалиста. Таким образом, в данном случаее возникает необхо-

димость пересмотра существующих систем оплаты труда Российских организаций, задейсво-

вав опыт зарубежных стран с развитой рыночной экономикой, компании которых используют 

нормирование труда на высоком уровне. Представленный опыт зарубежных стран необходимо 

использовать с учетом специфики работы Российских компаний. 

В функционирующих организациях России уже сформированы системы оплаты труда ра-

ботников и переход на новые формы оплаты повлекут за собой всевозможные трудности в 

виде возражений и недовольства со стороны сотрудников предприятия, так как у сложивше-

гося коллекива существует своя система мотивации к выполнению представленных перед со-

трудниками задач, когда сотрудник видит взаимосвязь оплаты труда и выполнения своих тру-

довых обязанностей. Наиболее эффективным способом выбора системы оплаты труда явля-

ется на этапе зарождения предприятия. 

Оплата труда в России известна как невысокая, поскольку уровень бедности населения в 

государстве определяется по методу, крайне несовершенному, по факту снижающему ее ис-

тинный уровень. В частности в основе определения уровня жизни лежит, так называемый, 
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прожиточный минимум, что само по себе уже свидетельствует о крайне низком качестве 

жизни. В 2017 году он составлял 11023 руб. 27 коп., а для пенсионеров –8383 руб. В эти раз-

меры должен войти минимальный набор продуктов, необходимых вещей, коммунальные 

услуги, медобслуживание, образование, налоги. При этом средняя сумма коммунальных пла-

тежей за однокомнатную квартиру колеблется на уровне 3000-5000 руб. Следует также отме-

тить, что прожиточный минимум в России установлен правительством ниже, чем заложено в 

бюджете [1, с. 417]. 

На территории России сегодня присутствует искусственная инфляция, которая возникает 

из-за стремления предпринимателя к нелегальному обогащению в определенных регионах 

страны. Это приводит к повышению цен на отдельные виды товаров, т.е устанавливается за-

вышенная цена на необходимый продукт производства, не имеющего конкурентоспособного 

аналога в регионе. 

В России в настоящее время используются различные формы сдельной и повременной си-

стемы оплаты труда. В частности, в основе этих форм лежит тарифная система, которая учи-

тывает уровни квалификации работников, сложность и условия труда и иные показатели [4, 

с.3]. С точки зрения российского законодательства, оплата труда в России включает в себя 

базовый оклад, переменную часть заработной платы (бонусы, премии) и нематериальное воз-

награждения (страхование, официальное признание заслуг и другие) [2, с. 175]. 

В западноевропейских странах применяются и сочетаются различные виды систем оплаты 

и стимулирования труда, что зависит, прежде всего, от специфических особенностей страны 

[3, с. 160]. Так, идеологии американской и японской систем основана на двух противополож-

ных концепциях – коллективизма и индивидуализма. Особенности национальных систем 

оплаты труда представленны в таблице 1. 

Таблица 1. Особенности национальных систем  оплаты труда 

Страна Цель  системы Особенности систем  оплаты труда 

Германия Качество продукции – заводские тарифные системы на основе отрас-

левых;  

– единые тарифные сетки на базе должностных 

месячных окладов;  

– интегральная оценка трудового вклада работ-

ников 

Франция Качество работы, мобили-

зация, инициатива 

– индивидуализация оплаты труда;  

– балльная оценка труда работника по многим 

показателям;  

– высокая роль дополнительного вознагражде-

ния 

Англия Доход компании – распространенность участия в прибылях; – 

высокая гибкость 

США Стимулирование предпри-

нимательской активности 

– сочетание сдельной и повременной формы; 

 – система двойных ставок;  

– распространение грейдинговых систем 

Япония Результативность, мастер-

ство, стаж 

–Системы против текучести кадров 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение зарубежных подходов и опыта, 

обеспечит формирование эффективной системы стимулирования в России, при внедрении за-

рубежного опыта так же необходимо создать эффективную систему оплаты труда к россий-

ским условиям, так как реализовать данные методы в условиях российского рынка в полном 

объеме вряд ли удастся, необходима адаптация данных методов к российской конъектуре 

рынка.  
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тики предприятия необходим полноценный финансовый анализ, который в том числе вклю-

чает анализ дебиторской и кредиторской задолженностей.  Этот анализ позволяет оценить 

финансовое состояние компании  и ее дальнейшее развитие с учетом задолженности пред-
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Abstract. To make informed decisions on the formation of the credit policy of an enterprise, a 

full-fledged financial analysis is needed, which also includes the analysis of receivables and paya-

bles. This analysis allows to assess the financial condition of the company and its further develop-

ment, taking into account the debt of the enterprise and to the enterprise. 
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Кредиторская задолженность представляет собой совокупную сумму краткосрочных обя-

зательств предприятия по оплате поставщиков за товары и услуги, которые предприятие при-

обрело в кредит. Если кредиторская задолженность не выплачивается в соответствии с усло-

виями оплаты, согласованными с поставщиком, кредиторская задолженность считается де-

фолтной, что может вызвать штраф или уплату процентов или отмену или ограничение допол-

нительного кредита у поставщика.  

Кредиторская задолженность (КЗ) считается источником денежных средств, поскольку 

они представляют собой средства, заимствованные у поставщиков. Когда кредиторская задол-

женность выплачивается, это использование наличных денег. Учитывая эти соображения о 

движении денежных средств, у поставщиков есть естественная склонность к сокращению сро-

ков оплаты, в то время как кредиторы хотят продлить сроки оплаты. С точки зрения управле-

ния важно иметь точные учетные записи, чтобы поставщики своевременно оплачивались, а 
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обязательства регистрировались в полном объеме и в течение правильных периодов времени. 

В противном случае поставщики будут менее склонны предоставлять кредит, а финансовые 

результаты бизнеса могут быть неверными [1, с. 29].  

Обратной стороной кредиторской задолженности является дебиторская задолженность, 

которая является краткосрочными обязательствами, выплачиваемыми компании ее клиен-

тами. 

Дебиторская задолженность  (ДЗ) - это суммы, причитающиеся перед бизнесом ее клиен-

тами, и состоят из потенциально большого количества выставленных счетов. Дебиторская за-

долженность является основным источником поступающего денежного потока для большин-

ства предприятий, поэтому необходимо анализировать эти счета в совокупности, чтобы опре-

делить состояние основных потоков денежных средств [1, с. 31].  

Ниже приводится несколько методов анализа дебиторской и кредиторской задолженно-

сти. 

Одним из инструментов анализа дебиторской и кредиторской задолженности является ли-

ния тренда. Можно рассчитать непогашенный остаток дебиторской задолженности в конце 

каждого месяца за последний год и использовать его для прогнозирования суммы дебиторской 

задолженности, которая должна быть погашена в ближайшем будущем. Это особенно ценный 

инструмент, когда продажи являются сезонными, так как вы можете применять сезонную из-

менчивость к оценкам будущих уровней продаж. 

Анализ тенденций также полезен для сравнения процента плохих долгов с продажами в 

течение определенного периода времени. Если в этом проценте наблюдается сильная повто-

ряющаяся тенденция, руководство может захотеть принять меры. Например, если процент 

плохих долгов растет, руководство может захотеть разрешить клиентам более жесткие усло-

вия кредитования. И наоборот, если процент безнадежных долгов крайне низок, руководство 

может принять решение об ослаблении кредита, чтобы увеличить продажи на несколько более 

рискованных клиентов [2, с. 365]. Это особенно полезный инструмент при анализе процент-

ных ставок для отдельных клиентов, поскольку он может выявлять проблемы, которые могут 

указывать на неизбежное банкротство клиента. Существует несколько проблем, которые сле-

дует учитывать при анализе линии тренда:  

- Изменение кредитной политики. Если руководство санкционировало изменение кредит-

ной политики, это может привести к внезапным изменениям дебиторской задолженности или 

уровням плохой задолженности.  

- Изменение продуктов или бизнес-линий. Если компания добавляет или удаляет из своего 

ассортимента продукты или бизнес-линии, это может вызвать глубокие изменения в тенден-

ции дебиторской задолженности.  

- Изменение условий ведения бизнеса. Если экономика находится в состоянии упадка, мо-

жет наблюдаться растущая тенденция безнадежных долгов, которая значительно превышает 

среднюю историческую. 

В целом изменение дебиторской и кредиторской задолженностей может привести к изме-

нению показателей, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1. Связь показателей и динамики ДЗ и КЗ 

 

Показатель Дебиторская  

задолженность 

Кредиторская  

задолженность 

Рост Спад Рост Спад 

Имущественное по-

ложение 

Ухудшение Улучшение Улучшение Ухудшение 

Финансовая устой-

чивость 

Улучшение Ухудшение Ухудшение Улучшение 

Платежеспособность 

и ликвидность 

Улучшение Ухудшение Ухудшение Улучшение 
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Деловая активность Ухудшение Улучшение Улучшение Ухудшение 

 

Таким образом, рост и спад дебиторской и кредиторской задолженности имеют как плюсы 

так и минусы как в случае роста, так и в случае снижения [4, с. 77]. 

Проведем экспресс анализ дебиторской и кредиторской задолженности на примере ПАО 

МТС. 

Публичное акционерное общество Мобильные Теле Системы - это телекоммуникацион-

ная компаний со штаб квартирой в Москве, которая оказывает свои услуги в России и СНГ, в 

том числе и услуги широкополосного интернета, телевидения, телефонной связи и другое [3, 

с. 279]. 

Для анализа был выбран период с 2015 года по 2017 гг., данные по остаткам дебиторской 

и кредиторской задолженности представлены в таблице. 

 

Таблица 2. Динамика остатков на конец года дебиторской и кредиторской задолженности 

с 2015 г. по 2017 г. в млн. руб. 

 

Показатель 2015 2016 2017 
Изм. за 

3 года, % 

Дебиторская 

задолженность 
44203 37899 39377 -10,92 

Кредиторская 

задолженность 
59565 42487 48416 -18,72 

Валюта ба-

ланса 
653378 544470 551070 -15,66 

Выручка 426639 435692 442911 3,81 

Доля ДЗ в ВБ 6,77 6,96 7,15 5,62 

Доля ДЗ в Вы-

ручке 
10,36 8,70 8,89 -14,19 

Доля КЗ в ВБ 9,12 7,80 8,79 -3,63 

Доля КЗ в Вы-

ручке 
13,96 9,75 10,93 -21,70 

 

Дебиторская задолженность по состоянию на конец 2017 год составила 39 377 млн. руб., 

что на 10,92% меньше чем в 2015 году. Кредиторская задолженность в свою очередь составила 

48 416 млн. руб. на конец 2017 года, что меньше на 18,72% по сравнению с 2015 годом. Вместе 

с этим валюта баланса сократилась на 15,66% с 653 378 млн. руб. до 551 070 млн. руб. Эта 

тенденция связана с продажей активов компании в счет погашения обязательств на 11,98% до 

уровня в 426 865 млн. руб. [5, с. 27]. 

Однако выручка имеет тенденцию роста. В частности, за 3 года на выросла на 3,81% с 

426 639 млн.руб. до 442 911 млн. руб. Это свидетельствует о том, что компания стремится бо-

лее эффективно использовать активы. Это также отражается и на рентабельности продаж (чи-

стая прибыль / выручку * 100), которая выросла на 1,67 п.п. с 11,11% в 2015 г. до 12,78% в 

2017 г. 

Доля дебиторской задолженности в выручке сократилась с 10,36% в 2015 г. до 8,89% в 

2017 году. А доля кредиторской задолженности в выручке сократилась с 13,96% в 2015 г. до 

10,93% в 2017 г. Это свидетельствует о том, что компания стремится снизить уровень отсро-

ченных платежей и просрочек по ним как по задолженностям компании, так и перед компа-

нией. 

Однако, стоит отметить, что дебиторская задолженность сокращается медленнее, чем ва-

люта баланса, из-за чего ее доля в валюте баланса выросла на 0,38 п.п. с 6,77% в 2015 г. до 

7,15% в 2017 г. 

Доля кредиторской же задолженности в валюте баланса сократилась на 0,33 п.п. с 9,12% 
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в 2015 г. до 8,79 % в 2017 г. 

Далее рассчитаем соотношение дебиторской и кредиторской и задолженностей, которое 

показывает рациональность использования средств, а также баланс между этими двумя пока-

зателями. Или же, сколько руб. дебиторской задолженности приходится на 1 руб. кредитор-

ской. 

КСДиКЗ =  
Дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность
           (1) 

 

Нормой является значение 0,9 – 1, что свидетельствует о рациональном использовании 

средств, или же что на 1 руб. кредиторской задолженности приходится 1 руб. дебиторской. 

Если же значение больше 1, то это свидетельствует о том, что отвлекается слишком много 

средств из оборота, и в дальнейшем потребуются дорогостоящие кредиты и займы. Если же 

показатель ниже, то это указывает на угрозу финансовой устойчивости компании в текущем 

периоде. 

КСДиКЗ2015 =  
44203

59565
= 0,74 

КСДиКЗ2016 =  
37899

42487
= 0,89 

КСДиКЗ2017 =  
39377

48416
= 0,81 

 

Как видно из расчетов, Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задол-

женности в 2015 году составил 0,74, т.е. на 1 руб. кредиторской задолженности приходится 

074 копейки дебиторской задолженности. В 2016 году показатель составил 0,89, т.е. на 1 руб. 

кредиторской задолженности приходилось 89 копеек. И, наконец, в 2017 году показатель со-

ставил 0,81, т.е. на 1 руб. кредиторской задолженности стало приходиться около 81 копейки 

дебиторской задолженности.  

Уровень кредиторской задолженности превышает уровень дебиторской задолженности, 

что свидетельствует об угрозе финансовой устойчивости организации, однако в 2016 году по-

казатель почти достиг нормального значения, а также наблюдается положительная тенденция 

роста данного показателя. Таким образом, есть вероятность, что уже в 2018 – 2019 году пока-

затель сможет достичь нормального значения 0,9, в случае если не произойдет серьезных нега-

тивных изменений [6, с. 66]. 

Далее проведем анализ средних сроков погашения кредиторской и дебиорской задолжен-

ностей: 

ТДЗ =  
ДЗ

Выручка
∗ 365, дней 

ТКЗ =  
КЗ

Себестоимость
∗ 365, дней 

 

ТДЗ2015 =  
44203

426639
∗ 365 = 38 

ТКЗ2015 =  
59565

332716
∗ 365 = 65 

ТДЗ2016 =  
37899

435692
∗ 365 = 32 

ТКЗ2016 =  
42487

348023
∗ 365 = 45 

ТДЗ2017 =  
39377

442911
∗ 365 = 32 

ТКЗ2017 =  
48416

346811
∗ 365 = 51 
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За счет сокращения дебиторской задолженности, средний срок погашения дебиторской 

задолженности сократился с 38 дней в 2015 г. до 32 дней в 2017 г.. Это является признаком 

ужесточения кредитной политики предприятия, которое может привести к сокращению объе-

мов продаж, но при этом в значительной степени сокращаются потери по безнадежным дол-

гам. 

За счет сокращения кредиторской задолженности, средний срок погашения кредиторской 

задолженности сократился с 65 дней в 2015 г. до 51 дня в 2017 г. Это является признаком 

ухудшения платежеспособности компании, а также изъятии средств из оборота, что может 

привести к понижению эффективности хозяйственной деятельности компании. 

Также, стоит отметить, что снизилась и разница между средним погашением дебиторской 

и кредиторской задолженности. Это также свидетельствует о повышении эффективности дея-

тельности компании и ее финансовой устойчивости. 

Таким образом, анализ дебиторской и кредиторской задолженности является необъемле-

мой частью анализа хозяйственной деятельности предприятия. Он позволяет оценить различ-

ные характеристики, в том числе имущественное положение, финансовую устойчивость, пла-

тежеспособность и многое другое.  

Как показал анализ дебиторской и кредиторской задолженности ПАО МТС, компания яв-

ляется достаточно эффективной и динамика показателей имеет положительную тенденцию, 

однако еще существую проблемы по управлению дебиторской и кредиторской задолженно-

стями, которые необходимо решить компании в ближайшие годы, чтобы не потерять долю на 

рынке и сохранить положительную тенденцию роста рентабельности фирмы. 
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рынка страхования жизни, как одного из основных видов страхования, и перспективы разви-

тия страхового рынка. 

Ключевые слова: риск, страхование, страховой фонд, страховой рынок. 

 

Plakhina D.M.  

Financial University (Omsk) 

 

INSURANCE MARKET IN RUSSIA 

 

Annotation. The article discusses the insurance system in Russia. Based on the analysis of the 

main indicators, problems that hinder the stable development of the life insurance market as one of 

the main types of insurance are identified, and prospects for the development of the insurance market 

are considered. 

Keyword: risk, insurance, insurance fund, insurance market. 

 

 Одной из основных потребностей человека является потребность в безопасности. Она по-

будила общество к поиску различных способов, направленных на улучшение условий жизни, 

и лежит в основе появления рынка страхования.  

Изначально негативные последствия природных катастроф, аварий, человеческих отно-

шений воспринимались людьми как случайности, но в дальнейшем был выявлен объективный, 

закономерный характер наступления этих явлений. Взаимодействие различных сил природ-

ного и общественного характера в некоторых случаях может представлять собой конфликт-

ную ситуацию, разрешение которой невозможно без негативных последствий [2, с. 44]. Риск 

проявления таких последствий побуждает людей задуматься о способах защиты себя от них 

или, по крайней мере, минимизации собственных потерь. Так появляется спрос на услуги стра-

хования, который, в свою очередь, рождает предложение этих услуг.  

Страхование, как экономическая категория, представляет собой систему экономических 

отношений, включающую в себя совокупность форм и методов формирования фондов денеж-

ных средств, которые впоследствии расходуются на возмещение материального и морального 

ущерба  гражданам [3]. Суть страхования заключается в том, что отдельный человек вносит 

часть своих средств в страховой фонд, обеспечивая при этом покрытие не только собственного 

ущерба, но и ущерба  других страхователей.  

В страховании складываются определенные экономические отношения, как и при произ-

водстве, обращении, обмене и потреблении материальных благ. Оно не может предотвратить 

наступление страхового случая, но дает гарантии на возмещение убытков. Страхование поз-

воляет возместить ущерб от риска, предусмотренного договором страхования.  

Страховой фонд это – материальное имущество заинтересованной части населения, кото-

рая получает уверенность в возможности перенести страховой случай с наименьшим ущер-

бом. Для формирования фонда страхования пригодны материальные, натуральные и денежные 

средства, однако именно денежные средства являются наиболее универсальным и удобным 

эквивалентом. 

В России с 1 сентября 2013 года страховой рынок регулируется Центральным Банком [1]. 

На основе анализа дискуссионных оценок типа современного российского страхового рынка 

можно сделать вывод, что он является олигопольным. Это проявляется в заметном сокраще-

нии «предложения», т.е. числа страховых компаний, оперирующих на рынке, в доминирова-

нии интересов поставщиков страховых услуг над интересами потребителей, в стремлении к 

доминированию на рынке достаточно узкой группы поставщиков. Так с 2012 по 2017 год 

число зарегистрированных в реестре Центрального банка страховщиков сократилось с 469 до 

226 единиц [4]. На рынке постепенно остаются преимущественно крупные страховые фирмы 

(рисунок 1).  
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Рисунок 1. Топ 10 компаний на страховом рынке 

 

Ужесточение политики ЦБ в отношении контроля над качеством страховых активов поз-

волило очистить рынок от недобросовестных и финансово неустойчивых компаний. Это по-

ложительным образом сказалось на качестве страховых продуктов и концентрации рынка [5]. 

В кризисное время объем выплат растет, а количество премий сокращается. Люди охотнее об-

ращаются за страховыми услугами в лидирующие компании, внушающие доверие и уверен-

ность в осуществлении выплат, соответствующих страховому случаю. Со сложившейся ситу-

ацией способны справиться компании, занимающие достаточно значимую часть рынка.  

В объемах взносов по видам страхования (таблица 1) явно прослеживается неуклонный 

рост количества страховых премий в основном за счет значительного увеличения количества 

премий по страхованию жизни. Также рост объема взносов происходит за счет роста количе-

ства выдаваемых кредитов и возрастания популярности добровольного медицинского страхо-

вания. Отражение этому можно проследить в увеличении количества премий по обязатель-

ному личному страхованию. Такая ситуация позволяет банкам застраховать свои риски невоз-

врата заемных средств, а физическим лицам застраховать себя от несчастных случаев. 

Динамика роста рынка страхования жизни повторяет модель развития многих развиваю-

щихся рынков: рост на основе взаимодействия с банковским сектором, поиск потребляемых 

продуктов путем добавления возможности сбережения. 

Корпоративное инвестирование хоть и занимает небольшую долю рынка, но достаточно 

рентабельно за счет формирования новых портфелей продуктов, направленных на средний и 

малый бизнес, что влечет за собой рост данного вида страхования. 

В целом общий размер страховых выплат за 2017 год увеличился на 14,8%, по сравнению 

с выплатами за 2016 год и составил 43,7 млрд. рублей. Этот факт стимулирует приток потре-

бителей страховых продуктов и позволит сохранить тренд роста страховых взносов. Однако 

рынок страхования жизни в России развивается гораздо медленнее, чем в других, экономиче-

ски развитых, странах. Это связано с низкой популярностью страховых услуг среди россий-

ского населения, что вероятно вызвано недоверием к страхованию и большим количеством 

людей с низким достатком и за чертой бедности. Лишь около 2,7-3 % населения застраховали 

жизнь.  

Таблица 1 

Количество взносов по видам страхования, млн. руб. 

Вид страхования 2013 2014 2015 2016 2017 

Страхование жизни 84 890 108 530 129 710 215 740,164 331 536,826 

Личное страхование 208 730 219 580 209 850 245 807,199 261 257,231 

СОГАЗ

13%
Росгосстрах

11%

Альфа 

Страхование

10%

Сбербанк 

Страхование

9%
ВТБ 

Страхование

8%

Ингосстрах

7%

РЕСО-Гарантия

7%

ВСК

5%

Ренессанс 

Страхование

4%

Согласие

3%

Другие

23%
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Имущественное страхова-

ние 

393 820 420 200 374 730 459 851,300 438 565,448 

Страхование гражданской  

ответственности 

29 740 37 850 41 040 54 894,976 49 912,942 

Страхование финансовых и 

предпринимательских рис-

ков 

21 950 22 560 22 260 30 137,686 35 588,772 

Обязательное личное и  

имущественное страхова-

ние 

165 730 

 

178 850 246 230 259 232,925 

 

246 225,392 

Итого 904 860 987 770 1 023 820 1 180 

631,588 

1 278 841,59

5 

 

Тем не менее, все общество, начиная от физических и юридических лиц и, в особенности 

государство,  нуждаются в наличии развитого рынка страхования. В настоящее время стабиль-

ному развитию рынка страхования жизни в России препятствует ряд проблем. Рассмотрим 

наиболее важные из них. 

1) Высокий уровень инфляции может навредить одному из основных видов страхования 

– страхованию жизни. 

2) Население с низким и средним заработком не могут воспользоваться страховыми услу-

гами, потому что у них нет в распоряжении свободных средств. 

3) Льготное страхование жизни отсутствует, что отрезает доступ к этой услуге части насе-

ления. 

4) Неграмотность населения, которая проявляется в необоснованном отсутствии интереса 

к этому рынку. 

5) Население не доверяет страховщикам. Для любого человека очевидно, что страховые 

компании, несмотря на вполне благородную цель, ориентированы на прибыль, этот факт от-

пугивает население. Человек может быть застрахован от того, что не произойдет, но при этом 

потерпит какой-либо ущерб, не попадающий под описание страхового случая в его договоре 

страхования.  

6) Довольно малая часть, в основном уже являющаяся потребителем страховых услуг, во-

время информируется о новых продуктах. А большая часть потенциальных потребителей те-

ряется. 

7) В этой отрасли мало высококвалифицированных специалистов, которые могли бы по-

мочь популяризировать использование страховых услуг. Это значительно тормозит развитие 

страхового рынка.  

Таким образом, очень сложно переоценить значимость рынка страхования. Он влияет на 

большое количество процессов в стране. Развитый и грамотно отрегулированный страховой 

рынок является показателем процветающего государства. Нестабильная экономическая ситу-

ация в стране и высокая инфляция обуславливают низкий спрос на страхование жизни со сто-

роны населения. Для решения этих проблем важно взаимное сотрудничество государства и 

страховых компаний. 

Проанализировав все данные, можно сделать вывод, что концентрации денежных средств 

на страховом рынке растет. Страховщики и политика Центрального Банка всячески поддер-

живают эту тенденцию. Преодолев основные проблемы: недостаток денежных средств у насе-

ления и недоверие к страхованию – можно создать крепкий фундамент для социального бла-

гополучия страны и уверенности каждого человека в своей защищенности.  
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Одним из важнейших факторов экономической составляющей предприятия является уро-

вень спроса на его продукцию. При ведении производственной деятельности предприятию 

необходимо заранее понимать, что и для кого оно производит продукцию, и что произойдет, 

если эта продукция не будет вовремя реализована. 

Сам спрос является потребностью потребителя, представленная компанией и поддержи-

вающаяся денежными средствами. Для того, чтобы эта потребность стала спросом, покупатель 

должен оплатить за свой запрос. Любой спрос является платежеспособным, иначе это просто 

потребность [2, с. 76]. 

На величину спроса имеют влияние следующие факторы:  

 потребность потребителя в товаре или услуге;  

 доходы потребителей; 

 уровень жизни населения;  
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 цены на продукцию или услуги;  

 мнение и отношение потребителя о повышении его благополучия. 
Риск нереализованного спроса – это в первую очередь потеря для предприятия в следствии 

возможности отказа потребителя от его продукции. Он характеризуется размером потенциаль-

ного экономического и морального ущерба, нанесенного фирмой и в следствии падения 

спроса на единицы продукции предприятия. Данные риски прежде всего связаны как с внеш-

ней обстановкой на рынке, так и с деятельностью самого предприятия. Настоящий риск появ-

ляется из-за отклонения в сфере производства самой продукции и ее реализации. На возмож-

ности возникновения рисков влияет: информационная база, внешнеэкономическая ситуация, 

научно-технический уровень, рыночная обстановка. Ведь то, что изготавливает предприятие, 

так же и порождает ее деятельность. Если товар производства не приносит должную прибыль, 

сама ее деятельность становиться под вопросом [4, с. 154]. А нужно ли изготавливать данную 

продукцию? 

Основными причинами неудовлетворенного спроса могут быть: 

 отсутствие в продаже необходимых потребителям товаров; 

 слишком высокие цены на товары, не соответствующие доходам населения. 

К примеру, если взять один отдел, который находиться в подчинении у другого. В текущей 

ситуации могут быть разногласия по управлению внутренними заявками. Так же частой про-

блемой является противоречие подразделений компании "по управлению" потоками товаров 

[1, с. 122]. Другой проблемой является несогласованность действий с поставщиками. 

Почти всегда общеметодологические проблемы возможно решить намного легче, а глав-

ное быстрее других. Но вот только это не всегда может помочь в разрешении главных проблем. 

Или точнее, эффект будет гораздо слабее, нежели при соблюдении условий на всех уровнях. 

Не редко при анализе прибыльности предприятия экономисты выявляют ее низкую рен-

табельность, в некоторых случаях и убыточности. С учётом коммутационных затрат товар ис-

ключается из ассортимента как «убыточный», но и это при том, что он составляет не малую 

часть оборота. Важно знать, что данный товар даже при высоком обороте в некоторые пери-

оды работы компании, он считается не высоко рентабельным, так скажем приходиться «поез-

дом», который «тянет» вслед за собой торговлю наиболее доходных групп товара. 

В связи с этим, в первую очередь необходимо исключать такой товар из ассортимента 

предприятия, следует проанализировать и «сопровождающие продажи» или, так скажем 

сделки с применением данного товара на доходность, и проанализировать рентабельность 

этого товара (повышение рентабельности не значит увеличение цен) [6, с. 324]. 

Существует еще одна сторона нереализованного спроса: неликвидный товар и неудовле-

творенный спрос. Данные понятия как две стороны одной монеты. Неликвидный товар сопут-

ствует снижению оборотных средств, a неудовлетворенный спрос к их недостаче. Конечно, и 

то и другое не совсем хорошие вещи, порядка 50% предприятий, которое не следят за данной 

проблемой. Ведь потери являются важным коэффициентов при процентах от выручки (от 1% 

до 5% от каждой реализации).  
Главная трудность неудовлетворенного спроса в том, что его не видно. Рано или поздно 

руководитель торгового предприятия заметит, так как надо будет списывать просроченный 

товар, или стало не хватать помещений для места хранения, или продавцы просто устали уби-

рать за ним мусор и грязь (пыль). К неудовлетворенному спросу также может оказаться при-

чиной слишком "сильная" инициатива работников его продать. Причина состоит в неправиль-

ной организации предприятия в сфере политики продажи ассортимента [5, с. 104]. Слишком 

высокая цена не приманит к себе покупателя и в итоге приведет к неудовлетворенному спросу. 

Нужно понимать - как при существующей на предприятии системы учета можно повысить 

прибыльность, с помощью предельного повышения спроса на дефицитный товар. 

Ключевым моментом для объяснения неудовлетворенного спроса, считается степень вза-

имодействия покупателя и продавца. В крупных оптовых компаниях клиенту в первую оче-

редь нужно связаться с менеджером для совершения покупки. В итоге осуществлении заявки 

на покупку будет происходить в более "близком" сотрудничестве продавца и покупателя. В 
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таком случае, менеджер будет знать все пожелания и запросы клиента. Одной из главных задач 

учетной системы будет являться функция помощи менеджеру в сохранении информации о не-

удовлетворенном спросе покупателя. Можно конечно результатами организационных момен-

тов попытаться взаимодействовать на менеджера для получения информации о неудовлетво-

ренном спросе. К сожалению, не всегда получается проконтролировать следование этих обя-

занностей. Ведь намного удобнее менеджеру будет следовать механизму, где он сможет без 

всяких сложностей фиксировать пожелания покупателя. Данная система не только позволит 

руководителю предприятия улучшить свой ассортимент, но и ценовую составляющую. Так же 

это позволит менеджерам намного лучше работать с клиентами и своим графиком занятости. 

Посмотрим на три ситуации, в которых вероятней всего возникнет неудовлетворенный спрос: 

 цена на имеющийся товар не устраивает покупателя; 

 запрашиваемый товар в недостаточном количестве; 

 данного товара не наблюдается в ассортименте компании. 
1) Самая частая ситуация, когда формируется доля неудовлетворенного спроса. Учетная 

система предприятия предоставляет информацию покупателю о наличии товара на складе и о 

ее стоимости. Перед менеджером встает задача: записать в заявку информацию, о желаемом 

количестве товара, и в последующем действии сообщить данную информацию клиенту. В бу-

дущем эту запись информации о дефицитном товаре можно будет организовать по-разному, 

все зависит от условий руководства и от возможностей учетной системы. Как пример можно 

сделать в документе отдельное поле (столбец), где будет записана информация о недостающем 

количестве товара, и при проведении реализации будет формироваться несколько документов 

(первый с теми позициями которых нет, и те, которые есть в данный момент). Будет более 

наглядно выглядеть разница между количеством товара (а не создании раздельных докумен-

тов, записанных вручную) для усовершенствования работы. Ведь менеджеру будет намного 

удобнее выполнять меньшее количество операций, о которых он стопроцентно не будет забы-

вать. 

При составлении заявки так же будет очень удобно видеть аналогичный товар, присут-

ствующий в ассортименте. Когда в компании отдел закупок сам формирует заказы поставщику 

в виде отдельных документов, и указывает в них дату прибытия заявки, то данную информа-

цию возможно будет донести и до менеджера, для информирования своего клиента о ближай-

шей дате появление товара на складе компании. Все данные о неудовлетворенном спросе 

лучше оптимизировать в тематических отчетах, чтобы регулярно показывать их руководству, 

для того чтобы вовремя среагировать на случившуюся ситуацию, и вовремя ее предотвратить. 

2) Если клиента не устраивает цена на необходимый товар. В каждой компании суще-

ствует своя ценовая политика, где исходя из указаний руководства можно сделать большую 

скидку, сам менеджер не удостоен такими серьезными полномочиями, но данная система есть 

не во всех компаниях. Можно прийти к решению этой проблемы с помощью первого пункта, 

где в заявке будет создано отдельное поле, с желаемой ценой для клиента. В перспективе, 

начальство при анализе продаж, будет видеть желание покупателей на спрос необходимой 

продукции, и возможных объемах продукции. После чего и согласует дополнительно скидку 

на необходимый товар. 

3) Самый сложный вариант, когда покупатель хочет приобрести товар, которого в прин-

ципе нет в ассортименте компании. Возможно предложить создать справочник, где будет пол-

ный желаемый ассортимент клиентов. Такой подход может имеет как свои недостатки, так и 

преимущества. Было бы очень удобно иметь под рукой справочник, где предлагается весь воз-

можный товар.  Но у нас не будет гарантий, что клиенту потребуется "точно такая же бабочка 

с синим ободком". Зачастую все компании старательно следят за своими справочниками, и в 

правильности заведения товарной позиции или группы в информационной системе. Все про-

исходит согласно четким указаниям и правилам о создании наименования (необходимо для 

удобного поиска товара по названию). Из-за этого наименование товара в учетной системе 

возможно не будет совпадать с названием данного же товара в желаемом прайсе у поставщика. 

Придется сделать много работы по созданию прайс-листа клиента, хотя он возможно никогда 
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его не приобретет. Так же лучшей окажется работа и добавлению товарных групп в основную 

базу компании. И, если учитывать, что рынок в нашем обществе изменим, и придется каждый 

раз вносить изменения в систему и ассортимент, и это окажется только напрасной работой. 

Самым удобным вариантом, по моему мнению, является заносить информацию в всплы-

вающем окне, при выборе пункта "нет в ассортименте" (можно оформить в виде галочки внизу 

заявки, где будет появляться поле о внесении необходимой информации о желаемой продук-

ции поставщика). Менеджеру важно будет знать необходимые данные товара: его название, 

количество, внешнее описание и условную цену. Эта информация будет занесена в карточке 

клиента, и в будущем активно использоваться, для повышения продаж и удовлетворения кли-

ента. Это в свою очередь займет некоторое время у менеджера, и его будет не очень удобно 

контролировать, но все зависит от заинтересованности продаж и выполнение своих обязанно-

стей. Но при определенных мотивациях работников руководством предприятия, можно до-

питься немалых успехов, а также учитывать все пожелания клиентов и усовершенствовать 

свой ассортимент [3, с. 229]. 

Совсем иначе дело будет обстоять в розничных магазинах, где нет такого тесного и посто-

янного контакта продавца и покупателя. Возможно конечно решить проблему при помощи 

консультантов. Однако, это не всегда работает, так как нету прямого контакта. Поэтому очень 

заинтересованные покупатели могут с легкостью довезти до начальства всю информацию о 

своих неудовлетворенных потребностях в ассортименте. 

Хорошим решением будет систематическое проведение мероприятий для обратной связи 

с клиентами, так скажем опросов. При правильном проведении можно узнать все пожелания 

и жалобы клиентов, повысить уровень доверия клиентов, узнать качество обслуживания в ком-

пании. Но существует неприятная сторона картины, подобные опросы не предоставят всей 

картины по неудовлетворенному спросу покупателей. Из-за этого в рознице необходимо ин-

формационным (компьютерным) методом пытаться уменьшить нехватку от потребительских 

товаров на прилавках магазина. Данный метод может работать и в оптовых организациях [7, 

с. 192]. 

Пользуясь данными из информационной системы предприятия, можно оценить суммы не-

которых потерь из-за неудовлетворенного (нереализованного) спроса, но также и обновить 

систему заказов клиентов, чтобы к минимуму снизить убытки. Для этого важным показателем 

является еще скорость продаж, от этого напрямую зависит и объем продаж всей компании.  

В следствии данных причин, можно вынести следующее решение. Для того, чтобы в бу-

дущем данная проблема более не повторялась, необходимо обязательно сохранять заявку кли-

ента, чтобы при наличии данной продукции или ее скидок, можно было вернуться к данной 

заявке. А также создать в информационной базе поле для внесения всей неудовлетворяющей 

информации от клиента. Ведь чем больше запросов, тем больше продаж на предприятии и, 

соответственно больше прибыль. Если предприятие и дальше будет упускать проблемы с не-

реализованными запросами, ни к чему хорошему это не приведет, произойдет снижение эко-

номической составляющей деятельности предприятия. 

В будущем, чтобы предотвратить сложившуюся ситуацию, можно предложить следую-

щие меры:  

1) Внедрить в систему возможность запоминания запроса нереализованной заявки кли-

ента; 

2) Вести учет неудовлетворенного спроса (документ в системе); 

3) Бланки от покупателей, где указываются все недочеты и замечания; 

4) Прием заказов от покупателей на товары, отсутствующие в ассортименте (временно 

отсутствующего в продаже или предполагаемые новые); 

5) Составление дней учета неудовлетворенного спроса; 

6) Проведение мероприятий по выявлению причин нереализованного спроса (как внутри 

компании, так и с клиентами). 

Если система заказов товара на предприятии будет работать слаженно, то и проблем с де-

фицитом товара возникать не будет. Но не всегда ситуация на предприятии не идеальна. Все 
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же, в удобном случае, предоставленная информация по нашей оптимизации поможет руковод-

ству для контроля работы сотрудником и отделом закупок.  
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Развитие всех сегментов финансового рынка страны всегда имеет важное значение осо-

бенно для стран с формирующейся экономикой. 

В нашей стране развитие финансового рынка является одной из приоритетных задач Банка 

России. Раз в три года Центробанк разрабатывает «Основные направления развития финансо-

вого рынка российской федерации», которые содержат описание целей и принципов деятель-

ности Банка России по развитию финансового рынка, его текущего состояния, открываю-

щихся перспектив и конкретных мероприятий по его развитию. Реализация направлений, 

представленных в данном документе, осуществляется Банком России совместно с  Правитель-

ством Российской Федерации.  



 

65 

Процесс регулирования естественным образом должен учитывать специфику модели 

национального финансового рынка, характерные для него особенности [2, с. 419]. Для финан-

сового рынка России характерно доминирование банков над некредитными финансовыми ор-

ганизациями, опора экономических агентов при инвестировании на  собственные средства, 

преимущественная роль бюджетного и  межфирменного каналов в  перераспределении финан-

совых ресурсов по сравнению с каналом финансового посредничества [3, с. 9]. 

Согласно показателям, представленным в документе «Основные направления развития 

финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов» состояние финансо-

вого рынка нашей страны на сегодняшний день нельзя назвать идеальным [3, с. 9]. 

Одной из важных проблем является существенное снижение притока иностранного капи-

тала. Капитал иностранных инвесторов способствует экономическому развитию принимаю-

щей страны, он стимулирует производство и повышает конкурентоспособность.  

Снижение притока иностранного капитала в первую очередь связано с введением санкций 

в отношении России в 2014-2015 гг. При этом новая волна санкций со стороны США в 2018 

году позволяет делать прогноз на то, что тенденция на снижение притока иностранных инве-

стиций будет продолжаться в среднесрочной перспективе. Эта острая проблема для нашей 

страны особенно в условиях кризиса, когда усилилось «бегство» национального капитала. 

Существует еще одна проблема современного финансового рынка России – это низкая ак-

тивность граждан на финансовом рынке. Население, преимущественно, слабо доверяет небан-

ковским финансовым посредникам из-за  деятельности теневых и  недобросовестных участ-

ников рынка. Преобладающая доля в структуре сбережений населения приходится на банков-

ские депозиты [3, с. 10].  

Другой не менее важно проблемой современного финансового рынка России является низ-

кий уровень финансовой грамотности населения.  

Финансово грамотное население способствует экономическому развитию своей страны, 

оно способно воспользоваться инструментами финансового рынка себе во благо. А отсутствие 

основ финансовой грамотности наоборот может усугубить экономическое положение страны, 

поэтому государству необходимо принимать все новые меры по повышению финансовой гра-

мотности населения.  

В России уже давно проводятся различные мероприятия с этой целью [3, с. 11]. Однако 

согласно результатам международного сравнительного исследования финансовой грамотно-

сти, проведенного Организацией экономического сотрудничества и  развития,  Россия заняла 

23-е место. Исследование было проведено в 26 странах. Данный результат можно расценивать, 

как доказательство по-прежнему низкого уровня финансовой грамотности российских граж-

дан. 

На 2019-2021 гг. Банком России был определен ряд мер, которые необходимо предпринять 

для решения выше рассмотренных проблем, а именно [3, с. 11]: 

 развитие конкурентной среды на  финансовом рынке;  

 развитие потенциала финансового рынка по трансформации сбережений в долгосроч-
ные инвестиции, развитие источников и  инструментов рынка капитала; 

 реализация комплекса мер по повышению доверия на  финансовом рынке  – увеличе-
ние прозрачности и  чистоты функционирования рынка, устранение практик недобросовест-

ного поведения, управление конфликтом интересов, повышение культуры функционирова-

ния финансовой среды. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что текущее состояние финансового рынка 

России имеет ряд устойчивых проблем: 

 снижение притока иностранного капитала; 

 низкая активность граждан на финансовом рынке; 

 низкий уровень финансовой грамотности российских граждан. 
Данные проблемы характерны для нашей страны уже на протяжении нескольких лет, и по 

нашему мнению, успех преодоления этих проблем во многом зависит от мероприятий, прово-

димых  государством по их устранению.   
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Российский рынок микрофинансирования получил свое активное развитие после приня-

тия в 2010 году Федерального закона № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микро-

финансовых организациях». Именно тогда были предприняты первые попытки урегулировать 

стихийно разрастающийся рынок микрофинансирования. 

Чаще всего за микрозаймами в России обращаются люди в возрасте от 25 до 55 лет с до-

ходом ниже среднего. Обычно это люди, которым необходимы взаймы небольшие суммы до 

зарплаты. В банки им мешает обращаться низкий доход или плохая кредитная история. Как 

правило, целевая аудитория российских МФО не стремится разобраться в специфике такого 

вида кредитования и часто не осознает, какие риски несет в себе микрофинансирование. 

Количество микрофинансовых организаций в России стало бурно увеличиваться после 

2010 года, и уже к концу 2012 года насчитывалось 2504 МФО, а в 2013 это число возросло до 

3860 организаций. При этом основной прирост в 2013 году пришелся на период с января по 

октябрь, так как позднее была отменена возможность применения МФО упрощенной системы 

налогообложения, упрощенной системы ведения бухгалтерского учета и отчетности, что непо-

средственно повлияло на привлекательность перспективы открытия микрофинансовой орга-

низации. Также в этом году, по данным Банка России, появились две первые саморегулируе-

мые организации МФО. Важно отметить, что с сентября 2013 года надзор и регулирование в 

сфере микрофинансирования стал осуществлять Банк России, данная мера была применена 

для создания условий цивилизованного развития микрофинансового сектора в России [1]. 
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В 2014 году продолжалось совершенствование рынка микрофинансирования. К концу 

года 503 микрофинансовые организации были исключены из государственного реестра МФО 

вследствие систематического непредоставления отчетности или из-за деятельности, направ-

ленной на определенное «нивелирование» ограничений российского законодательства. 

Именно в 2014 году Банком России впервые были опубликованы среднерыночные значе-

ния полной стоимости кредитов на рынке микрофинансирования. Они находятся в диапазоне 

от 30,1 до 651,3%, в зависимости от вида потребительского займа. Как было сказано выше, 

такие высокие ставки объясняются высоким риском МФО вследствие необеспеченности зай-

мов и высокой долей операционных расходов на один микрозаем. Эти причины обусловли-

вают тот факт, что годовой прирост просроченной задолженности (57,7%) ощутимо опережал 

рост портфеля микрозаймов (21,2%) [2]. 

В последующие три года сокращалось количество микрофинансовых организаций, так как 

Банк России проводил планомерную политику, направленную на защиту интересов инвесто-

ров и заемщиков на рынке микрофинансовых услуг. 

На Рисунке 1 представлена диаграмма, наглядно показывающая динамику количества 

микрофинансовых организаций в Российской Федерации за 2012-2017 годы.  

 

 
Рисунок 1. Количество микрофинансовых организаций в России,  

2012-2017 гг. 

 

В 2015 году Банк России уделял особое внимание платежеспособности МФО, в связи с 

чем количество микрофинансовых организаций за год сократилось на 512. Ужесточение тре-

бований к заемщикам благоприятствовало их оттоку в микрофинансовый сектор из банков-

ского. По этой причине в рассматриваемом году было заключено 11,32 млн. договоров, что на 

29,9% больше аналогичного показателя 2014 года. Объем микрозаймов составил 139,9 млрд. 

рублей. Наибольший вклад в увеличение объема выданных денежных средств внесли физиче-

ские лица, на которых пришлось 84% от общего объема. Однако сегмент микрозаймов бизнесу 

сильнее прочих ощутил падение реальных доходов населения и снижение активности малого 

и среднего бизнеса. Это проявилось в сокращении объема микрозаймов, выданных индивиду-

альным предпринимателям (с 14,3 до 11,0 млрд. руб.) и юридическим лицам (с 11,9 до 11,4 

млрд. руб.) [5; 8]. 

 В 2016 году продолжилось сокращение числа МФО, за год их стало меньше на 29,8%. 

Как и годом ранее, уменьшение связано с политикой Банка России, который работал в направ-

лении вывода с рынка недобросовестных участников, нарушающих требования законодатель-

ства. Исключенные из государственного реестра организации не предоставляли отчетность, 

не состояли в саморегулируемых организациях или имели в своей деятельности черты финан-

совых пирамид.  Однако спрос на микрозаймы продолжал расти, это привело к росту числа 
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заключенных договоров до 19 млн. Совокупный объем микрозаймов дошел до отметки 195,1 

млрд. рублей (прирост составил 39,4% по сравнению с предыдущим годом). Как и прежде, 

активнее всего рос сегмент микрозаймов для физических лиц, на которых пришлось 87,6% 

всего объема. Именно в 2016 из-за нарастающей конкуренции между МФО значение полной 

стоимости кредита для субъектов рынка микрофинансирования снизилось на 46,982 п.п., а 

именно до 613,177% (для необеспеченных займов сроком до одного месяца и в сумме до 30 

тыс. руб.) [3; 6]. 

 В 2016 году произошли законодательные изменения, которые разделили все МФО на 

микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК). Новые требования 

к МФК и МКК также оказали влияние на сокращение участников рынка, в первую очередь это 

связано с повышением минимальных требований к размеру капитала для МФК (70 млн. руб.), 

а также с увеличением затрат на управление рисками [4]. 

 2017 год оказался неоднозначным для рынка микрофинансирования. Количество МФО 

сократилось на 317 единиц, что по-прежнему связано с политикой мегарегулятора. В связи с 

тем, что рынок покинули наиболее слабые участники, развитие сегмента микрофинансирова-

ния не претерпело значительных изменений. Следует отметить, что, наоборот, портфель по 

потребительскому микрофинансированию показал высокие темпы роста до 88,8 млрд. руб. 

(увеличение на 33,1%). Общий объем портфеля составил 112,8 млрд. руб, в 2016 году он был 

равен 88,1 млрд. руб. Одной из причин роста портфеля стало накопление проблемных долгов 

на балансах МФО. Микрозаймы физическим лицам преобладают в структуре портфеля, как и 

двумя годами ранее (таблица 1), в 2017 году на них пришлось 89,7%, 4,4% - индивидуальные 

предприниматели и 5,9% - юридические лица. 

 

Таблица 1. Структура и сумма микрозаймов, выданных в 2015-2017 гг. (в млн. руб.). 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Индивидуальным 

предпринимателям  

10 961,9 10 644,4 11 170,7 

Юридическим лицам 11 418,2 13 555,1 15 170,8 

Физическим лицам 117 532,7 170 970,3 229 764,6 

Всего: 139 912,8 195 169,8 256 106,1 

 

Чистая прибыль микрофинансовых организаций сократилась за 2017 год на треть по срав-

нению с предыдущим годом и составила 5,3 млрд. руб. Снижение прибыли обусловлено необ-

ходимостью создания резервов на возможные потери по микрозаймам в 100%-ом объеме от 

расчетной величины. Изменение операционных расходов при расширении штатов для соот-

ветствия новым базовым стандартам по управлению рисками также не могло не отразиться на 

финансовом результате МФО [4; 7; 9]. 

Можно говорить о том, что развитие микрофинансирования в России достаточно дина-

мично, и данный сегмент постоянно претерпевает структурные, качественные и законодатель-

ные изменения ввиду своей новизны для нашей страны. Однако одна из основных проблем 

отечественного рынка микрофинансирования заключается в том, что такими продуктами чаще 

всего пользуются именно физические лица (займы «до зарплаты»), интерес представителей 

малого бизнеса пока ничтожно мал. 

В секторе микрофинансирования существует ряд насущных проблем: применение недоб-

росовестных практик, навязывание дополнительных платных услуг, низкий уровень доверия 

к МФО со стороны граждан, теневой характер деятельности некоторых субъектов микрофи-

нансового рынка, закредитованность населения. Для решения этих проблем необходимо при-

нять меры по снижению ставок по займам и максимальной ответственности заемщика, уси-

лить контроль над деятельностью МФО, ввести требования по обязательному раскрытию го-

довой процентной ставки в рекламе и иных источниках информации, привести в действие ак-

тивную систему защиты потребителей микрофинансовых услуг. 
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Рассматривая банковскую деятельность как потенциальный источник операционных рис-

ков, следует выделить ключевые из них. Согласно определению Базальского комитета опера-

ционный риск может включать в себя как потери в следствии неправомерных или же ошибоч-

ных процессов внутри банка, а также внешних событий. Для рассмотрения возьмем первую 

категорию. Выделяют следующие внутренние источник операционного риска: 

1. недейственность/неэффективность процессов подразделений банка; 

2. сбои, простои IT-систем; 

3. непреднамеренные ошибки или осознанные нарушения со стороны персонала. 

Не смотря, на то, что на данный момент ключевым источником риска большинство уче-

ных считают именно человека (персонал компании на всех уровнях), в данной работе большее 

внимание хотелось бы уделить сбоям в IT-системах. Интерес именно к данному источнику 

риска обусловлен тем, что многие крупные банки (Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк и др.) 

с целью привлечения новый клиентов и удержания старых всё больше операций переводя в 

«онлайн» формат, тем самым увеличивая объем дистанционного обслуживания клиентов. 

Данную тенденция подталкивает также тот факт, что существуют банки, действующие прак-

тически полностью дистанционно (Райффайзен, Тинькофф и др.). Всё это открывает не только 

новые возможности для клиентов, но и новые риски для банков. Повышается вероятность ис-

пользования денежных средств третьими лицами, а также кража кофиденциальной информа-

ции по клиентам, что в свою очередь может повлечь за собой финансовые и репутационное 

потери. Этим обоснована актуальность исследования именно данного источника операцион-

ного риска, поскольку он требует детальной проработки и оценки.  

Для определения размера операционного риска используются три принципиально разных 

подхода Базельского комитета [3]: 

1. BIA (Basic Indicator Approach) – подход на основе базового индикатора: расчет опера-

ционного риска строится на зависимости от доходов организации – берется средний валовый 

доход за 3 года и с 10-кратным увеличением включается в капитал. 

2. SA (Standardized Approach) – стандартизированный подход: зависит от величины дохо-

дов в разрезе направлений деятельности. 

1. AMA (Advanced Measurement Approaches) – продвинутый подход к оценке операцион-

ных рисков: операционный риск рассчитывается на основе данных о понесенных и потенци-

альных потерях; учитывает работу организации в сфере управления операционным риском. 

AMA дает более точные оценки, отражающие величину ожидаемых и непредвиденных потерь 

для данной конкретной организации. 

Банки самостоятельно выбирают методику для анализа рисков. Кроме того, они в праве 

разрабатывать собственную, включающую более детальный и полный анализ.  

Управление операционным риском важно проводить всеми подразделениями банка, так 

как операционный риск не является специфичным и реализуется во всех процессах банка, а 

потери от реализации операционного риска могут очень значительными и даже катастрофиче-

скими. 

Можно выделить следующие этапы по управлению риском: 

1. Идентификация риска. Включает в себя систематизацию и учет инцидентов, способных 

повлечь потерь. 

2. Оценка. Проведения мероприятий по сценарному анализу и моделированию с целью 

выявления величины возможных потерь. 

3. Контроль. Разделения на зоны контроля и расстановка приоритетов. 

4. Уменьшение рисков. Применения превентивных мер, например, страхование рисков. 

5. Планирование. Использование в принятии решений данных об операционных рисках и 

создание риск-культуры. 

Представленные этапы предполагают детальный и всесторонний анализ с применением 

различных методик и методов оценки риска, его мониторинга и контроля. 

Управление различными операционными рисками связано с факторами влияния на дан-

ные риски, а также со способами получения оценки, статистических данных, способствующих 
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более точному отслеживанию причин и последствий действий, повлекших за собой возникно-

вение операционных рисков. 

К последствиям операционных рисков, вызванных сбоями в работе IT-систем, несанкци-

онированными операциями по счетам клиентов, взломом аккаунтов можно отнести: рост не-

удовлетворенности клиентов, отказ от продуктов и услуг банка, что ведет к снижению доли на 

рыке и сокращению доходов банка. 

Рассматривая работу по удаленному обслуживанию клиентов на примере Сбербанка, 

можно сделать вывод, что на текущий момент наиболее активно используются такой удален-

ный канал обслуживания как: личный кабинет «Сбербанк онлайн» в web-версии и мобильном 

приложении. Но поскольку все сервисы взаимосвязаны, то такая услуга как «Мобильный 

банк», является одним из этапов подключения «Сбербанк онлайн». «Мобильный банк» - это 

система смс- информирования, необходимая для оперативного извещения клиентов об опера-

циях на их счетах, в том числе через личный кабинет. Таким образом банк предпринимает 

меры по защите данных клиентов.  

Оба описанных сервиса существенно упрощают процесс получения данных о текущем со-

стоянии счетов, но сопровождаются операционными рисками.  

Наиболее распространенные причины обращений по услуге «Мобильный банк», а также 

варианты по снижению риска: 

1. Несанкционированное подключение услуги. Стоит отметить, что для подключения 

необходима карта, ПИН-код и банкомат или доступ в мобильное приложение, которое защи-

щено паром или отпечатком пальца.  

2. Несвоевременное отключение услуги. При утрате устройства «Мобильный банк» тре-

буется блокировать, это можно сделать по звонку на горячую линию или в отделении банка. 

При смене номера его нужно отключать, данная операция проводится также через отделение 

или горячую линию. Кроме того, ряд сотовых операторов передает данные в банк о том, что 

номер принадлежит другому лицу и тогда производится автоматическое отключение. 

3. Мошеннические действия. Списания могу происходить через смс –запросы или ви-

русы. Для противодействия этому используется блокировка быстрых сервисов (коротких смс-

запросов) и установка приложения «Сбербанк онлайн» со встроенным анивирусом.  

Наиболее распространенные причины обращений по услуге «Сбербанк онлайн», а также 

варианты по снижению риска: 

1. Трудности при входе и проведение операций. Могут быть вызваны обновлением си-

стем, сбоями в работе, технологическими работами. Носят временный характер, не несут фи-

нансовых потерь для клиентов, однако влияют на репутацию. Возможность использовать аль-

тернативные каналы для получения информации (отделения, горячая линия, устройства само-

обслуживания) 

2. Мошеннические действия (несанкционированный вход, проведение операций). Воз-

можно только если данные для входа были переданы третьим лицам. Необходима блокировка 

личного кабинете и перевыпуск карты.  

В связи с тем, что обслуживание всё сильнее переходит на удаленные каналы, требуется 

принимать во внимание, что описанные выше примеры могут привести к росту недовольства 

и усилению недоверия к банковской системе. Что в свою очередь может нанести репутацион-

ные потери и как следствие привести к финансовым убыткам. Для предотвращения возмож-

ных последствий необходимо проводить ряд мероприятий по усилению внимания к вопросам 

информационной безопасности. Разработка и применение передовых систем по защите инфор-

мации, антивирусные программы, обучение персонала основам кибер-безопасности, монито-

ринг состояния и применения мер оперативного реагирования.  
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В современном мире крупнейшими торговыми партнерами, безусловно, являются США и 

Европейский Союз. На данный момент в состав ЕС входят 28 государств. Сейчас ЕС является 

важной составляющей мировой политики, а его влияние на остальные страны очень сильно. 

Целью данной статьи является анализ торговых конфликтов между США и Европейским Со-

юзом.  

Первоначально рассмотрим процесс формирования Европейского Союза. Начну с того, 

что после окончания двух мировых войн возник вопрос о том, как умиротворить государства, 

избежать национализма и общественно-политических упадков. В результате этого и стали 

предлагаться различные идеи и планы по формированию единой европейской организации. 

Только после долгих обсуждений, сложных дебатов и многочисленных съездов, конференций, 

конгрессов страны пришли к неким компромиссам. Настоящими прообразами Европейского 

союза были Европейское объединение угля и стали (Основано в 1951 году во время Парижской 

конференции), сложившее основные принципы финансового партнерства многих государств, 

а также Европейское экономическое сообщество (Возникло согласно Римскому договору от 

1957 года). Целью последнего было создание свободного объединенного рынка. Ведущую 

роль в создании Евросоюза сыграли 6 европейских держав – Бельгия, Франция, Италия, Люк-

сембург, Нидерланды и Германия. Действие этих договоров позволило улучшить послевоен-

ные дипломатические отношения европейских стран и открыло путь к более глубокой инте-

грации государств.  

В 1993 году в результате Маастрихтского договора возник Европейский союз. Основными 

инициаторами стали президенты Франции и Германии. Катализатором к созданию сообщества 

стал распад СССР и падение других социалистических режимов в европейских государствах. 
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После объединения Европы в единый союз, он поставил перед собой цель стать самым быст-

роразвивающейся частью света. Задачей же стало укрепление конкурентоспособности евро-

пейских товаров. На протяжении многих лет Евросоюз добился большого прогресса. Вообще, 

регионы, отделенные Атлантическим океаном, имеют связи в экономической и общекультур-

ной области еще с древних времен. Стоит так же помнить о том, что немного больше половины 

населения США являются выходцами из Европы. В XVIII в. некоторые европейцы бурно ока-

зывали содействие в борьбе Америки за независимость. Затем последовала активация связей 

между наукой, искусством, а также в сфере литературы, политики, и главное, в экономике. 

После завершения Второй мировой войны объем торговли между двумя регионами мира уве-

личился. 

На развитие экономических взаимоотношений влияли европейские интеграционные про-

цессы. Резко увеличились потоки капитала из Евросоюза в США. Появилась единая валюта, 

которая помогла усилить отношения и зависимость стран Европы и других регионов мира. 

При росте евро происходит удорожание европейских товаров за рубежом, поэтому экспортеры 

США, не позволяют своим производителям терять здесь их долю. На фоне всех этих событий 

произошло усиления глобальной конкуренции и различия в подходах США и стран Евросоюза 

к целому ряду международных политических и экономических проблем.  

После этого Европейский союз решил защитить европейских производителей, тем самым, 

вынудив США отменить некоторые свои директивы. Если раньше при упадке курса доллара 

относительно развитых стран компенсировались в развивающихся странах, то теперь этого не 

происходит.  Еще одной проблемой, является то, что в течение десятилетий Япония и страны 

Европы и др. вкладывали в США огромные суммы средств, потому что был высокий уровень 

экономически активного населения, имеющих сбережения. В то время Америка была ориен-

тирована на развитие спроса внутри страны и привлечение иностранного капитала. Но все же 

старение населения и растущие расходы страны на обслуживание пенсионеров, не позволили 

состояться адекватному, распланированному финансированию американской экономики. Это 

значит, что во взаимоотношениях США и в частности Евросоюза происходят острые разно-

гласия. Так же в начале XXI в. изменение структуры международной системы подняло транс-

атлантические отношения на новый уровень. Начало нового тысячелетия ознаменовали «ба-

нановые», «мясные», «стальные» войны между США и ЕС. Налоговое и экстерриториальное 

законодательство США подверглось жесткому осуждению со стороны европейцев [3]. После 

всех этих действий и началась «торговая война» между двумя державами. 

Торговая война (англ. trade war) - торговое соперничество двух или более стран, проводя-

щееся с целью захвата зарубежных рынков или предотвращения торговой «оккупации» наци-

ональной экономики [4]. 

 После прихода к власти в США Дональда Трампа Евросоюз был вынужден приступить к 

пересмотру взаимоотношений с Вашингтоном. Он стал последовательно реализовывать свой 

предвыборный лозунг «America First» и проводить протекционистскую политику, то есть по-

литику, направленную на ограничение импорта товаров и услуг, и поддержку национальных 

производителей, с целью роста валового национального продукта и увеличения занятости 

населения. В марте 2018 года США объявили о введении 25%-ных пошлин на импорт стали и 

10%-ных на ввоз алюминия. Первоначально страны Евросоюза получили отсрочку, но с 1 

июня 2018 года США ввели ограничения также для ЕС, которые затрагивают ввозимые из 

Европы товары на общую сумму 6,4 млрд. евро [6] в виде пошлин. Ответ ЕС не заставил себя 

долго ждать, и уже  1 июля 2018 года Европейский Союз ввел пошлины на металлургические 

и сельскохозяйственные товары, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson, и 

джинсы Levi’s. Их общий объем составил 2,8 млрд.евро[2]. Трамп также заявил, что хочет 

ввести пошлины на европейские автомобили. ЕС на этот случай пригрозил ввести ответные 

меры, которые затронут американские товары примерно на 17,1 млрд. евро[1]. Этими действи-

ями державы и проводят торговую войну. Мы знаем, что иностранные товары облагаются до-

полнительным налогом и, соответственно становятся дороже на рынке, поэтому потребители 

предпочтут отечественный товар, что положительно повлияет на национальную экономику. 
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По этому принципу они повышают налоги и пошлины. Но, как мы можем наблюдать, это не 

очень хорошо сказывается на экономике. 

25 июля 2018 года в Вашингтоне прошла встреча Дональда Трампа и главы Еврокомиссии 

Жан-Клода Юнкера. Главной темой их переговоров стало решение торгового конфликта, ко-

торый на тот момент был максимально обострен. Незадолго до встречи, Трамп написал в твит-

тере о том, что США готовы отказаться от всех пошлин и барьеров для создания свободного 

рынка и справедливой торговли, но, уверяет он, ЕС не согласится на такое. После завершения 

переговоров, стало ясно, что ЕС и США все-таки удалось найти некое решение поставленной 

проблемы. Юнкер заявили о первых шагах в сторону полной ликвидации тарифных барьеров. 

Они договорились отказаться от введения новых торговых пошлин, согласились работать в 

направлении «нулевых пошлин и нулевых барьеров». Трамп пообещал, что пересмотрит по-

шлины на сталь и алюминий, а ЕС увеличит импорт сжиженного природного газа и импорт 

соевых бобов.  Глава Белого дома заявил, что США и ЕС "запустят новую фазу в отношениях". 

«Достигнутые в ходе встречи торговые договоренности откроют рынки для фермеров и рабо-

чих, увеличат инвестиции и приведут к большему процветанию, как в США, так и в ЕС», - 

сказано в совместном заявлении. Стороны договорились работать над сокращением барьеров 

и расширением торговли в сферах услуг, химической, фармацевтической, медицинской и аг-

рарной продукции. Кроме того, США и ЕС договорились об отмене всех пошлин на покупку 

технических и промышленных товаров.  

Последнее время Трампа за развязанные торговые войны все чаще критиковали фермеры 

из Среднего Запада и республиканцы. Европейский Союз с ответными мерами целился именно 

в те штаты, где правят республиканцы, и американские предприниматели начали нести серь-

езные убытки. Министерство сельского хозяйства США даже объявило, что выделит 12 млрд. 

долларов[5] американским фермерам для возмещения ущерба от «незаконных ответных мер».  

Поэтому новые договоренности с ЕС выглядят как победа Трампа. Они направят их на пользу 

американским производителям, которые поставляют значительно больше промышленных и 

сельскохозяйственных товаров в Европейский Союз, чем получают оттуда.  

В итоге, благодаря своей сплоченности ЕС получил то, к чему всегда стремился: взаимное 

снятие тарифов на индустриальные товары. Этот пункт был частью планируемого Трансат-

лантического торгового и инвестиционного партнерства, из которого Трамп вышел в первые 

же дни на посту президента в 2017 году. Дональд Трамп писал о том, что торговые войны - это 

хорошо, и США их легко выиграет. Но в действительности это не так. Теперь Президент Со-

единённых Штатов Америки вынужден выделять помощь американским фермерам, хотя он 

уверял, что пошлины позволят перестать «обворовывать» американских фермеров и получить 

им больше дохода. В 2019 году основные «боевые» действия будут развиваться на китайском 

и российском фронтах, США и ЕС объединились и начали вводить новые санкции, но уже 

направленные на другие государства. Но все равно остается не ясно, действительно ли торго-

вая война между США и ЕС закончилась или это только временное перемирие, но, по крайней 

мере, активная и напряженная фаза торгового конфликта точно окончена. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАЛОГИ В РОССИИ 

 

Аннотация. Рассмотрение  экологических налогов в нашей стране один из ключевых ин-

струментов государственной политики. В настоящее время загрязнение природы и ее послед-

ствия являются наиболее актуальной проблемой.  Целью данной статьи является анализ ос-

новных групп экологических налогов, уплачиваемых налогоплательщиками в Российской Феде-

рации. 
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ENVIRONMENTAL TAXES IN RUSSIA 

 

Abstract. Consideration of environmental taxes in our country is one of the key instruments of 

state policy. Currently, pollution of nature and its consequences are the most urgent problem. The 

purpose of this article is to analyze the main groups of environmental taxes: paid by taxpayers in 

the Russian Federation. 

Keywords: environmental taxes, energy taxes, transport taxes, pollution taxes, resource taxes. 

 

Актуальность выбранной темы настоящего исследования заключается в значимости при-

родных ресурсов для нашей страны. Сами экологические проблемы крайне негативно влияют 

на безопасность жителей нашей планеты и требуют глобальных затрат на их устранение. 

Прежде всего, они связаны не с потерями природы самой по себе, а с негативными послед-

ствиями для человека. На практике существует много примеров возникновения болезней из-

за загрязнения атмосферы. Парниковый эффект, вследствие использования автомобилей, вли-

яет на климат, а также усугубляет условия жизни. Таким образом, экологический налог при-

зван возместить вред в первую очередь человеку, а не природе. 

Вопросы исчисления и уплаты экологических налогов являются предметом исследования 

многих отечественных ученых, таких как Т.П. Москвина, Е.С. Шегурова [3],С.М. Миронова 

[4] и др. 

В терминологии налогообложения не существует такого понятия, как экологический 

налог, что представляет собой определенный недостаток. Однако 1 января 2020 года в России 

планируется введение экологического налога, налогоплательщиками которого будут органи-

зации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), осуществляю-

щие деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду. 

В традиционном определении под экологическими налогами принято понимать выраже-

ние в денежной форме того ущерба для общества, который оно понесет вследствие загрязне-

ния окружающей среды. Как правило, налог считается экологическим в связи с объектом, ко-

торый несёт урон природе. Так, в мировой практике налоги подразделяются на несколько 

https://www.rbc.ru/economics/25/07/2018/5b5894af9a7947f9b85f998f
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групп: энергетические налоги, транспортные налоги, налоги на загрязнение, ресурсные налоги 

(рис.1). 

 
 

Рисунок 1. Виды экологических налогов 

 

Энергетические налоги в настоящее время являются одной из действенных мер по борьбе 

с выбросами газов, но уровень налоговых сборов совершенно не соответствует расходам на их 

ликвидацию. По словам директора Центра по эффективному использованию энергии Игоря 

Башмакова, есть распространенное заблуждение о том, что введение цен на углерод или меха-

низма углеродных квот будет тормозить рост и станет нагрузкой для экономики. Автор пишет: 

«в России рассчитанный эффективный налог на углерод в зависимости от сектора в 1000–1600 

раз меньше, чем в странах ОЭСР, т.е. наша экономика умирает без всяких экологических нало-

гов, а экономики, например, Великобритании и Швеции, где такие налоги есть, растут… Мы 

пока пытаемся пройти по старой тропинке, которая ведет нас не в ту сторону: мир уходит в 

зеленое будущее, а мы топчемся в настоящем и рискуем со временем превратиться в кладбище 

устаревших технологий» [1]. 

Другой пример экологического платежа – это транспортный налог, в отношении которого 

существует проблема его низкого уровня собираемости. В качестве недостатка экономисты 

отмечают сложность исчисления налоговой базы, поскольку она определяется исходя из тех-

нических характеристик транспорта, и не связана с экологической безопасностью. В других 

странах мира транспортный налог ориентирован на охрану окружающей среды. Например, в 

Германии введен единый принцип транспортного налогообложения, автомобилисты платят 

налог и за объем двигателя, и за объем выброса CO2. В США сбор налогов создан по «эколо-

гической» схеме: платит больше тот, кто много ездит. В Дании также пытаются сохранить 

использование экологического транспорта, а именно, велосипедов. Поэтому при регистрации 

автомобиля взимают с водителя 105% стоимости машины.  

На сегодняшний день в России сформировалась конкретная система налогов, которая свя-

зана с использованием природных ресурсов. К ним  относятся: налог на добычу полезных ис-

копаемых, водный налог, земельный налог и др. Кроме того, Федеральным законом от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» предусмотрена плата за отрицательное 

влияние на окружающую среду [6]. В соответствии с законом установлен публичный список 

отрицательного воздействия на природу, за которое взимается определенная плата. В частно-

сти, облагается платежами загрязнение атмосферы, недр, почв, воды. Порядок исчисления и 

взимания платы находится в компетенции Правительства Российской Федерации. Плата зави-

сит от типа вредоносного влияния, с учетом уровня угрозы загрязняющего вещества. Следует 

отметить, что эти обязательные платежи не носят налогового характера и не содержаться в 

перечнях федеральных, региональных и местных налогов и сборов. 

Налогообложение природных ресурсов для России важно, поскольку происходит форми-

рование доходной части  бюджета.  
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налоги

транспортные 
налоги
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ресурсные налоги 
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Налоги взимаются в том случае, когда человек пользуется природными ресурсами, т.е. 

водой, лесами (для коммерческих целей), отдельными полезными ископаемыми, кроме газа и 

нефти, они используются для изъятия ресурсной ренты и не являются экологическими нало-

гами. Конечно, на данный момент не определено, что извлечение природных ресурсов явля-

ется вредоносным, однако может привести к разрушению, загрязнению экологии, а также эро-

зии почв.  

В основе экологического налогообложения лежит концепция А. Пигу, при которой сумма 

налога должна окупать потери общества. Проявлением негативных внешних эффектов высту-

пает загрязнение окружающей среды.  

Введение экологического налога обусловливается необходимостью показывать в денеж-

ном эквиваленте все утраты для общества, в том числе и государства, вследствие отрицатель-

ного влияния на окружающую природу деятельности налогоплательщиков. Так как у окружа-

ющей среды нет владельца, поэтому стоимость на рынке не определена. Экологические налоги 

должны платить налогоплательщики за причиненный вред и в дальнейшем уменьшать его уро-

вень. Таким образом, экологический налог выступает в качестве инструмента равновесия 

между налогоплательщиком и потерей для общества, поэтому налог равен предельным соци-

альным издержкам – это и есть пигувианский налог (налог Пигу). 

Окружающая среда влияет на то, как живут люди и как развивается общество. Поэтому 

экологическое воздействие считается негативным, если оно ухудшает условия жизни всего 

общества. Следовательно, экологической проблемой являются не потери природы как тако-

вой, а потери человека, возникающие из-за качества самой экологии.  

Система экологических платежей, функционирующая сегодня в России, подвергается 

жесткой критике. Так, например, С.М. Миронова считает, что «действующая в Российской 

Федерации система платежей за загрязнение неэффективна и не соответствует современным 

требованиям. Необходим пересмотр системы экологических налогов и платежей, повышение 

их эффективности, что требует пересмотр не только нормативов платы за загрязнения, но 

также и других элементов платежей» [4, с. 54]. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что формирование налоговой си-

стемы должно проводиться, отталкиваясь от признания налогов в качестве важных инстру-

ментов экологической политики. Это будет способствовать разработке и принятию опреде-

ленных решений, положительно воздействующих на достижения конкретных целей налоговой 

политики.  

Таким образом, исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что для повышения 

значения налоговых инструментов в России следует: 

– придать экологическим платежам налоговый статус; 

– повысить ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

– более широко использовать налоговые механизмы экологического стимулирования при 

взимании уже существующих налогов. 
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Аннотация. Повышение акцизов на табачные изделия – спасение или угроза нации? Уро-

вень курения в России крайне высок, и этот факт является наиболее актуальной проблемой, 

как для простых граждан, так и для правительства нашей страны. Целью данной статьи 

является анализ влияния повышения акцизов на покупательную способность граждан. 
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THE EFFECT OF INCREASING ACCISSES ON THE CONSUMPTION OF TO-

BACCO PRODUCTS 

 

Abstract. Increase of excise on tobacco products - salvation or the threat of a nation?  The level 

of smoking in Russia is extremely high, and this fact is the most urgent problem, both for ordinary 

citizens and for the government of our country.  The purpose of this article is to analyze the impact 

of increasing excise taxes on the purchasing power of citizens. 
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Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что повышение ставок 

акцизов в какой-то степени является борьбой с табакокурением. В рейтинге списка стран по 

качеству и длительности жизни Россия занимает 26 место, уступив таким странам, как Герма-

ния, Австралия, Китай, и даже «бедная и грязная» Индия. А в рейтинге списка самых курящих 

стран мира Россия занимает 4 место. Среднестатистический гражданин выкуривает более 

2500-2700 сигарет в год, из-за чего смертность в стране от табакокурения  возрастает с каждым 

днем. К примеру, в 2017 году от табака умерло более 280 тысяч человек и с каждым годом 

число жертв может возрастать. Так же курение влияет на окружающую среду  как техноген-

ного, так и природного характера. 

Рост ставок акциза, как и рост любого налога, зависит напрямую от проявления фискаль-

ной функции в действии. Указанная функция играет важную роль в системе налогообложения 

Российской Федерации, поскольку ее основная задача – это пополнение государственного 

бюджета. 

Акциз представляет собой косвенный налог, взимаемый в виде надбавки к цене с целью 

получения в государственный бюджет сверхприбыли от производителей продуктов массового 

потребления. По мнению Н.Д. Эриашвили акцизы затрагивают лишь определённую группу 

населения и служат важным инструментом, при помощи которого государство достигает опре-

делённых политических целей [1, с. 25]. Как считает экономист Н.В. Миляков «государство 

устанавливает справедливость, облагая дополнительным налогом предметы, не являющиеся 

первой необходимостью» [2, с. 102] . 

Цель повышения акцизов на табачную продукцию в первую очередь носит дестимулиру-

ющий характер. Такие меры позволяют предотвратить начало курения или полный отказ от 

табака. Акцизные сборы не всегда могут быстро и правильно решить поставленные задачи, 

ради которых они вводятся. Государство может рассчитывать на успех только в случае полной 
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или значительной дифференциации уровней дохода. Подобная ситуация возникла в Россий-

ской Федерации, где на фоне низких доходов основной массы населения  образовалась группа 

богатых и состоятельных людей.  

С каждым годом наблюдается рост ставок на сигареты: В 2018 году ставка составляла 1719 

р. за 1000 шт., в 2019 году 1890 р. за 1000 шт., на 2020 г. планируется ставка в размере 1996 р. 

за 1000 шт., а в 2021 – 2045 р. за 1000 шт. За последние 2 года из-за повышение ставок, продажа 

табачной продукции сократилась на 25%. В своём интервью «Парламентской Газете» член ко-

митета Государственной Думы – Н.Ф. Герасименко сказал, что при отказе от вредных привы-

чек средний уровень продолжительности жизни увеличится до 71 года. Согласно проекту по 

формированию Здорового Образа Жизни власти снизят распространение табака среди взрос-

лого населения с 30,5% в 2017 г. до 27% в 2025г, то есть с 36,5 млн.ч. до 32,3 млн.ч. И поэтому, 

государство, всеми силами старается минимизировать потребление вредных подакцизных то-

варов [5]. 

Из-за повышения ставок акцизов на табачную продукцию пачка сигарет может подоро-

жать к 2020 года на 10% и составить 115-118 рублей. Несмотря на нестабильное финансовое 

благополучие, расходы граждан на табак выросли почти вдвое. Учитывая, что среднестати-

стический курильщик тратит на табак 15 % своего дохода, а покупатель с низким доходом – 

22-23%, это может вызвать рост фальсифицированной продукции, которая в разы вреднее, чем 

подакцизный товар. За текущий год рост доли чёрного рынка вырос до отметки 7,7 %, в 2018 

году он составлял 3,1 %.  

Говоря о вреде табачной продукции нельзя ни сказать о кальянном табаке. На основании 

ст.181 НК РФ кальянный табак включен в список подакцизных товаров и подлежит налогооб-

ложению в общем порядке. За последнее время кальянный табак обрел особую популярность 

среди молодежи, но, по мнению ученых, вреда от него больше чем от сигарет. Акцизная ставка 

за реализацию кальянного табака предусмотрена в твёрдой денежной сумме, за килограмм то-

вара, подлежащего налогообложению. Акцизные ставки на табачную продукцию стреми-

тельно повышаются, и акциз на кальянный табак не является исключением. Ставка акциза в 

2018 году составляла 2.772 рубля, в 2019 – 3.050 рублей, в 2020 – 3.172 рубля и в 2021 – 3.229 

рублей. Из-за роста цен, вызванного повышением акциза, в 2019 году пачка кальянного табака 

подорожала на 30-35 рублей.  

Еще одним видом подакцизной продукции является жевательный табак (Снюс). Получив 

широкое распространение в Швеции, данный товар стали поставлять и в Россию, где он при-

обрёл особую популярность. Однако, реализация табачного изделия на территории Евросоюза, 

не считая Швецию и Норвегию, строго запрещена. Жевательный табак представляет собой 

бездымный, цельно-листовой табак. В отличие от сигарет, снюс содержит меньше вредных 

веществ. Такой вид табачной продукции, безусловно, вреден для человека, но на фоне сигарет, 

у него есть один плюс – это ограждение людей от пассивного курения. Употребляя жеватель-

ный табак, человек не вдыхает токсичный дым, но при этом так же отравляет свой организм. 

Одна порция снюса содержит в 5 раз больше никотина, чем сигарета. Вследствие чего, у лю-

дей, потребляющих такую продукцию, быстрее развивается зависимость, причём одновре-

менно и психологическая и физическая. При полном отказе от употребления продукта у чело-

века начинается упадок настроения, депрессия и даже нервные срывы. В 2018 году ставка ак-

циза на данный товар составляла 2772 рубля за 1 кг, в 2019 – 3050. В дальнейшем правитель-

ство планирует повысить ставку до: 3172 рубля за 1 кг в 2020 году, и до 3299 рублей за 1 кг в 

2021 году.  

Так же рост ставки коснулся электронных сигарет и парогенераторов (Вэйп). С 2019 года 

акцизы на них выросли на 4 рубля, а на жидкости для них ставки возросли с 10 до 11 рублей. 

Не менее вредным товаром табачной продукции является сигара. Ученые считают, что 

сигара вреднее сигареты. Во-первых, сигара курится минимум 25 минут, в отличие от сига-

реты, тем самым дольше отравляя человеческий организм. Во-вторых, канцерогенное влияние 

на слизистую рта гораздо больше. И в-третьих, полное рассеивание запаха табачного дыма 

занимает гораздо больше времени, тем самым возрастает риск пассивного курения. 



 

80 

Акцизы, безусловно, играют важную роль в борьбе  с потреблением табачных изделий, но 

все равно, вопрос до конца остаётся не решенным. Как бороться с курением в нашей стране? 

Пока есть спрос на сигареты и табачные изделия, неважно, сколько будут говорить о вреде 

курения, сколько будут стоить сигареты, люди будут продолжать курить, многие умирать, а 

на их место будет вставать новая «армия курильщиков». Медицина так же в этом вопросе 

остается бессильна. Считаем, чтобы решить проблему чрезмерного табакокурения, необходим 

комплексный подход к ее решению.  

Возвращаясь к теме повышения акцизов на табачную продукцию, нужно отметить, что по 

данным независимой информационной службы редакции «Ежегодный журнал ̀ 19» за 2019 год 

благодаря росту ставки акциза бюджет Российской Федерации увеличится на 60,5 млрд. руб-

лей [6]. Чего в принципе, и добивалось Правительство Российской Федерации, внося предло-

жение о ежегодной индексации ставок акцизов на табачные изделия. Вместе с тем, многие 

специалисты говорят о негативных моментах, связанных с повышением акцизного налогооб-

ложения данной товарной группы. Так, по мнению эксперта Л.А. Козыревой «дальнейший 

рост «табачных» акцизов будет угрозой создания экономически выгодных условий для ее не-

легального оборота, в том числе в связи с различиями в уровне ставок акцизов, действующих 

в государствах - членах Евразийского экономического союза» [3]. Поэтому многие специали-

сты сходятся во мнении, что повышение ставок акцизов не привет к желаемому результату.  

Экономисты Е. Вахтинская, А. Парра Паскуаль  считают, что «государственная политика, 

направленная на ограничение употребления табака, должна быть, в первую очередь, направ-

лена на ограничение курения в публичных местах, а также на полное и достоверное информи-

рование населения о вреде табака, поощрение здорового образа жизни среди населения» [4]. 

Стоит согласиться с мнением выше указанных авторов, поскольку важную роль в воспитании 

молодёжи играет институт культуры, но, к сожалению, в некоторых городах и регионах он 

недостаточно развит. Настоящая проблема кроется в том, что большинство людей не считают 

курение чем-то опасным и вредным. Мало кто признаёт фактор психологической зависимости, 

вследствие чего, вредная привычка становится частью жизни человека. 

Вместе с тем, стоит поддержать позицию государства в ежегодном повышении акциза на 

табачную продукцию. Из-за различия в уровне заработной платы, покупательная способность 

на сигареты и другие вредные товары с каждым годом должна снижаться.  Курение является 

одной из главных причин смерти в мире, и её решение напрямую зависит от увеличения ак-

цизной ставки. Но есть и другая сторона медали. Из-за высокого налогообложения возрастает 

рынок нелегальной торговли, и на чёрный рынок перейдут не только покупатели, но и часть 

продавцов. На примере зарубежных стран можно наблюдать, что только плавный рост ставки 

акцизов даст возможность минимизировать нелегальную торговлю.  
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Аннотация. Бережливое производство было разработано в компании Toyota в середине 

прошлого столетия. Данный бизнес-процесс необходим для определения способов 

оптимизации процессов внутри организации. Бережливое производство было популярно в 

производственных компаниях, но в последние годы многие медицинские учреждения различных 

стран также решили применять данный бизнес-процесс. Так, внедрение бережливого 

производства позволяет не только повысить качество предоставляемых услуг, но и снизить 

затраты в учреждениях. 
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Abstract. Lean production was developed at Toyota in the middle of the last century. This 

business process is necessary to determine how to optimize processes within the organization. Lean 

production was popular in manufacturing companies, but in recent years many medical organizations 

in various countries have also decided to use this business process. Thus, the introduction of lean 

production can not only improve the quality of services provided, but also reduce costs in institutions. 
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Бережливое производство – это метод, позволяющий повысить эффективность 

выполнения процесса в организации. Более того, данный бизнес-процесс возможно 

рассматривать в качестве стиля руководства и системы управления.  

Бережливое производство в сфере здравоохранения зарубежных стран получило 

распространение в конце прошлого столетия. Использование данного метода привело к 

значительно лучшей производительности в таких областях, как безопасность пациентов, 

качество выполнения услуги, время ожидания, мотивация сотрудников в организациях 

здравоохранения во всем мире. С точки зрения оптимизации работы учреждений также 

распространено внедрение аутсорсинга [5, с. 1094]. 

Определим то, как в рамках бережливого производства определяется понятие «ценность». 

В контексте данного бизнес-процесса возможно определить действия с добавленной 

стоимостью и без добавленной стоимости.  

Существует три основных правила, которые необходимо соблюдать, чтобы деятельность 

считалась с добавленной стоимостью: 

1. Клиент должен быть готов заплатить за деятельность. 

2. Деятельность должна определенным образом трансформировать продукт или услугу. 

3. Функция должна быть выполнена правильно с первого раза. 

Все три этих правила должны быть выполнены, или деятельность не имеет добавленной 

стоимости. 
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Так, постоянная оценка результатов деятельности [4, с. 364], поддержка со стороны 

руководства [3, с. 561] влияют на успешное внедрение бережливого производства в 

организациях сферы здравоохранения. 

Деятельность с добавленной стоимостью и без добавленной стоимости может 

рассматриваться с точки зрения пациентов и сотрудников (см. табл. 1). 

Таблица 1. Примеры процессов с добавленной стоимостью и без добавленной стоимости 

в сфере здравоохранения 

Область 

медицинского 

учреждения 

«Продукт» 

Процесс с 

добавленной 

стоимостью 

Процесс без добавленной 

стоимости 

Отделение 

скорой помощи 
Пациент Осмотр врачом Ожидание осмотра врачом 

Аптека Рецепт 
Подготовка 

лекарства 
Повторные проверки лекарства 

Услуги питания 
Питание 

пациента 

Подготовка 

питания для 

пациента 

Повторная подготовка питания для 

пациента (ввиду неверной 

первоначальной организации) 

 

Чтобы идентифицировать потери, может помочь конкретная терминология. Тайити Оно 

определил семь типов потерь, а в более поздних публикациях часто перечислялось восемь 

типов: 

1. Дефекты – время, потраченное на неправильные действия, проверку на наличие ошибок 

или исправление ошибок. Например, в медицинских учреждениях этот тип потерь может про-

являться в отсутствии необходимого лекарственного средства. 

2. Перепроизводство – то есть делать больше, чем нужно клиенту, или делать это раньше, 

чем необходимо. В здравоохранении это проявляется как выполнение ненужных диагностиче-

ских процедур. 

3. Транспортировка – ненужное движение «продукта» (образцов, материалов) в системе. 

В больницах это рассматривается как переход пациента от одного здания больницы к другому 

для прохождения лечения. 

4. Ожидание – ожидание следующего события или следующего рабочего действия. В здра-

воохранении этот тип потерь проявляется в том, что пациенты ожидают приема врача. 

5. Запасы – избыточное количество сырья, затраты на хранение товаров. Так, в медицин-

ском учреждении это проявляется в качестве просроченного лекарства, которое не было ути-

лизировано. 

6. Перемещения – лишние перемещения сотрудников в системе. В рамках анализируемой 

сферы имеется в виду большое количество передвижений медицинских сотрудников с целью 

поиска необходимого лекарства. 

7. Лишние этапы обработки – выполнение работы, которая не ценится заказчиком. Так, в 

медицинских учреждениях это может проявляться в том случае, когда происходит ввод данных 

в компьютерную систему, которые в дальнейшем не используются.  

8. Человеческий потенциал – потери из-за того, что отсутствует привлечение сотрудников, 

не выслушивают их идеи. Так, медицинские сотрудники устают, снижается уровень мотива-

ции. 

Эти определения были приняты в качестве полезной основы для определения потерь в 

больницах.  

Выделим следующие инструменты в рамках бережливого производства: 5S, картирование 

потока создания ценности (VSM). Более того, стоит отметить возможность использования 

SWOT-анализа для качественного анализа состояния сферы здравоохранения. 

Рассмотрим использование 5S. Данный инструмент применяется для организации 

рабочего места в учреждении: хранение документации на рабочих местах и в персональных 

компьютерах работников, размещение предметов и медицинской техники, визуализация 



 

83 

рабочего пространства. Технология 5S может быть использована для оптимальной 

расстановки офисной мебели, а также для систематизации бумажных документов, 

компьютерных файлов.  

Для визуализации процесса, который необходимо оптимизировать, возможно 

использовать картирование потока создания ценности (VSM). В рамках здравоохранения этот 

инструмент также достаточно часто используется медицинскими учреждениями в зарубежных 

странах [1]. 

Говоря об инструментах бережливого производства, рассмотрим пример внедрения 

данного бизнес-процесса в учреждении здравоохранения. Так, в одной из больниц Шотландии 

необходимо было получить результаты по следующим критериям: время нахождения пациента 

в медицинском учреждении, работа с пациентом, количество шаг (см. табл. 2) [2]. 

Время нахождения пациента в медицинском учреждении – это то время, которое 

затрачивает пациент в медицинском учреждении. Работа с пациентом – время, которое 

проводит медицинский персонал с пациентом. Последний критерий означает то количество 

шагов, которое проходит медицинский персонал.  

Таблица 2. Результаты внедрения бережливого производства в учреждении 

здравоохранения Шотландии 

Критерий 
Начальное 

значение 

Плановое 

значение 

Целевое 

изменение 

начального 

значения, % 

Итоговое 

значение 

(фактическое) 

Фактическое 

изменение 

начального 

значения, % 

Время 

нахождения 

пациента в 

медицинском 

учреждении 

135 мин. 67,5 мин. - 50 70 мин. - 48 

Работа с 

пациентом 
96 мин. 72 мин. - 25 50 мин. - 48 

Количество 

шагов 

медицинского 

персонала 

84 63 - 25 19 - 77 

  

Как видим, в результате применения инструментов бережливого производства возможно 

достичь положительных результатов в рамках работы медицинских учреждений. 

Таким образом, в результате проведения анализа мы выяснили, что в здравоохранении 

существуют процессы с добавленной стоимостью и без добавленной стоимости, определили 

основные потери в анализируемой сфере, выделили инструменты в рамках бережливого 

производства, а также на примере медицинского учреждения Шотландии определили, что в 

результате внедрения бережливого производства уменьшилось количество шагов 

медицинского персонала (на 77%), время нахождения пациента в медицинском учреждении 

также снизилось на 48%.  
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКИХ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ 

 

Аннотация. В статье изучены вопросы производства и экспорта самолетов и вертоле-

тов в России. Автор сделал вывод о недостаточном экспортном потенциале гражданского 

автомобилестроения. На примере АО «Гражданские самолеты Сухого» проанализировано 

финансовое положение, по методике оценки экспортного потенциала сделан вывод о доста-

точности внутренних ресурсов выхода на внешний рынок, но экспортный потенциал органи-

зации низкий из-за нестабильной политической обстановки. 

Ключевые слова: экспортный потенциал, авиационная промышленность, гражданские 

самолеты. 
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Dostoevsky Omsk State University (Omsk) 

 

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE EXPORT POTENTIAL OF THE RUSSIAN 

ENTERPRISES 

 

Abstract. In article issues of production and export of planes and helicopters in Russia are stud-

ied. The author drew a conclusion on the insufficient export potential of civil automotive industry. 

On the example of JSC Sukhoi Civil Aircraft the financial position is analysed, by a technique of 

assessment of the export potential the conclusion is drawn on sufficiency of internal resources of an 

entry into foreign market, but the export potential of the organization low because of an unstable 

political situation. 

Keywords: export potential, aviation industry, civilian airliners. 

 

Российская авиационная промышленность – крупная отрасль высокотехнологичного ма-

шиностроения, которая является одной из ключевых для всей промышленности страны. В 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации ос-

новной упор делается на развитии высокотехнологичных отраслей, к которым относится авиа-

пром, а значит, важность этой отрасли для государства неоспорима[1].  

Россия находится в первой тройке стран мира по объему выпускаемых гражданских и во-

енных самолетов и вертолетов. За год выпускается более сотни самолетов и более трех сотен 

вертолетов, однако большинство из них предназначены для внутреннего рынка и для военных 

нужд. Что касается экспорта, то по данным Министерства промышленности и торговли Рос-

сийской Федерации за 2017 год российскими компаниями было продано за границу 133 само-

лета и 213 вертолетов на общую сумму 7,5 миллиардов долларов США. Причем с каждым 

годом данные показатели увеличиваются (например, по сравнению с 2016 годам общая сумма 

заказов увеличилась на 35%) [7]. Основными экспортными товарами российского авиапрома 

являются вертолеты Ми-17, истребители Су-35 и учебно-боевые самолеты Як-130. К сожале-

нию, нельзя сказать, что экспортный потенциал данной отрасли реализован в полном объеме, 

так как если военные самолеты и вертолеты еще активно экспортируется, то экспорт граждан-

ских самолетов начался совсем недавно – в 2012 году и это чаще всего единичные поставки 

воздушных судов. В связи с этим возникает вопрос, а есть ли экспортный потенциал и 

насколько он велику отрасли гражданского самолетостроения и, в частности, у компании АО 
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«Гражданские самолеты Сухого», являющейся единственной в России, способной в настоящее 

время производить конкурентоспособные пассажирские воздушные суда на экспорт. 

В последние5 лет имеется тенденция к увеличению производства и, соответственно, экс-

порта гражданских самолетов. Наибольшее количество гражданских самолетов в России вы-

пускается именно моделью SSJ100. В 2017 году доля SSJ100 в общем объеме произведенных 

гражданских воздушных судов в РФ достигла 78%, причем фактически все самолеты этой мо-

дели поставляются коммерческим эксплуатантам, в то время как остальные самолеты (Ил-96 

и Ту-204) производятся исключительно для российских государственных структур [9]. Соот-

ветственно, SSJ100, выпускаемый компанией «Гражданские самолеты Сухого» является един-

ственным гражданским самолетом, который приобретают иностранные компании. 

Основываясь на изученной информации можно сделать вывод о том, что производство 

гражданских самолетов в России является одной из приоритетных задач государства, однако 

объем выпуска воздушных судов стал увеличиваться лишь в последние несколько лет и лишь 

малая часть продукции идет на экспорт. Соответственно, можно сделать предположение о том, 

что основной экспортер – компания АО «Гражданские самолеты Сухого» не реализовывает 

свой экспортный потенциал и имеет возможности для наращивания производства продукции, 

предназначенной для иностранных покупателей. Чтобы оценить нынешнее финансовое состо-

яние предприятия – базу для наращивания экспортного потенциала, был проведен анализ эко-

номической деятельности компании. 

Оценив результаты расчета финансовых коэффициентов за 2015-2017 год, был сделан вы-

вод – корпорация имеет неустойчивое финансовое положение. Несмотря на то, что почти все 

показатели изменяются в положительном направлении, многие из них по-прежнему отрица-

тельны. Коэффициент абсолютной ликвидности находится в пределах рекомендуемого значе-

ния, это свидетельствует, что оборотных активов достаточно для покрытия обязательств. Хотя 

показатели рентабельности имеют положительную тенденцию, следует уделить внимание воз-

можности дополнительных вложений собственного капитала, поскольку все они отрица-

тельны. Но на что все же следует обратить особое внимание, это коэффициент финансовой 

независимости и коэффициент оборачиваемости собственного капитала. Значения этих пока-

зателей уменьшились, по сравнению с 2015 годом, что свидетельствует о необходимости вне-

сения изменения в финансовую деятельность компании. В целом предприятие работает не 

очень эффективно, однако имеет огромный потенциал развития в будущем, поскольку имеет 

сильную поддержку со стороны государства [2,8]. 

Товарная политика "Гражданских самолетов Сухого" на рынке мирового авиастроения 

осуществляется посредством таргетирования, то есть, компания занимает определенную нишу 

на рынке, имеет определенный круг клиентов и не стремится расширять ассортимент товаров, 

чтобы переходить в иные сегменты рынка. В частности, компания работает на рынке ближнее 

магистральных региональных самолетов размерностью около 100 пассажиров. Объем этого 

рынка в мировом масштабе до 200 воздушных судов в год и доля SSJ100 колеблется от 12 до 

18 процентов [11].  

Для увеличения объема продаж, компании АО «Гражданские самолеты Сухого» необхо-

димо потеснить своих главных конкурентов бразильский Embraerи канадский Bombardier, так 

как рынок пассажирских самолетов размерностью 61-120 мест не увеличивается. 

Cпециалисты подробно изучают спрос в разных странах на гражданские самолеты иной 

размерности, и выбирают ту нишу, в которой компания сможет выгодно себя проявить. Ори-

ентируясь на пример упомянутых Embraer и Bombardier, имеющих линейку моделей различ-

ной вместимости, в АО «Гражданские самолеты Сухого»сейчас идет разработка самолета 

уменьшенной размерности на базе SSJ100, который мог бы продаваться не только на внутрен-

нем рынке, но и в США, и в Евросоюзе [6].Таким образом, для более активного продвижения 

своей продукции на экспорт, компания должна расширить свою продуктовую линейку, чтобы 

появилась возможность конкурировать с Embraer и Bombardier. 
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Благодаря использованию относительно дешевой рабочей силы и прочим низким издерж-

кам АО «Гражданские самолеты Сухого»удается производить SSJ100 на 35-40% дешевле кон-

курентных моделей. Более низкую цену воздушного судна можно назвать главным преимуще-

ством SSJ100 перед его прямым конкурентами. 

Проведя исследование внутренней и внешней стратегии компании АО «Гражданские са-

молеты Сухого», становится понятно, что на данном этапе компания является довольно круп-

ным игроком на рынке мирового авиастроения. На рынке РФ они уже не ставят целью доказать 

свои преимущества, компания уже имеет хорошую репутацию среди посредников и доверие 

потребителей. Стратегия на внешнем рынке не характеризуется чертами наступления или про-

рыва, АО «Гражданские самолеты Сухого» постепенно наращивает объемы сбыта. Предприя-

тие действует довольно пассивно, а как известно в жесткой конкурентной борьбе побеждают 

компании, которые уверенно и агрессивно позиционируют себя на рынке. На сегодняшний 

день АО «Гражданские самолеты Сухого» необходимо предпринимать значительные усилия, 

чтобы увеличивать количество проданных самолетов в другие страны и попытки этого дела-

ются путем проектирования самолета меньшей вместимости для расширения продуктовой ли-

нейки. Однако ряд непреодолимых препятствий может перечеркнуть все усилия компании. 

Важной проблемой, мешающей АО «Гражданские самолеты Сухого» полностью реализо-

вать свой экспортный потенциал, является нестабильная политическая обстановка в Россий-

ской Федерации и её взаимоотношения с другими странами и, в частности, с США и Евросо-

юзом, а ведь именно в этих регионах рынок авиаперевозок наиболее развит. Компания АО 

«Гражданские самолеты Сухого» и связанные с ней банки, поставщики компонентов и другие 

её контрагенты 2 года назад были подвержены санкциям, что существенно повлияло на потен-

циальных заказчиков самолетов и заставило компании перейти к политике импортозамеще-

ния, которая, в связи с высокотехнологичностью производства, себя на данном этапе не оправ-

дывает.  

Однако санкции и текущая политическая ситуация повлияла на курс рубля (обесценив его 

в 2 раза, по сравнению с 2014 годом), а значит, покупка SSJ100 для иностранных авиакомпаний 

стала значительно дешевле [3]. Этим воспользовалась ирландская компания CityJet, которая 

подписала контракт на 6 воздушных судов [4]. Но, видимо, в ситуации с авиастроением, поли-

тическая составляющая более весомая, нежели денежная, поэтому других иностранных заказ-

чиков (кроме некоторых стран СНГ) не наблюдается. 

Подводя итог анализа экспортной деятельности предприятия можно обратиться к мето-

дике Ультан С.И. и Роговской Н.Ю. и тезисно охарактеризовать экспортный потенциал АО 

«Гражданские самолеты Сухого» [10]: 

1. Текущее состояние экспортной деятельности: авиапром России наращивает объем экс-

порта с каждым годом, но основная доля приходится на технику военного назначения (+); 

2. Финансовая ситуация в АО «Гражданские самолеты Сухого» удовлетворительная и 

имеется сильная поддержка со стороны государства (+); 

3. Производственная активность: АО «Гражданские самолеты Сухого» при необходимо-

сти может нарастить объем производства SSJ100 (+); 

4. Ценовой фактор: продукция АО «Гражданские самолеты Сухого» существенно де-

шевле конкурентов (+); 

5. Деловой климат: геополитическая обстановка нестабильна и на международной арене 

Россия не является желаемым партнером (–). 

Поскольку деловой климат является едва ли не важнейшей составляющей экспортной де-

ятельности и в текущей ситуации под влиянием санкций со стороны США, Евросоюза и дру-

гих стран, возможности для экспорта и, главное, поиска новых покупателей продукции со сто-

роны АО «Гражданские самолеты Сухого» существенно ограничены, в то время как страны-

партнеры России по торговле продукцией военного назначения (Иран, Сирия, Египет) не нуж-

даются в гражданских самолетах или также подвержены влиянию санкций, что мешает по-

купке российских гражданских самолетов [5].  
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В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что АО «Гражданские самолеты Су-

хого» имеют низкий экспортный потенциал из-за нестабильной политической обстановки, од-

нако внутренних ресурсов у компании достаточно для экспансии SSJ100 на мировой рынок. 
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В условиях современной экономики капитализация выражает ожидания инвесторов (ак-

ционеров, собственников капитала), а, следовательно, является одним из показателей для вы-

явления эффективности работы компании. Капитализация используется, в том числе рейтин-

говыми агентствами в качестве основной сопоставляемой величины между компаниями как 

из одного сектора экономики, так и из различных отраслей. В свою очередь собственники ком-

паний напрямую заинтересованы в повышении рыночной оценки компании с учетом данного 

показателя, так как капитализация является одним из важнейших составляющих в рыночной 

оценке компаний наряду с операционными и финансовыми результатами деятельности орга-

низации.  

В развитой рыночной экономике при широком распространении акционерной формы соб-

ственности, свободном обращении акций и определении рыночной стоимости компании через 

котировки акций, более приемлемо понимание капитализации в трактовке Ричарда Коха, ко-

торый считает, что капитализация - это «рыночная стоимость компании, акции которой коти-

руются на фондовой бирже», представляющая собой произведение рыночной цены акции и 

общего количества акций компании [1, c. 56]. Наиболее распространенным подходом к капи-

тализации на отечественном рынке, заимствованным из зарубежной практики, является 

оценка капитализации на основе курсовой стоимости акций компании, находящихся в обра-

щении. В данном случае капитализация представляет собой упрощенный способ расчета раз-

мера, стоимости, роста и перспективы развития компании.  

Капитализация, как совокупная стоимость акций компании, используется вместе с инди-

каторами эффективности работы компании в расчетах большого количества показателей не-

обходимых для определения доходности будущих вложений. Таким образом, с помощью дан-

ного показателя можно определить: принесет ли ценная бумага, которую инвестор хочет при-

обрести, ожидаемый доход либо она переоценена рынком. 

Для того, чтобы увеличить капитализацию компании, необходим комплексный план дей-

ствий, который основан на четком понимании того факта, что в расчет при определении спра-

ведливой цены акции инвесторами берутся не показатели рентабельности и прибыли за корот-

кий временной промежуток, а чистые денежные потоки для акционеров (инвесторов) на даль-

нейшую, ограниченную определенным периодом, перспективу. Чистые денежные потоки для 

акционеров (инвесторов) являются прогнозом полной прибыли с учетом амортизации за вы-

четом вложений в основной и в неденежный оборотный капитал, налогов и других платежей 

на расчетный период времени, определяемым собственником капитала. Дисконтирование де-

нежных потоков осуществляется по ставкам с учетом корпоративных и иных рисков, что в 

связи со спецификой расчета часто делает капитализацию показателем, чувствительным к 

уровню управленческих рисков в гораздо большей степени, чем к уровню прибыли и рента-

бельности. Таким образом, чтобы повысить капитализацию компании, необходима не только 

высокая рентабельность и показатели прибыли, но и эффективное управление корпоратив-

ными финансами, минимизация и нивелирование возможных негативных последствий корпо-



 

90 

ративных взаимоотношений (агентских отношений) на уровне компании для снижения рис-

ков, гармонизация отношений деятельности компании и заинтересованных сторон, а также 

улучшение инвестиционного климата на макроуровне.   

Несмотря на достаточно широкое определение и изучение в научной литературе основных 

факторов, воздействующих на капитализацию компаний, до сих пор подробно не исследовано 

и требует дополнительного изучения влияние агентских отношений на капитализацию компа-

ний. В свою очередь, проблема агентских отношений, основанная на несовершенстве взаимо-

действия между основными субъектами, участвующих в корпоративном управлении компа-

нией, представляет собой самостоятельный источник ряда рисков и дополнительных затрат 

для собственников капитала (акционеров и потенциальных инвесторов), которые учитыва-

ются при оценке стоимости компании. Данные риски, влияющие на получение денежных по-

токов от вложения капитала в финансовые активы, учитываются с помощью корректировки 

самого денежного потока либо с помощью ставки, используемой при дисконтировании. Таким 

образом, выстраивание эффективных агентских отношений и системы управления компанией, 

направленной на создание оптимальной структуры взаимодействия между субъектами, кото-

рые имеют различные интересы, приведет к уменьшению учитываемых при оценке рисков, 

тем самым повысив капитализацию и увеличив стоимость компании. 

В экономической теории агентские отношения или отношения «принципал-агент» возни-

кают, когда собственники капитала (принципалы) делегируют принятие инвестиционных и 

финансовых решений менеджерам (агентам). Стоит отметить, что под собственниками капи-

тала подразумеваются не только акционеры - владельцы собственного капитала, инвесторы, 

но также и кредиторы, которые предоставляют компании заемный капитал. Привлекаемый к 

управлению компанией менеджер (агент) зачастую принимает решения в ситуации неопреде-

ленности, поэтому не всегда его действия приводят к нужным результатам. Однако от возмож-

ности просчитывать риски, намерений и прикладываемых менеджером усилий зависят финан-

совые результаты компании [4, c. 101]. 

Агентские отношения тесно связаны с концепцией соотношения риска и доходности: вы-

сокие ответственность и риск должны компенсироваться большей доходностью. Следствием 

агентских отношений компании могут являться агентские конфликты, которые возникают в 

момент делегирования менеджеру (агенту) функций управления компанией за вознаграждение 

[3, c. 212]. Главной задачей менеджера является обеспечение требуемой доходности владельцу 

капитала с учетом риска инвестирования.  Менеджеры компаний зачастую, располагая инфор-

мационным преимуществом и не испытывая в связи с этим чрезмерного контроля со стороны 

владельцев капитала, используют ресурсы компании в собственных целях, искусственно уве-

личивая собственный статус в организациях, принимают необоснованно рискованные управ-

ленческие решения, либо проявляют «слабую организацию», довольствуясь своим стабиль-

ным доходом и положением в компании, не предпринимая действий, связанных с большим 

риском и приносящих большую доходность. Менеджеры, будучи противниками большого 

риска, для защиты своих источников выгод и стабильного положения, иногда принимают ре-

шения, которые выгодны лично им, в ущерб интересам собственников капитала, в связи чем 

возникает конфликт интересов. В результате оппортунистских действий менеджеров и нали-

чия асимметрии информации, которая заключается в том, что собственники капитала не вла-

деют полнотой сведений о текущем состоянии дел, невозможно определить степень влияния 

на положение компании и ее капитализацию прилагаемых менеджерами усилий и предприни-

маемых ими действий, адекватной оценки менеджерами возможных рисков и доходности. Та-

ким образом, два фактора определяют агентский конфликт: неполнота информации и неприя-

тие риска. 

Компания для собственников капитала является инвестиционным объектом, основной це-

лью которых является максимизация своего благосостояния посредством увеличения ценно-

сти бизнеса. Для менеджеров (агентов) компания также является источником дохода, однако 

данный доход от управления компанией не зависит от ее высокой капитализации. Основной 
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причиной возникновения агентского конфликта можно считать реализацию менеджерами соб-

ственных интересов [5, c. 69].  

На изменение цены акции компании, а, следовательно, на ее рыночную капитализацию 

влияет множество внешних и внутренних факторов, в том числе проводимая топ-менеджмен-

том политика в отношении выплаты дивидендов акционерам, размеры данных выплат, струк-

тура капитала компании, увеличение или уменьшение доли заемного капитала и долговой 

нагрузки на компанию, инвестирование в высокорисковые проекты. 

Таким образом, для повышения капитализации компании необходимо эффективно вы-

страивать агентские отношения, нивелировать агентские конфликты и снижать степень их воз-

действия на факторы (риски), влияющие на капитализацию. Создание максимальной инфор-

мационной прозрачности во взаимоотношениях собственников капитала и менеджеров, совер-

шенствование защиты прав собственников, методов аудита компании и системы мотивации 

менеджеров, налаживание автоматизации корпоративного контроля позволят снизить агент-

ские издержки и возможные риски, связанные с управлением компанией. Для смягчения агент-

ских конфликтов благоприятно способствует развитие корпоративной этики, соблюдение ко-

торой также снижает агентские издержки [2, c. 94]. От принятых менеджерами финансовых и 

инвестиционных решений зависит привлекательность компании для потенциальных инвесто-

ров, привлечение дополнительного капитала. Управленческие решения являются одним из ос-

новных базовых инструментов управления стоимостью компании и ее капитализацией. В 

связи с чем изучение системы агентских отношений компании является фундаментом для 

успешного функционирования системы управления стоимостью бизнеса и корпоративного 

управления в целом.  
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Abstract. The article discusses the main strategies and techniques for managing the organiza-

tion’s financings, gives different views on the stages of forming a financial management strategy, and 

explores the change in the financial strategy of PJSC Gazprom. 
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На протяжении всей истории человечества движущей силой развития было стремление к 

богатству: освоение новых земель, захватнические войны, развитие торговли и наконец – со-

здание финансовых рынков. Все действия рационального человека направлены на удовлетво-

рение своих потребностей, поэтому каждое коммерческое предприятие главной задачей перед 

собой ставит удовлетворение интересов собственников.  

На размер прибыли (убытка) влияет множество положительных и отрицательных факто-

ров, а на современном этапе развития мировой экономики особое значение имеет внешнепо-

литический фактор. Поэтому руководство компании должно грамотно выбирать стратегию 

управления финансами и приёмы, позволяющие получить максимальную прибыль и мини-

мальные издержки. В этой связи целью исследования стали стратегии и приёмы управления 

финансами организации и особенности их использования в современных условиях. Постав-

ленная цель в свою очередь предполагает необходимость рассмотрения основных видов стра-

тегий, приёмов и методов управления финансами в организации, а также определение основ-

ных принципов и этапов формирования стратегий управления финансами организации. 

Управление финансами организации как наука сформировалась во второй половине про-

шлого века и развивается по гиперболической траектории в связи с цифровизацией экономики. 

Существует много теорий, постоянно оспаривающихся, дополняющихсяся и совершенствую-

щихсяся. Но практическое применение теорий связано со множеством проблем недостаточ-

ность информации, ограниченность ресурсов, несовершенное законодательство, нечестная 

конкуренция или конфликт интересов. Из чего следует, что формирование стратегии управле-

ния финансами в компании должно учитывать возможные проблемы и риски. 

Управление капиталом  представляет собой систему принципов и методов разработки и 

реализации управленческих решений, связанных с оптимальным его формированием из раз-

личных источников, а также обеспечением эффективного его использования в различных ви-

дах хозяйственной деятельности предприятия. 

Главной целью финансовой стратегии является обеспечение организации необходимыми 

финансовыми ресурсами в достаточном количестве и эффективном их использовании. В каче-

стве основных подцелей  выделяют следующее: 

1. Выявление финансовых ресурсов и установление управленческой стратегии в отноше-

нии их; 

2. Установление реального соответствия между финансовой стратегией и экономическим 

положением, а также потенциалом компании; 

3. Создание резервов организации; 

4. Определение главных конкурентов на рынке и подготовка мер по доминированию над 

ними; 

5. Установление выгодных и долгосрочных финансовых взаимоотношений с контраген-

тами; 

6. Подготовка плана по управлению организацией в неблагоприятной экономической си-

туации. [6]  

Управление капиталом предприятия направлено на решение следующих основных задач: 

1. Формирование достаточного объема капитала, обеспечивающего необходимые темпы 

экономического развития предприятия.  
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2. Оптимизация распределения сформированного капитала по видам деятельности и 

направлениям использования.  

3. Обеспечение условий достижения максимальной доходности капитала при предусмат-

риваемом уровне финансового риска. 

4. Обеспечение минимизации финансового риска, связанного с использованием капитала, 

при предусматриваемом уровне его доходности.  

5. Обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия в процессе его разви-

тия. 

6. Обеспечение достаточного уровня финансового контроля над предприятием со стороны 

его учредителей.  

7. Обеспечение достаточной финансовой гибкости предприятия.  

8. Оптимизация оборота капитала.  

9. Обеспечение своевременного реинвестирования капитала.  

Выбор вида финансовой стратегии осуществляется согласно прогнозным расчётам, ре-

зультатам работы прошлых лет компании и на основе вероятности влияния факторов внешней 

и внутренней среды на деятельность предприятия. Правильная оценка влияющих факторов 

важна не только на начальном этапе формирования стратегии, но и на последующих этапах её 

разработки.  

Генеральная финансовая стратегия определяет деятельность предприятия в целом, напри-

мер получение и использования дохода организации, потребности в финансовых ресурсах и 

источниках их формирования. В её рамках определяются взаимоотношения с бюджетами всех 

уровней, образование и использование дохода предприятия, потребности в фин. ресурсах и 

источниках их формирования на период 1-3 года. И.А. Бланк определил следующие виды ос-

новной финансовой стратегии предприятия: [4] 

1. Стратегия, направленная на финансовую поддержку ускоренного роста компании. Её 

применение характерно для сферы с быстрым возрастанием потенциала формирования финан-

совых ресурсов компании и соответствует «ускоренному росту» (вид базовой корпоративной 

стратегии);  

2. Стратегия обеспечения финансами ограниченного роста компании. Используется в 

сфере обеспечения эффективного распределения и использования финансовых ресурсов ком-

пании и соответствует такому виду базовой корпоративной стратегии, как «ограниченный 

рост»; 

3. Антикризисная финансовая стратегия организации. Находит своё применение при фор-

мировании достаточного уровня финансовой безопасности компании и соответствует такому 

виду базовой корпоративной стратегии, как «сокращение». 

Оперативная финансовая стратегия направлена на текущее управление финансовыми ре-

сурсами (стратегия контроля использования средств и мобилизации внутренних резервов в 

рамках финансового года), разрабатывающаяся на год, квартал, месяц. Здесь затронуты вало-

вые поступления средств (доходы по ценным бумагам, расчёты с покупателями, платежи по 

кредитным операциям) и валовые расходы (расчёты с поставщиками, заработная плата, пога-

шение обязательств перед бюджетом и банками), поэтому создаётся возможность рассчитать 

предстоящие за планируемый период обороты по денежным поступлениям и расходам. Дан-

ная стратегия охватывает вопросы реализации конкретных запланированных мероприятий, 

при этом назначаются конкретные исполнители, и осуществляется непосредственный кон-

троль за их исполнением. 

Все приемы и методы, находящиеся в арсенале финансового менеджера, делятся на три  

группы:  

1) Общеэкономические – кредитование, ссудные и заемные операции, система кассовых 

и расчетных операций, страхование, система расчетов, финансовые санкции, трастовые опе-

рации, залоговые операции, трансфертные операции, амортизация, система налогообложения 



 

94 

и др. Общая логика подобных методов, их основные параметры, возможность или обязатель-

ность исполнения задаются централизованно в рамках системы государственного управления 

экономикой, а вариабельность в их применении достаточно ограниченна; 

2) Прогнозно-аналитические (методы финансового планирования) – нормативный, рас-

чётно-аналитический, балансовый, оптимизация плановых решений, экономико-математиче-

ское моделирование, бюджетирование; 

3) Специальные методы занимают промежуточное положение между двумя выше пред-

ставленными группами по степени централизованной регулируемости и обязательности при-

менения, многие из них еще только начинают получать распространение в России – дивиденд-

ная политика, финансовая аренда, факторинговые и форфейтинговые операции, франчайзинг, 

фьючерсы, опционы и другие производные финансовые инструменты. 

Стратегия управления финансами организации будет зависеть, прежде всего, от общей 

стратегии компании, т.е. от её отношения к двум основополагающим факторам:  риску и до-

ходности. Это во много определяется её историей, взглядами основателя, отраслью компании 

и такими вопросами, как миссия, идеология фирмы. Вопрос стратегии сложен, потому что он 

связан с долгосрочными целями, а как можно понять эффективно ли принимаемое решение в 

долгосрочной перспективе? Ведь успешность сегодня не гарантирует успешность завтра.  

Главные вопросы, стоящие перед управляющими любой компании: Каким должно быть 

соотношение между собственным и заёмным капиталом? Каким должен быть размер запаса 

(оборотного капитала)? 

Если собственный капитал значительно больше заёмного, то у компании низкое ROE (рен-

табельность собственного капитала), и соответственно ниже риск. И наоборот. Если доля за-

ёмного капитала высокая, то у компании высокое ROE, но и высокий риск. Нельзя сказать, 

заём – это хорошо или плохо, всё зависит от конкретной ситуации, в которой находится ком-

пания, отрасли её деятельности, конкуренции на рынке, развития экономики страны в целом 

и множества других факторов. 

Чем больше размер оборотного капитала, то есть запасов, тем ниже ROA (рентабельность 

активов), и тем ниже риск. И наоборот, чем ниже размер запаса, тем выше ROA, и тем выше 

риски. Например, ROA=10/100=10%. Компания решила увеличить свои активы (до 200), 

10/200=5%, то есть рентабельность активов уменьшилась. Эффективность работы зависит от 

того, сколько запасов хранит компания. В Японии создана система «точно во время», которая 

заключается в минимизации запасов, а весь материал поставляется напрямую в производ-

ственный цех. Однако повторить это другие страны не в силах, потому что никто не может 

гарантировать поставку материала точно по времени. [5] 

Латанова Е.В. в  своей научной статье «Основные виды финансовых стратегий и этапы их 

формирования» представляет следующие этапы разработки финансовой стратегии предприя-

тия [3]:  

1) Постановка цели – финансовая стабильность предприятия в совокупности с устойчи-

вым развитием. Для описания этой цели необходимо выявить влияние финансовой стратегии 

на устойчивое развитие организации. Построение дерева целей финансовой стратегии компа-

нии основывается на результатах стратегического финансового анализа, оценке воздействия 

финансовой стратегии на устойчивое развитие организации. Процесс формирования финансо-

вой стратегии может охватить одну из ветвей, а может задействовать все ветви построенного 

дерева. Более нестабильное предприятие охватывает больше ветвей, стабильное - меньше. По-

сле декларирования конечного набора целей и донесения их до сотрудников; 

2) Разработка вариантов достижения целей. Так как ресурсы компании ограничены, сле-

дует определить важность проблем (их актуальности, масштабности), при этом необходимо 

учитывать стадию жизненного цикла организации. Затем важно осуществить анализ влияния 

внутренних и внешних факторов (политических, экономических, социальных и экологиче-

ских) на финансовую стратегию компании и факторный анализ влияния финансовой стратегии 

на устойчивое развитие организации с целью выявления причин, оказывающих на него небла-

гоприятное воздействие; 
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3) Выбор наиболее целесообразных вариантов из всех существующих. Благодаря опреде-

лению стадии жизненного цикла организации и оценке производственных возможностей, осу-

ществляется выбор, и составляются эффективные пути достижения конечной цели предприя-

тия. 

Хасанов Р.Х. выделяет большее количество этапов формирования финансовой стратегии, 

раскрывая их более детально: 

1. Определение общего периода стратегического планирования. 

а) Целеполагание планирования важнее, чем исполнение самих планов. (Стратегия 2020 г. 

в  России); 

б) Исследование факторов внешней среды, влияющих на деятельность организации: 

макро- и микрофакторы. 

Макрофакторы – систематический риск, политические, экономические, социальные фак-

торы – на которые мы не можем оказать влияние (инфляция, процентная ставка, курс рубля). 

Микрофакторы – несистематический риск (связанный с конкретным объектом человече-

ской деятельности). 

2. Установление стратегических целей деятельности организации, например, среднегодо-

вой темп роста выручки или рентабельность активов, доля рынка организации, уровень обо-

ротного капитала – все это стратегические решения. 

3. Разработка финансовой политики по отдельным аспектам финансовой деятельности. 

Это может быть учетная политика (главные показатели), амортизационная политика (способ 

начисления амортизации), политика управления оборотным капиталом (управление денеж-

ными средствами или запасами).  

4. Разработка системы организационно – экономических мероприятий по реализации дан-

ной финансовой стратегии. 

5. Оценка эффективности разработанной финансовой стратегии (согласованность финан-

совой стратегии с общей стратегией, внутренняя сбалансированность стратегии, например, 

нельзя ставить противоречивые цели  (рост выручки и снижение затрат), реализуемость фи-

нансовой стратегии, т.е. понять, насколько реально ее воплощение в жизнь).[5] 

Стоит отметить, что возможны различные подходы к процессу формирования финансо-

вых стратегий. Всё зависит от целей компании, сроков планирования и инструментов дости-

жения поставленных задач. 

Изучив содержание финансовых стратегий ПАО «Газпром» за период с 2009 по 2017 года, 

можно сделать следующий вывод - уже в 2009 году согласно корпоративному журналу ОАО 

«Газпром» стало разрабатывать и реализовывать финансово-экономическую стратегию, адап-

тированную к условиям кризиса. В отчёте также сказано, что не планировалось существенного 

сокращения капитальных вложений в разработку основных месторождений и строительство 

крупнейших объектов транспортировки газа. «Инвестиции в добычу, транспортировку и мар-

кетинг продукции образуют основу нашей долгосрочной стратегии, направленной на то, 

чтобы быть готовыми удовлетворять растущий спрос на энергоносители как в традиционных, 

так и в новых регионах присутствия “Газпрома”», – подчеркнул Андрей Круглов. Кроме того, 

размер дивиденда на одну обыкновенную акцию упал с 2,66 руб. до 0,36 руб. подобная ситуа-

ция произошла и в 2013 году – с 8,97 руб. до 5,99 руб. [7]  Следовательно, компания выплачи-

вает меньше дивидендов во время кризисов. Однако уменьшение размера дивидендов не озна-

чает уменьшение доли от прибыли. Так в 2015 году на выплату дивидендов было направлено 

107% от прибыли [9]. 

Таким образом, стратегия ПАО «Газпром» заключается в реинвестировании капитала, из 

чего следует уменьшение доли дивидендов в прибыли. Однако увеличение размера дивиденда 

говорит о сильном росте прогнозной прибыли компании. Это объясняется стремлением вновь 

войти в десятку лучших энергетических компаний мира. [8] 

В  процессе данного исследования применены такие методы работы, как анализ и синтез, 

структурирование и обобщение информации, что позволило осуществить исследование стра-

тегий и приёмов управления финансами организации. Необходимо иметь в виду, что каждая 
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компания вправе сама выбирать ту или иную стратегию развития, преследуя свои цели, учи-

тывая объём имеющихся денежных средств, ресурсов производства и мощностей, инноваци-

онных и революционных идей, поэтому различных видов финансовых стратегий может быть 

бесконечное множество. Всё зависит от влияния различных факторов. 

Финансовая стратегия - является важнейшим видом  функциональной стратегии органи-

зации, которая обеспечивает все основные направления развития финансовой деятельности и 

финансовых отношений путем формирования долгосрочных финансовых целей, выбора 

наиболее эффективных путей их достижения, адекватной корректировки направлений форми-

рования и использования финансовых ресурсов с учетом изменений внешней среды. Основное 

назначение стратегии организации  - это генеральный план ее действий, охватывающий про-

цесс планирования и анализа финансового состояния организации, оптимизацию основных и 

оборотных средств и оптимизация распределение прибыли.  
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В последнее время в России всё большую популярность набирают различные виды торгов, 

на которых происходит приватизация государственного и муниципального имущества, торги 

по банкротству юридических, а с недавнего времени, и физических лиц. Наиболее распростра-

нёнными и более открытыми из них являются, конечно же, так называемые «торги по банк-

ротству» – когда арбитражный суд признаёт экономическую несостоятельность той или иной 

организации, и её имущество реализуется через аукцион в пользу кредиторов.  

Их популяризация и распространённость стала возможной благодаря развитию интернет-

технологий и «перенесения» подобных торгов с очного живого участия в пространство «гло-

бальной сети» посредством различных электронных площадок, что сделала их очень доступ-

ными и открытыми. Именно поэтому и рассмотрим данный вид торгов и проблемы, возника-

ющие при оценке имущества при судебном исполнении и арбитражном управлении.  

Данная процедура проводится в соответствие с Федеральным законом от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которому признаками банкротства 

юридического лица являются «неспособность в течение трёх месяцев с даты, когда они 

должны были быть исполнены» [2]: 

 удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам; 

 выплаты выходных пособий и заработных плат; 

 исполнения обязанностей по уплате обязательных платежей.  
Ещё одним нормативно-правовым актом, регулирующим рассматриваемую сферу, явля-

ется Приказ Министерства экономического развития РФ от 23.07.2015 № 495 «Об утвержде-

нии проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия долж-

ников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве…» [3]. В этом документе доста-

точно подробно расписаны порядок и сроки проведения электронных торгов, периоды совер-

шения определённых действий и другие нюансы.  

Торги по банкротству являются привлекательными для потенциальных инвесторов тем, 

что здесь возможно приобрести ликвидное имущество (жилую или коммерческую недвижи-

мость, автомобили, различную сельскохозяйственную технику и т.п.) по цене, ниже рыночной 

стоимости. Это открывает несколько способов заработка – перепродать купленное уже по ры-

ночной стоимости, либо сдавать своё приобретение в аренду и получать относительно ста-

бильный пассивный доход. Именно эти цели преследуют люди, которые хотят, как сформули-

ровал Роберт Кийосаки, выбраться «из крысиных бегов» – зависимой от работодателя жизни 

от зарплаты до зарплаты [5].  

В связи с известными событиями 2014 года, наша страна оказалась в состоянии экономи-

ческого кризиса, образовавшегося после введения санкций со стороны стран Европейского 

Союза и США. В частности, в Омской области количество малых предприятий после выше-

указанного уменьшилось почти на 11% (табл. 1) и стабилизировалось, вернувшись на уровень 

2014 года, только в 2017 году [4].  
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Таблица 1. Количество малых предприятий Омской области 

 Малые предприятия 

2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Число 

предприятий  

(тыс.) 

 

21,2 

 

29,2 

 

30,6 

 

27,3 

 

29,4 

 

30,6 

 

Можно предположить, что некоторое количество из них не справилось с долговыми 

нагрузками в связи с высокой инфляцией и девальвацией российской валюты, и, впоследствии, 

часть из них была ликвидирована посредством торгов.  

Для того чтобы инвесторы смогли заработать, а кредиторы получить хоть какую-то часть 

от долга, необходимо грамотно организовать процедуру проведения торгов. Этим и другими 

делами занимается арбитражный управляющий, назначенный решением арбитражного суда. 

Следует отметить, что до введения процедуры банкротства на предприятии, судебные при-

ставы, производящие арест имущества, самостоятельно оценивают некоторые вещи, не отно-

сящиеся к перечню для обязательной оценки и стоимостью менее 30 тысяч рублей.  

Далее, согласно статье 130 Федерального закона № 127-ФЗ, арбитражный управляющий 

обязан привлечь независимого оценщика, который должен правильно произвести оценку име-

ющегося на балансе организации-банкрота имущества. Работа оценщика является совершенно 

разносторонней, довольно сложной и требует определённого уровня подготовки и осведом-

лённости, поскольку имущество, согласно п. 3 ст. 111 рассматриваемого Федерального закона, 

может быть абсолютно разным:  

 вещи, предварительно оцененные в сумму, более 30 тыс. рублей; 

 недвижимость;  

 имущественные права;  

 ценные бумаги; 

 драгоценные металлы и камни, а также изделия из них;  

 антиквариат, предметы коллекционирования (например, денежные знаки).  
Также регулирующим органов могут быть определены и другие виды имущества, подле-

жащие обязательной продаже на торгах, проводимых в электронной форме.  

В рамках арбитражного управления и при оценке имущества могут возникать определён-

ные проблемы, которые в соответствие с действующим законодательством и установленным 

порядком проведения этой самой оценки являются трудно решаемыми.  

Например, проблема может появиться ещё на этапе определения судебным приставом 

типа имущества. Возможно возникновение ситуации, когда должник, у которого имеется 

предмет художественной ценности, вообще не догадывается о какой-либо его значимости. 

Представители организации-банкрота, не имеющие абсолютно никакого понятия о фактиче-

ской стоимости данного предмета, обладая вместе с ним только имуществом «первой необхо-

димости», которое не может быть арестовано, могут и дальше остаться должниками. Если ни-

какого другого ценного имущества, которое может подлежать взысканию с последующей его 

реализацией через аукцион, у организации-должника нет, то она может остаться в статусе 

должника, даже имея самое искреннее желание погасить свою задолженность.  

Отсюда следует, что судебный пристав должен чётко выделять предметы «особой» кате-

гории ценности, а также ему необходимо обладать хотя бы минимумом специальных знаний 

в области культуры и искусства, дабы своевременно передать имущество на оценку профес-

сионалам. Ведь очевидно, что в этой сфере полно фальшивок/копий/репродукций, а он может 

и не обладать столь широким кругозором, который поможет отличить копию произведения 

искусства от подлинника.  

Поэтому, если судебный пристав не сможет заметить в каком-то предмете особой истори-

ческой и, как следствие, материальной ценности, то должник, не скрывающий своего имуще-

ства, но и не знающий его действительной стоимости, при всём своём желании в скорейшем 
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погашении долга останется должником, поскольку завершить исполнительное производство в 

интересах обеих сторон не удастся.  

Ещё одна проблема связана с оценкой имущества стоимостью, не превышающей 30 тысяч 

рублей, приставом единолично, без привлечения сторонних оценщиков.  

Судебный пристав-исполнитель оценивает имущество, исходя из статистических данных, 

среднерыночной цены. Сложность возникает, если объект имущества совершенно новый и без 

следов фактического использования и здесь логичнее всего использовать при оценке средне-

рыночную стоимость аналогичного объекта. Проблема может заключаться в установлении не-

достоверной и «примерной» оценки судебным приставом. 

Неверная оценка может быть связана с тем, что групп имущества, подлежащего оценке и 

стоимостью менее 30 тысяч рублей, достаточно много. Это и различные специфические его 

виды (например, домашние животные и скот), и предметы личного пользования (например, 

одежда, обувь, предметы интерьера и т.п.).  

Судебный пристав должен ориентироваться в среднерыночных ценах огромного количе-

ства вещей разного назначения, что существенно затрудняет и замедляет его работу, ведь диа-

пазон цен на один и тот же товар в разных магазинах может быть большим, а зачастую цены 

ещё и завышены. Это значит, что пристав, опираясь прайс магазинов, вполне может не учесть 

как самую низкую цену, так и самую высокую, оценив объект имущества в ущерб должника и 

кредитора-взыскателя.  

Если одна из сторон исполнительного производства не согласна с результатами оценки, 

которую провёл судебный пристав самостоятельно, то результат оценки может быть оспорен 

в установленном порядке. Затем, в целях устранения конфликта, может быть привлечён неза-

висимый оценщик с оплатой услуг за счёт стороны, несогласной с результатами. Но ситуация 

может осложняться тем, что у банкрота отсутствуют средства для оплаты подобных услуг и 

ему не будет оставаться других вариантов, как согласиться с несправедливой, по его мнению, 

оценкой. 

Гораздо сложнее оценить имущество, которое какое-то время находилось в употреблении, 

имеющего следы износа, а также имущества устаревших моделей, уже отсутствующих в про-

даже. Более того, абсолютно идентичные объекты имущества могут иметь совершенно разную 

степень физического износа. Следовательно, судебный пристав-исполнитель должен обладать 

навыками оценщика, чтобы провести оценку объективно, не ущемив при этом интересы сто-

рон исполнительного производства.  

Также осуществление субъективной оценки наиболее вероятно при отнесении предметов 

имущества к неким дорогостоящим и элитарным, коллекционным товарам. Они могут не от-

носиться к перечню для обязательной оценки оценщиком, не являться предметами художе-

ственной ценности, но при всём при этом они могут обладать существенной стоимостью в 

своём сегменте рынка. 

Также ещё одним проблемным и парадоксальным пунктом в арбитражном управлении яв-

ляется процесс «утверждения» оценки, проводимой независимым экспертом-оценщиком. Во-

обще, предполагается, что судебный пристав не может обладать огромным количеством спе-

циальных знаний, необходимых для объективной оценки определённых видов имущества, по-

этому и привлекает специалиста-оценщика. В дальнейшем результат такой оценки утвержда-

ется приставом, что противоречит первоначальному предположению о недостаточной квали-

фикации судебного пристава-исполнителя в этой области.  

Кроме того, установлена возможность обжалования результатов оценки сторонами испол-

нительного производства. Но ясности нет, какой документ можно обжаловать: отчет об оценке 

либо процессуальный документ пристава об утверждении оценки. В целом мнение законода-

теля видится нелогичным в отношении утверждения результатов оценки должностным лицом, 

заранее признанным не некомпетентным в этой области. 

Аналогичные проблемы, только ещё большего масштаба сложности, возникают и у арбит-

ражного управляющего при подготовке имущества банкротов к продаже. Согласно п. 5 ст. 130 

Федерального закона № 127-ФЗ, арбитражный управляющий, на основании решения собрания 
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кредиторов, должен самостоятельно проводить оценку движимого имущества, балансовая 

стоимость которого составляет менее 100 тысяч рублей. Очевидно, что вариантов подобного 

имущества и такой стоимости огромное множество и они, скорее всего, будут в непотребном 

и крайне «плачевном» техническом состоянии. В связи с этим точную оценку стоимости этого 

«лота» произвести будет затруднительно, ведь нужно достаточно хорошо разбираться в раз-

ных видах техники, чтобы учесть все нюансы её физического износа.  

Нельзя отрицать тот факт, что до сих пор некоторые процедуры банкротства конкретных 

организаций являются фиктивными и проводятся для «списания» различных долгов, а имуще-

ство этих компаний скупают сами же собственники, затем благополучно регистрируя новое 

аналогичное юридическое лицо. Это потенциально становится почвой для появления ещё не-

которых проблем при арбитражном судопроизводстве.  

Одной из них может являться давления на оценщика или арбитражного управляющего при 

проведении этого самого фиктивного банкротства. Текущие учредители организации-банк-

рота могут какими-либо способами оказывать давление на них, чтобы те, в свою очередь, де-

лали всё, чтобы не допустить сторонних участников будущих торгов [6]:  

 искусственно препятствовали, не принимая под любым предлогом или тормозя заявки 

«нежелательных» участников;  

 виртуально ухудшали состояние лотов, занижая их реальные характеристики;  

 делали преднамеренные ошибки в заголовках объявлений, чтобы через стандартный 
поиск электронной площадки не удавалось обнаружить данные объекты; 

 допущение фиктивного участия нескольких подставных лиц, делающих одним из них 

минимальную, а другой несколькими ставками подряд доводит стоимость до условно макси-

мальной (после чего второй отказывается выкупать лот, а первый, как положено по правилам, 

забирает его, заплатив минимум денежных средств) и т.д.  

Последнюю из вышеперечисленных мошеннических схему теперь ,по идее, пресекает 

Приказ Минэкономразвития РФ № 495 «Об утверждении проведения торгов в электронной 

форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в 

деле о банкротстве…», который запрещает делать две и более ставки подряд [2]. Остальные 

возможные «проделки» остаются «легальными» и, безусловно, мешают нормальному арбит-

ражному управлению и проведению объективной оценки.  

Также этот же в результате фиктивного банкротства может возникнуть (скорее всего) и 

другая проблема – коррупционные схемы, сговор арбитражного управляющего, оценщика и 

потенциальных участников торгов (или же, как в предыдущем примере, с представителями 

организации-банкрота). Суть здесь остаётся, как и в вышеописанном примере, только вместо 

давления на оценщика и арбитражного управляющего, все будут, что называется, в доле, а 

добросовестные и законопослушные потенциальные участники торгов останутся «не у дел», 

потеряв своё время, а, возможно, и вообще желание заниматься и развиваться в данном 

направлении.  

Таким образом, можно заключить, что торги по банкротству юридических лиц являются 
весьма привлекательными для инвесторов, но при этом имеют свои сложности при подготовке 

имущества банкротов к продаже посредством аукциона. Проблемы со специфическим имуще-

ством, которое подлежит оценке судебным исполнителем, по нашему мнению, возможно ре-

шить, «заставляя» и каким-либо образом мотивируя судебных исполнителей расширять свой 

кругозор в этой сфере оценки, либо полностью исключить из обязанностей этих людей зани-

маться любой оценкой, передав эти полномочия привлекаемым независимым оценщикам. 

Следует разработать «единые нормы оценки имущества, бывшего в употреблении» (по типу и 

критериям, аналогичным амортизации имущества), что позволило бы упростить оценку вещей 

такого рода. Также, для пресечения возникновения коррупционных схем и возможного оказа-

ния давления на независимых оценщиков и арбитражных управляющих, требуется ужесточить 

статью 197 УК РФ «фиктивное банкротство», но не в плане дальнейшей её криминализации и 

увеличения уголовного срока, а в её более «мягкой» части – увеличения штрафа, который в 

настоящий момент составляет от ста до трёхсот тысяч рублей [1].  
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Одним из ключевых направлений развития любого предприятия является его инвестици-

онная деятельность. Для большинства российских организаций проблема привлечения инве-

стиций и осуществление проектов, требующих вложения капитала, является крайне актуаль-

ной. Это связано с необходимостью предприятий обновлять свои основные фонды, модерни-

зировать производство и вводить новые мощности. Инвестиции дают возможность для расши-

рения производства, улучшения товаров, выхода на более высокий уровень, для освоения но-

вых видов деятельности и поддержания конкурентоспособности предприятия на рынке. Как 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/statistics/enterprises/small_and_medium_enterprises/
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/statistics/enterprises/small_and_medium_enterprises/
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правило, для привлечения необходимых ресурсов, организации вынуждены искать дополни-

тельные источники финансирования. 

При выборе подходящих видов инвестирования, лица, принимающие решения, часто стал-

киваются с задачей выбора проекта, являющегося наиболее эффективным. Для этого необхо-

димо учитывать множество факторов: вид инвестирования, стоимость всего проекта, ограни-

ченность финансов, риски, инфляцию и т.д. В принятии верного решения существенную роль 

играет система показателей эффективности и методика оценки инвестиционных проектов. 

Инвестиции предприятия представляют собой вложение капитала во всех его формах в 

различные объекты (инструменты) его хозяйственной деятельности с целью извлечения в бу-

дущем прибыли, а также достижения иного экономического или внеэкономического эффекта, 

осуществление которого основывается на рыночных принципах и связано с факторами вре-

мени, риска и ликвидности [1, с. 380]. 

По мнению предпринимателя Пилипчук В.В. инвестиционный проект (далее ИП) – это 

планируемый и осуществляемый комплекс связанных между собой мероприятий, направлен-

ных на вложение капитала в разные сферы и отрасли экономики с конечной целью увеличения 

вложенных средств. ИП представляется как комплекс документов, содержащих обоснование 

экономической целесообразности, сроков осуществления, объема капитальных вложений; 

сюда же относится  проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законо-

дательством РФ и утвержденная в установленном порядке стандартами, а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) [4, с. 37]. 

В момент разработки проекта необходимо учитывать направленность инвестиций, целе-

вое назначение проекта, длительность срока реализации и дальнейшей окупаемости ИП, не-

обходимый объем ресурсов и источники финансирования деятельности.  

При ограниченности инвестиционных ресурсов возникает необходимость их рациональ-

ного использования. Экономическая эффективность инвестиционного проекта — категория, 

отражающая соответствие инвестиционного проекта целям и интересам его участников [6]. 

В литературе выделяют два вида эффективности ИП: 

1. Эффективность проекта в целом. Такую оценку производят для определения потенци-

альной привлекательности ИП, целесообразности принятия проекта для возможных участни-

ков деятельности и поиска доступных источников финансирования [6]. Она включает в себя 

два вида: 

Общественная (социально-экономическая) эффективность проекта учитывает социально-

экономический эффект от реализации ИП для общества в целом. Это затраты и результаты, 

непосредственно связанные с осуществлением проекта, и "внешние" эффекты [2, с.173].  

Коммерческая эффективность показывает экономические последствия реализации ИП для 

его участника исходя из суждения, что он самостоятельно осуществляет все затраты, которых 

требует проект, и владеет всеми его результатами. Данные показатели описывают с экономи-

ческой точки зрения организационные, технологические, технические проектные решения. 

2. Эффективность участия в проекте дает возможность оценить целесообразность ИП, 

учитывая финансовые возможности и заинтересованность участников в проекте. Участниками 

могут являться само предприятие, его владельцы (акционеры); банки, предоставляющие 

займы; компании, занимающиеся лизингом оборудования. В зависимости от объема, направ-

ления и значимости проект может затрагивать интересы целой отрасли или региона, может 

требовать поддержки бюджетов более высокого уровня. Данный вид эффективности бывает 

нескольких видов: 

- эффективность участия предприятий в проекте (эффективность ИП отдельно для каж-

дого предприятия, участвующего в проекте); 

- эффективность инвестирования в акции предприятия (эффективность для акционеров); 

- эффективность участия в проекте структур более высокого уровня, в том числе:  

а) региональная и народнохозяйственная эффективность; б) отраслевая эффективность; 

- бюджетная эффективность ИП — эффективность участия в проекте бюджета определен-

ного уровня [2, с.173]. 
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В начале всегда выявляется общественная значимость ИП. Если она является достаточной, 

осуществляется оценка эффективности проекта в два этапа: 

1) Расчет показателей эффективности ИП в целом, включающий оценку предоставляе-

мых проектных решений и создание условий для поиска возможных инвесторов. 

2) Расчет эффективности участия в проекте, осуществляемый после разработки схемы 

финансирования. На этой стадии происходит уточнение состава участников, финансовой до-

статочности и эффективности деятельности всех участников проекта. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов включает два основных аспекта – эко-

номический и финансовый.  

Оценка экономической эффективности ИП базируется на определении различных показа-

телей эффективности. Основной акцент здесь делается на обеспечение достаточного темпа 

прироста вложенных средств и сохранение их покупательной способности [5, с. 3]. 

Задача, стоящая при определении финансовой состоятельности ИП – оценка ликвидности, 

то есть способности предприятия в необходимой мере отвечать по имеющимся финансовым 

обязательствам. Оценка финансовой состоятельности ИП базируется на трех основных фор-

мах финансовой отчетности: 

- Балансовый отчет; 

- Отчет о движении денежных средств; 

- Отчет о прибыли и убытках [3, с. 470]. 

Совокупность методов и соответствующих им критериев, которые применяют для оценки 

экономической эффективности инвестиционных проектов, можно поделить на три группы: 

статические или учетные,  динамические или дисконтные (учитывающие фактор времени), 

альтернативные [3, с.473].  

Статические методы основываются на допущении равного объема доходов и расходов в 

инвестиционной деятельности предприятия, в них не учитывается временная стоимость денег. 

К статическим методам относят: 

а) расчет срока окупаемости (PP); 

б) расчет простой нормы прибыли (ARR). 

 Срок окупаемости PP (Payback Period) – это ожидаемый период, необходимый для 

возмещения первоначальных инвестиций из чистых поступлений, представляющих собой де-

нежные поступления за вычетом расходов. Так можно определить время, за которое поступ-

ления от оперативной деятельности смогут покрыть вложенные инвестиции (окупаемость 

проекта). 

Срок окупаемости находится делением инвестиционных затрат на чистые поступления. 

Главными преимуществами метода PP являются учёт ликвидности ИП и простота расчё-

тов. Как правило, он используется небольшими организациями, денежный оборот которых не-

значителен. 

 Простая норма прибыли ARR (Accounting Rate of Return) – это показатель, аналогич-

ный коэффициенту рентабельности капитала. Норма прибыли показывает, какая часть за-

трат, связанных с инвестиционной деятельностью, возмещается в виде прибыли в течение 

одного интервала планирования. Инвесторы могут прийти к выводу о рациональности прове-

дения дальнейшего анализа проекта, сравнив полученную норму прибыли с минимальным 

или средним уровнем доходности. ARR рассчитывается как чистая прибыль, деленная на ин-

вестиционные затраты. 

На практике не всегда возможно оценить инвестиционный проект лишь статическими ме-

тодами, так как они подразумевают примерно одинаковый валовый объем продукции, неиз-

менность внешних факторов (кредитной и налоговой системы). 

Важнейшим показателем эффективности ИП является динамичность процесса инвестиро-

вания, неравномерность затрат и получения результатов. Для расчёта достоверных показате-

лей необходимо денежные потоки привести к сопоставимому виду, то есть к единому моменту 

времени. 
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Дисконтирование – определение текущей стоимости денежных потоков путём приведения 

будущей стоимости инвестиций к началу расчетного периода. 

В современном финансовом менеджменте дисконтирование является основой всех мето-

дов инвестиционного анализа, потому что расчетный срок дисконтированных показателей 

охватывает весь жизненный цикл проекта, учитывается временной фактор. Далее мы подробно 

опишем основные дисконтные методы оценки эффективности ИП: 

Чистый доход  ЧД, NV  (Net Value) – это накопленный эффект (сальдо денежного потока) 

за расчетный период, где суммирование распространяется на все шаги расчетного периода. 

 Чистый дисконтированный доход  NPV (Net Present Value) или чистая приведенная 

стоимость. Это показатель, отражающий непосредственное увеличение капитала компании. 

NPV вычисляется как разность дисконтированных денежных потоков расходов и доходов за 

период эксплуатации инвестиционного проекта при установленной процентной ставке. Про-

ект считается выгодным, если NPV принимает положительное значение. Чем больше его ве-

личина, тем эффективнее ИП. При отрицательном значении следует отказаться от проекта, 

так как при его реализации инвестору предстоит понести потери.  

NPV является абсолютным показателем эффективности ИП и прямо зависит от размера 

проекта. Чем больше затраты, тем выше абсолютный размер NPV. Данный показатель явля-

ется одним из основных при оценке ИП и может быть использован в качестве критериального 

на начальной стадии отбора проектов. Он позволяет делать выводы об изменении стоимости 

предприятия в результате осуществления ИП, т.е. об одной из основных целей финансового 

менеджмента [3, с. 477]. 

 Внутренняя норма доходности IRR (Internal Rate of Return) – процентная ставка, при 

которой чистая приведенная стоимость NPV равна нулю. Иными словами, это ставка дискон-

тирования, при которой суммарная текущая стоимость доходов равна стоимости инвестици-

онных затрат.  

Если IRR > r, проект способен обеспечивать положительную NPV, и чистый доход от про-

екта в таком случае равен IRR- r. При обратной ситуации, когда IRR < r, затраты от деятель-

ности превышают доходы, проект не будет являться прибыльным, и его следует отклонить. 

o Показатель IRR может трактоваться в качестве максимальной ставки платы за привле-

каемые источники финансирования ИП, при которой он сохраняет безубыточность. 

o Значение внутренней ставки доходности можно рассматривать как нижний уровень 

прибыльности инвестиционных затрат. Реализация проекта целесообразна, если IRR превы-

шает среднюю стоимость капитала или норму доходности в представленной отрасли [3, с. 

478] 

o По данному показателю возможно определить необходимость привлечения дополни-

тельных капитальных вложений, если трактовать его как предельный уровень окупаемости 

инвестиций. 

 Дисконтируемый срок окупаемости DPP (Discounted Pay-Back Period) – это период, 

необходимый для покрытия вложенных в проект инвестиций за счет чистого денежного по-

тока, генерируемого проектом, с учётом ставки дисконтирования [7]. 

Если срок проекта больше дисконтируемого периода окупаемости (n > DPB), то капитал, 

вложенный в проект, принесет положительное значение NPV, следовательно, проект можно 

принять. 

Дисконтированный срок окупаемости разумно воспринимать, как срок, в расчете на кото-

рый вложение в рассматриваемый проект средств сможет дать ту же сумму денежных потоков, 

дисконтированных к настоящему моменту, которую за такой же срок можно было бы получить 

с альтернативного инвестиционного актива. 

К недостаткам показателя дисконтированного срока окупаемости ИП относят: 

- неучет размера денежных потоков после точки безубыточности; 

- искажение при непостоянных денежных потоках с различным знаком. 

Чем меньше дисконтированный срок окупаемости инвестиций, тем считается более при-

влекательным ИП. 
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 Индекс доходности (рентабельности) PI (Profitability Index).  Под этим показателем 

понимают отношение приведенной стоимости ожидаемых потоков денег от реализации про-

екта к начальной стоимости инвестиций. Данный индекс можно назвать модификацией ме-

тода NPV, здесь используется та же самая информация о дисконтированных денежных пото-

ках. 

Индекс PI показывает относительную прибыльность проекта, а именно, сколько получает 

инвестор на один вложенный рубль. 

Если PI >1, это значит, что доходность проекта выше требуемой, следовательно проект 

является привлекательным. Данный  метод может использоваться для ранжирования ИП с раз-

ными издержками и ожидаемыми сроками жизни. При оценке нескольких ИП, имеющих по-

ложительный индекс рентабельности, следует останавливать выбор на проекте с более высо-

ким индексом доходности.  

Итак, мы рассмотрели основные современные методы оценки эффективности ИП. Для бо-

лее качественного анализа следует использовать комплексную оценку, включающую в себя не 

один, а несколько методов, чтобы оценить проекты с разных сторон. 
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THE ROLE OF THE RATING IN INCREASING THE CAPITALIZATION OF 

COMPANIES 

 

Abstract. The article analyzes the rating of Russian companies by capitalization for 2018. The 

role of the rating in raising the company's capitalization has been evaluated. We have analyzed the 

opportunities and trends of companies for the future. 

  Keywords: capitalization, rating, oil producing and refining companies, companies of the infor-

mation technology sector 

 

Публичные компании заинтересованы в росте капитализации не только ради повышения 

престижа самой компании. Повышение рыночной стоимости акций компании не добавит ей 

дополнительных денежных потоков, а также не окажет прямого влияния на ее текущую дея-

тельность. Но такая оценка компании является необходимой по некоторым причинам: 

1. Уровень капитализации рассматривается банками при одобрении кредитов и кредит-

ных линий. Несмотря на то, что банки в первую очередь при одобрении кредита смотрят на 

финансовые показатели, рейтинги по капитализации также играют важную роль для кредит-

ных агентств и банков, так как чем выше капитализация компании, тем выше доверие инве-

сторов к ней, а, значит, перспективы привлечения дополнительного финансирования на от-

крытом рынке выше. 

2. Увеличение рыночной капитализации компании важный фактор для акционеров, среди 

которых часто встречаются менеджеры высшего звена этой же компании.  

3. Рейтинговые значения также важны и обычным акционерам. Поскольку если их пере-

станет удовлетворять тенденции акций компании, то они могут начать массовую продажу их, 

а в этом случае возникает большой риск появления крупного инвестора, который может вы-

купить контрольный пакет по низкой цене, а это может повлечь за собой смену владельца. 

4. Более высокая стоимость акций даст возможность в будущем привлечь больше денеж-

ных средств через дополнительное размещение акций (SPO). 

Именно поэтому ежегодный рейтинг компаний по капитализации наиболее интересный 

как для самих компаний, демонстрирующий результат их управленческой работы за год, так 

и для инвесторов. 

РИА Рейтинг выставил список «ТОП-100 российских компаний по капитализации» по 

итогам 2018 года. Интересно кто движет современную российскую экономику? И каковы тен-

денции отраслей? 

В рейтинге за 2018 год в первые с 2014 года можно наблюдать смену игроков в первой 

тройке. Теперь первое место занимает НК «Роснефть», капитализация которой за 2018 год вы-

росла почти на 22,5% до 65 миллиардов долларов. Смену лидера связана с быстрым ростом 

капитализации НК «Роснефть» и по большей части с снижением стоимости акций Сбербанка, 

который в рейтинге за 2017 год располагался на первой строчке. «Лидер российского финан-

сового сектора и крупнейший банк Центральной и Восточной Европы, Сбербанк, за год «ли-

шился» трети капитализации и на конец прошлого года стоил 58 миллиарда долларов против 

84 миллиардов долларов годом ранее. Третье место в рейтинге занимает ЛУКОЙЛ, откуда мы 

можем заметить, что этой частной нефтяной компании удалось вытеснить из первой тройке 

многолетнего лидера по капитализации – Газпром, чего ранее никогда не случалось. За 2018 

год ЛУКОЙЛ переместился на одно место вверх в рейтинге за счет роста капитализации на 4,8 

миллиарда долларов, когда Газпром за этот же год потерял сразу две позиции в рейтинге, что 

связано со слабой динамикой долларовой капитализации (-2,1%). 

Согласно рейтингу, в первой десятке также расположились компании: НОВАТЭК, Но-

рильский никель, Газпром нефть, Татнефть, Сургутнефтегаз и НЛМК. Стоит отметить, что 

состав первой десятки за год не поменялся, а перестановки мест были только в числе ТОП-4» 

[1] . 

Возьмем во внимание для анализа первые 25 компаний из рейтинга (компании, чья капи-

тализация оценивается более чем в 5 000 млн долл). Анализ отраслевой структуры говорит о 

http://riarating.ru/infografika/20181026/630110123.html
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том, что 28% компаний из ТОП-25 относятся к нефтегазодобывающим и нефтеперерабатыва-

ющим компаниям, 24% относятся к металлургической отрасли, по 8% приходится на каждую 

из следующих сфер деятельностей: банки и финансовые услуги; добыча полезных ископае-

мых; информационные технологии; телекоммуникации и торговля; и по 4% на электроэнерге-

тику и машиностроение (по 1 компании в рейтинге).  

 

 
Рисунок 1. Отраслевая принадлежность российских компаний ТОП-25 по размеру капи-

тализации за 2018 год 

 

Также можно отметить, что нефтяные компании демонстрируют за 2018 год качественный 

рост при оценки капитализации (НК «Роснефть» на 22,5%, ЛУКОЙЛ 9,9%, НОВАТЭК 39%) 

или небольшое снижение, как у Газпром -2,1%. В то время как компании финансового сектора, 

такие как Сбербанк и Банк ВТБ, демонстрируют значительное снижение по сравнению с 2017 

годом -31,4% и -40,1% соответственно. Компании из области информационных технологий 

также демонстрируют снижение капитализированной стоимости, что составило у Яндекс -

16,8%, а у Mail.Ru Group – 18,8%. 

Развитие нефтяных компаний обусловлено масштабно развивающимися добычами нефти 

и газа, активной политикой международного сотрудничества и увеличением объемов и каче-

ства продукции. 

«Роснефть» — это один из крупнейших производителей нефти в мире. Компания занимает 

первое место в России по объемам привлеченных средств. 

Компания включает в себя нефтедобывающие предприятий, собственную сеть розничного 

сбыта нефтепродуктов, магазинов и т.д. На данный момент рыночная капитализация «Рос-

нефти» составляет 65 286 млн долл. Компания предлагает дивидендный доход в 5,22%, что 

довольно неплохой показатель. 

ЛУКОЙЛ за 2018 год продемонстрировал  одни из самых доходных акций среди россий-

ских компаний. Это одно из крупных вертикально интегрированных предприятий России, ра-

ботающее в сфере разведки, добычи, переработки нефти и природного газа. Имеет профиль-

ные проекты не только в России, но и в странах СНГ, Ближнего Востока, Африки, Европы, 

Южной Америки. Сеть по сбыту нефтепродуктов покрывает 19 стран Европы, СНГ и США. 

 ЛУКОЙЛ предлагает инвесторам 4,87% дивиденды. В октябре сообщалось, что за 9 ме-

сяцев 2018 года может быть выплачено по 95 рублей за акцию. Это на 10 рублей больше, чем 

за аналогичный период 2017 года. 

Помимо сильной политики продаж внутри страны, ЛУКОЙЛ поддерживает курс на раз-

витие международного рынка. Недавно были заключены соглашения с итальянской Eni об об-

мене долями при разработке шельфа в Мексике, подписан договор о развитии сотрудничества 
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Металлургия
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с «Узбекнефтегазом». По словам главы компании, рассматривается возможность вхождения в 

проекты Западной Африки (тоже в сотрудничестве с Eni). 

«Газпром нефть» — одна из самых больших нефтяных компаний в РФ. Компания входит 

в четвёрку самых больших вертикально-интегрированных компаний в России по добыче и пе-

реработке нефти. С июня 2017 года её акции показали крутой подъём – стоимость выросла 

вдвое. SIBN предлагает акционерам дивидендный доход в размере 7,83%. 

В ноябре был утверждён план по развитию до 2030 года, согласно которому компания 

выйдет на добычу 100 млн. тонн н.э., увеличит глубину переработки до 95%, а выход светлых 

нефтепродуктов – до 80%. Для укрепления позиций в десятке сильнейших публичных компа-

ний нефтегазовой отрасли мира будут использованы вводимые и действующие активы. 

В 2018 году НОВАТЭК закрепил свои позиции на рынке и по праву может называться 

крупнейшей газовой компанией в России. Компания занимается разведкой, добычей, перера-

боткой, реализацией природного газа и жидких углеводородов. Активный рост НОВАТЭК 

произошел в 2009-2010 годах, когда прошла серия слияний и поглощений. 

NVTK демонстрировал уверенные показатели на фондовом рынке в 2018 году. Капитализация 

компании достигла 3,3 млрд рублей, а в 3 квартале 2018 года выручка компании от реализации 

составила 219 366 млн руб., нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA 

совместных предприятий составил 118,1 млрд руб., что представляет собой увеличение на 

67,8% и 99,2% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

ПАО «Татнефть» — это объединение из более чем 20 предприятий, которые ведут 

геологоразведку, нефтегазодобычу, осуществляют нефтехимическое производство, 

реализацию нефти и нефтепродуктов. По текущим данным, дивидендный доход составляет 

внушительные 9,17%. Таким образом, у группы компаний прямо сейчас – самая щедрая 

дивидендная история в сырьевом секторе [3]. 

Если с нефтяными компаниями дело обстоит наиболее прозрачно и расположении в ТОП-

е также понятно, то наибольший интерес представляет наличие в ТОП-25 двух компаний из 

информационно-технологического сектора, такие как Яндекс и Mail.Ru Group. Что же демон-

стрируют эти компании за 2018 год? 

Компания «Яндекс» во II квартале 2018 года показала рост чистой прибыли на 857%, в то 

время как у Mail.Ru зафиксировано падение этого показателя на 76,4%.  

Основными источниками роста чистой прибыли "Яндекса" стал запуск совместного про-

екта на базе "Яндекс.Маркета", который интернет-компания будет контролировать вместе со 

"Сбербанком". Эффект от деконсолидации этого актива оценивается в 28 миллиардов долла-

ров.  

Mail.Ru за 2018 год демонстрирует снижение чистой прибыли на 76,4% (до 633 млн. руб.), 

выручка выросла на 30,2% (до 17 млрд. руб.). Основной фактор, влияющий на   снижение фи-

нансовых показателей, является потери от обесценения проекта Armored Warfare. Без учета 

этой статьи чистая прибыль сократилась на 13,1%. 

Основным источником доходов Яндекса является реклама, выручка по которой во II квар-

тале выросла на 17% и составила 24,4 млрд. руб. из 29,6 млрд. руб. общей выручки. Также 

один из бурно развивающихся направлений Яндекса, приносящий емувысокие доходы – это 

проект «Яндекс.Такси», который принес компании на 426% больше, чем 2017 год.  

У Mail.Ru наиболее значительно росла выручка "ВКонтакте" (+59%). Ключевым факто-

ром в этом прогрессе стало увеличение объемов мобильной рекламы. В целом выручка от ре-

кламы выросла на 37%, что объясняется ростом количества пользователей и акцентом на он-

лайн-продвижение [2]. 

Таким образом, можно отметить, что мир не стоит на месте, и online-продвижение явля-

ется ключевым вектором развития современной российской экономики. Информационно-тех-

нологические компании пока не могут сдвинуть с лидирующих позиций таких нефтяных ги-

гантов, как Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпром и т.д., но, следуя за новыми тенденциями, совер-

шенно вероятно скоро войдут в ТОП-10 по капитализации. 
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На сегодняшний день актуальность темы исследования обуславливается экономическими 

задачами, накладываемыми на малый бизнес, а именно: благополучие страны в целом зависит 

от уровня развития малого предпринимательства, его роли для экономически активного насе-

ления, а также вклада в государственный бюджет страны. 

Анализируя практику развитых стран, можем заметить, что малый и средний бизнес зани-

мают значительное место в экономике: их развитие воздействует на экономический рост, уско-

рение научно-технического прогресса, насыщение рынка товарами нужного качества, созда-

ние дополнительных рабочих мест. Исходя из этого, можно прийти к выводу о том, что при-

менение данных форм бизнеса позволяет решить многие актуальные экономические, социаль-

ные и другие проблемы. Следовательно, государство должно оказывать существенную под-

держку малому бизнесу. 

Понимая важность развития малого бизнеса для экономики нашей страны, государство 

делает всё возможное для  того, чтобы поддержать данное направление. На сегодняшний день 

помощь начинающим предпринимателям обширна и включает в себя несколько ведущих про-

грамм. Данные программы контролируются и финансируются государством с целью увеличе-

ния доли малого бизнеса в России, повышения их конкурентоспособности, а также получения 

дополнительных средства в бюджет нашей страны.  

Российское малое  предпринимательство, как и малое предпринимательство любой другой 

страны, разнообразно и содержит в себе различные типы и формы. Непосредственно «верх-

ний» его слой – это немногочисленные фирмы, являющимися малыми по числу занятых, но 

вполне обеспеченные необходимыми средствами, работающие на основе интенсивных техно-

http://riarating.ru/infografika/20190129/630115992.html
http://riarating.ru/infografika/20190129/630115992.html
https://nag.ru/news/tag/4037/
https://nag.ru/news/newsline/101779/rezultatyi-ii-kvartala-yandeks-vs-mail-ru-i-proval-facebook.html
https://nag.ru/news/newsline/101779/rezultatyi-ii-kvartala-yandeks-vs-mail-ru-i-proval-facebook.html
https://invlab.ru/investicii/samye-doxodnye-akcii-rossijskix-kompanij/
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логий, освоившие отечественный рынок и показывающие удачные результаты на междуна-

родном рынке. Следом за ними находится гораздо более широкий слой мелких предприятий, 

жизнью которых является постоянная гонка на выживание. Такими предприятиями являются 

маленькие хлебопекарни, магазины, мастерские, парикмахерские, салоны красоты, туристиче-

ские бюро, кафе, благополучие которых зависит в большинстве случаев  от многих факторов, 

а именно: наличия или отсутствия рядом предприятий-конкурентов, перемены вкусов покупа-

телей и тому подобное. Самым нижним слоем являются, так называемые, «самозанятые». 

Сюда входят бабушки, торгующие на рынке, люди, оказывающие всевозможные косметиче-

ские услуги на дому, например, макияж, причёски, наращивание ресниц, маникюр, а также 

люди, которые оказывают помощь в написании рефератов, дипломов и других аналогичных 

работ. Некоторые из них платят налоги, а некоторые остаются тружениками теневой эконо-

мики [2, с. 10]. 

В России признано необходимым осуществлять поддержку малого предпринимательства. 

Так, в нашей стране на сегодняшний день работают следующие программы:  

1) Финансовая поддержка. Предполагает предоставление субсидий людям, впервые заре-

гистрировавшим свой бизнес и включённым в реестр в роли новых индивидуальных предпри-

нимателей. Размер субсидий для каждого региона может быть разным. Но субсидии, получен-

ные от государства, являются целенаправленными и могут быть потрачены только на конкрет-

ные задачи. При всём этом, растраты предпринимателя должны быть подтверждены докумен-

тально и представлены в соответствующие органы власти. 

2) Арендные льготы. Одна из главных проблем малого бизнеса – неподъемные цены за 

аренду помещений. Для получения «скидки» необходимо зарегистрироваться в конкурсе и вы-

играть его. Если помещение, которое получено в аренду, требует подведение инженерных се-

тей, то здесь может помочь государство и услуга софинансирования (на уровне местных вла-

стей).  

3) Гарантийные фонды. Именно в их лице можно получить поручителя для оформления 

кредита в банке или же получения необходимой техники в лизинг. У каждого фонда есть свои 

банки-партнеры, одна из ветвей которых – финансирование малого бизнеса. Фонд в этом слу-

чае выступает в качестве поручителя сделки, то есть он гарантирует своевременность погаше-

ния долга и таким образом помогает получить необходимые средства. 

4) Получение гранта, предполагает получение безвозмездной субсидии начинающим 

предпринимателям от страны. Выдаётся в форме денежных средств или в натуральной форме. 

Помощь оказывается не предпринимателю, а компании. При этом использование денежных 

средств строго контролируется государством.  

5) Предоставление субсидий для малого бизнеса на участие в ярмарках – оплата участия 

фирм в ярмарках или профильных выставках. Для компании это хороший шанс представить 

свою продукцию и получить новых клиентов. Благодаря таким выставкам можно расширить 

бизнес и повысить свой доход. 

6) Поддержка Федеральной службы занятости. Служба занятости населения  при под-

держке Российской Федерации помогает открыть бизнес тем, кто остался на улице, но при 

этом получил соответствующей статус, стал на учет в Федеральной службе занятости и принял 

решение посвятить свою жизнь предпринимательской деятельности. 

7) Предоставление обучения. Большой круг проблем начинающих предпринимателей свя-

зан с нехваткой капитала, а также знаний и опыта. Большинство начинающих мало знают о 

ведении бизнеса, основных правилах налогообложении, работе экономики страны и т.п. Для 

того, что избавиться от «пробелов», государство проводит специальное обучение. Оно может 

проходить в форме различных консультаций, семинаров, а также лекций. Данное обучение 

является бесплатным и доступным для всех желающих.  

Согласно проведенным опросам, людей, желающих открыть свой бизнес не так уж и 

много. Из опрошенных респондентов, возраст которых от 18-50 лет, 80% не готовы открыть 

своё дело, а имеют свой бизнес всего лишь 4% (рис.1). 



 

111 

 
Рисунок1. Наличие малого бизнеса у людей 

 

Основная причина сложившейся ситуации, как нам видится – это множество проблем, свя-

занных с развитием малого бизнеса в России, в частности к основным можно отнести: 

1) Недостатки правительственной программы по  поддержке и развитию малого бизнеса. 

Например, высокое налогообложение, которое не позволяет встать на ноги начинающим биз-

несменам. Человек, который открыл своё предприятие, теряет большую часть прибыли, а это 

выводит  его на грань банкротства. 

2) Сложность получения кредитов [1]. 

3) Административные барьеры. Для того чтобы создать бизнес необходимо получить мно-

жество согласований и получить не меньше разрешений. На весь этот процесс уходит от не-

скольких месяцев до года [3].  

4) Отсутствие опыта. 

5) Недостаточность стартового капитала. 

6) Отсутствие связей и  неуверенность в себе.  

Помимо этого, есть ещё одна немаловажная проблема, которая состоит в том, какие же 

ресурсы люди в России имеют для открытия своего дела. Из опрошенных респондентов, мно-

гие затруднялись ответить на этот вопрос. Так, 45% опрошенных не знают, что у них имеется 

для открытия своего дела в плане опыта, желания, связей, денег и так далее. Тем не менее, 18% 

опрошенных, верят в то, что у них есть всё, для того, чтобы открыть успешное дело и их бизнес 

будет процветать (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2. Наличие ресурсов для начала бизнеса. 
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Подводя итог, можно сказать, что малый бизнес в Российской Федерации вполне реален 

и возможен. Малый бизнес занимает не последнее место, он важен для стабильности эконо-

мики страны и развития полноценных рыночных отношений. За малым предприниматель-

ством будущее нашей страны. Все это обуславливает необходимость создания благоприятной 

среды для его развития, а также не допущения глобализации предпринимательства. Понимая 

это, государство проводит активную политику по развитию малого бизнеса, что в свою оче-

редь способствует качественному улучшению показателей развития малого предприниматель-

ства в нашей стране. 
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Человеческие ресурсы на современном, динамично развивающемся предприятии посто-

янно находятся в зоне повышенного внимания со стороны собственников предприятия. Клю-

чевой задачей руководителей предприятий становится создание грамотно подобранного тру-

дового коллектива. Вопрос значимости и эффективного использования человеческих ресурсов 
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на предприятии имеет важное значение, так как качество управленческих ресурсов является 

определяющим фактором в успешном функционировании бизнеса, его эффективности и ре-

зультативности. Возникает необходимость рассмотрения процесса планирования и контроля 

распределения управленческих ресурсов с целью их эффективного использования.  

Руководящие структуры сегодня должны не только опираться на грамотный менеджмент  

но и экономно использовать находящиеся человеческие ресурсы для повышения прибыли 

предприятия. Только оптимальные условия, отвечающие требованиям с лучшими показате-

лями в минимальные сроки и при низких затратах всех видов услуг позволят признать эффек-

тивность деятельности предприятия, для этого потребуется ознакомится со стратегией разви-

тия предприятия, а так же сравнить динамику количественных и качественных показателей и 

непосредственно результаты работы предприятия. 

Кадровый состав влияет на эффективность деятельности предприятия, следовательно, ор-

ганизация должна постоянно проводить кадровый аудит. В данной работе сделана попытка 

проанализировать текучесть кадров в конкретном предприятии - АО «Омскшина», рассмот-

реть показатели приёма на работу в 2016-2017 годах, оценить систему оплаты труда, изучить 

коэффициент движения уволенных работников по собственному желанию, сделать выводы о 

динамике численности АО «Омскшина» 

Рассматривая динамику развития предприятия АО «Омскшина» можно отследить три 

этапа, которые отражают: первый период становления (1938-1964), второй период расширения 

и развития производственных процессов, достижения высоких как экономических так и тру-

довых процессов предприятия (1964-1994), и последний период спада (1994 — по настоящее 

время) в котором мы можем отследить приватизацию и перестройку предприятия, вывод на 

новый уровень качества работы. 

В исследовании аспекта управленческих ресурсов предприятия, возникает необходимость 

пояснения сущности понятия «система управления человеческими ресурсами». 

По мнению автора Борисова Е.А., стратегическое управление предприятием подразуме-

вает под собой  разработку и реализацию стратегических задач предприятия, сконцентриро-

ванных  на оптимизацию роста прибыли и рост эффективности использования труда работ-

ников предприятия [ 5, c.109]. 

По мнению Токарева В.Ф., система управления персоналом предприятия по мнению 

представленного автора организации отражает систему методов и принципов по управлению 

сотрудников предприятия при условии применения научно обоснованных категорий и меха-

низмов [ 6, c.45] 

Движение человеческих ресурсов на предприятии  складывается за счет приема кадров на 

предприятии, их увольнении и внутреннем передвижении как вертикальном так и горизон-

тальном. В результате перестановки трудовых ресурсов возникает изменение численности, 

что подразумевает под собой оборот рабочей силы [1,c.80].  Проанализировав период (2016-

2017 г.), можно отметить снижение фактической численности работающих на предприятии.  

Таблица 2. Анализ движения кадров АО «Омскшина» 

Показатель 2016 год 2017 год 

Принято, человек 226 325 

Выбыло с организации 

по собственному желанию, 

чел. 

398 390 

Абсолютный прирост +/- -99 8 

 

На изменение числа работников оказала влияние ряд факторов: неблагоприятный внутри-

коллективный климат, уход сотрудников на пенсию, в связи с возрастом, недостаточное мате-

риальное стимулирование работников,  организация рабочих мест, условия труда[3, с.162].  

Таким образом, можно прийти к выводу, что данные премиальные выплаты могут стиму-

лировать основной персонал для получения денежной компенсации, а предприятию будет 

предоставлена рабочая сила для реализации выполнения основного плана производства. 
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Система оплаты труда в АО «Омскшина»  состоит из должностного оклада, данный вид 

оплаты только у  инженерно-технических работников  и сдельной оплаты труда у рабочих. 

Должностной оклад - это постоянная и фиксированная часть заработной платы. Меньше ее 

размера работодатель не может заплатить сотруднику за фактически отработанное время. 

Размер оклада не меняется, если служащий всегда находился в рабочее время на рабочем 

месте. Он может уменьшиться в случае, если сотрудник не вышел на работу (больничный, 

отпуск и т.д.). [2, с.1689] В состав должностного оклада не могут быть включены различные 

дополнительные выплаты. Все надбавки, компенсации и доплаты не входят в его состав. Та-

ким образом, должностной оклад - это ставка работника без дополнительных выплат, а 

сдельная оплата труда рассчитывается из расчета произведенных им объема работ, с учетом 

качества работы и сложности условий труда 

Совершенствование мероприятий  для текучести кадров в АО «Омскшина» предлагается: 

5. Перейти на оплату труда от сдельной оплаты труда на должностной оклад рабочим, 

чтобы рабочий персонал работал и понимал, что стабильно будет получать определенную 

сумму, на которую он может рассчитывать. 

6. Необходимо внедрить по временно-премиальной системы оплаты труда необходимо 

разработать норматив производства продукции, который основан на плане продаж и техноло-

гических возможностях оборудования, а для сдельно-премиальной системы норму выработки, 

при перевыполнении которой будет выплачиваться премия соразмерно проценту перевыпол-

нения 

7. Необходимо развивать рабочий персонал через проведение курсов повышения квали-

фикации, тренинги с использованием практических навыков, лекции по профессиональному 

развитию, позволяющие сотрудникам приобрести новые знания и навыки в сфере производ-

ства покрышек и авто камер. Обучение должно быть бесплатным для рабочего персонала, так 

как новые умения персонала будут работать на благо предприятия в будущем. 

Таким образом, для успешного осуществления функции управления человеческими ре-

сурсами следует исходить из трех последовательных стадий: стратегическое управление; опе-

ративное управление, контроль. Но, прежде всего, результативность управления человече-

скими ресурсами зависит от выбранной стратегии, технологии и метода управления. 

 

Список используемых источников: 

1. Борискова, И.В./Подходы к классификации затрат, принятые в Западном управленче-

ском учете [Текст] /И.В. Борискова // Актуальные проблемы социально-экономического раз-

вития предприятий, отраслей, комплексов. – 2016. –  С.77-81  

2. Борисова, А.А. Регулирование текучести кадров на основе оценки экономического 

ущерба предприятия [Текст] / А.А. Борисова // Российское предпринимательство. –  2017. Том 

18. –  № 11.- С.1681-1692  

3. Коваленко, К.М. // Сущность и значение управления человеческими ресурсами в рам-

ках формирования кадровой стратегии. –  2016. –  № 2 (19). – С. 159-167. 

4. Борисова, Е.А. Управление персоналом для современных руководителей.- СПб.:Питер, 

– 2013. –  445 с. 

5. Токарев, В.Ф. Современные технологии управления персоналом: проблемы и решения 

[Текст] / В.Ф. Токарев // Управление продажами. –  2015. – №1 (62). – С. 42-56. 

6. Paponova N.E. Methods of assessment and training [Текст] // Company Personnel. – 2015. – 

№11. – 35-50. 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 

УДК 658.14 

Ложникова Г.В. 

Омский педагогический университет (г.Омск) 

 

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ: ЕЕ РОЛЬ И МЕСТО В РАЗВИТИИ ОРГАНИЗА-

ЦИИ 
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Abstract. The article presents the theoretical foundations of the formation of the financial strategy 

of the organization, as the main functional strategy. The factors contributing to the need for the for-

mation of a financial strategy are given. The concept of "financial strategy" in all its diversity has 

been studied. 
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Сегодня все большее внимание предприятиями различных форм собственности уделяется 

применению управления, в основе которого лежит четкая постановка целей и задач, составля-

ющих основу успешной деятельности организации в условиях неопределенности внешней 

среды. 

Одним из видов такого управления является финансовая стратегия, как одна из основных 

функциональных стратегий организации, назначение которой способствовать ускорению обо-

рота денежных средств.  

Финансовая стратегия организации формируется в результате анализа корпоративной 

стратегии и помогает решению одной из основных задач менеджмента как планирование спо-

собов привлечения финансовых средств, направлений их использования в течении определен-

ного периода времени. Главной целью финансовой стратегии является максимизация стоимо-

сти предприятия, которая достигается в результате наиболее рационального использования 

имеющихся финансовых ресурсов. 

Потребность в создании финансовой стратегии вызвана такими факторами, как: 

 наличие четко установленной цели, ее роли в достижении максимального финансового 

результата; 

 значительная роль финансов в развитии организаций; 

 необходимость определения источников финансирования текущей деятельности органи-

заций и инвестиционных проектов; 

 необходимость оценки уровня текущих и предстоящих (перспективных) финансовых 

возможностей; 

 оживленная диверсиификация активов; 

 развивающееся освоение международных и российских рынков финансовых ресурсов; 

 интенсивное изменение факторов внешней среды; 

 переход к новой стадиям жизненного цикла, каждой из которых соответствует свой уро-

вень направлений финансовой деятельности и инвестиционной активности. 
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Так же финансовая стратегия помимо ведущей роли в реализации основной стратегии ор-

ганизации связана и с маркетинговой стратегией. Так, финансовая позиция организации явля-

ется неким ресурсным индикатором наличия финансовых средств, используемых на усиление 

конкурентного потенциала и формирование долгосрочных рыночных преимуществ. 

Процесс разработки финансовой стратегии предприятия подразумевает формирование 

финансовых целей на долгосрочный период. Эти цели представляют собой описание желае-

мых параметров развития организации и должны способствовать реализации миссии и целей 

корпоративной стратегии развития организации. 

Имеющаяся классификация видов стратегии в области финансов построена на основных 

классификационных признаках основной стратегии организации и помогает в определении 

целей финансовой стратегии (их направлении и корректировке), а также и в определении ме-

тодологии реализации финансовой стратегии в целом. 

Так, по масштабам планирования финансовой деятельности различают общую (генераль-

ную) и оперативную (текущую) стратегии в области финансов. 

По составу финансовых целей выделяют комплексную, целевую и ресурсную стратегию 

в области финансов. 

По содержанию привлеченных финансовых ресурсов выделяют стратегию самофинанси-

рования, инвестиционную и кредитную стратегию в области финансов. 

В зависимости от вида реализуемой основной стратегии различают стратегию роста про-

даж, роста прибыли и роста стоимости организации. 

В зависимости от целевого назначения распознают стратегию финансовой стабилизации, 

антикризисную и превентивную стратегию. 

В зависимости от объектов финансового управления выделяют стратегию финансирова-

ния, оптимизации капитала и снижения финансового риска. 

По периодичности реализации различают долгосрочную и краткосрочную стратегии в об-

ласти финансов. 

В зависимости от направлений стоящих перед организацией задач выделяют портфельную 

(внутриобъектную) и конкурентную (внешнеобъектную) стратегии в области финансов. 

Также выделяют жесткую стратегию в области финансов, построенную на совокупности 

действующих правил, которыми организация руководствуется в своей деятельности и которые 

подлежат контролю и мягкую финансовую стратегию, которая основана на общих ориентирах 

и направлениях деятельности организации. 

Разработка финансовой стратегии базируется на общей методологии и принципах страте-

гического управления, основанного на четком позиционировании организации, и представля-

ющего собой систему целей и принципов функционирования, механизм взаимодействия объ-

екта и субъекта управления, характер и степень взаимоотношений между элементами финан-

совой структуры.  

Основной задачей разработки финансовой стратегии является определение совокупности 

наиболее благоприятных стратегических решений, их оценка и выбор из них наиболее опти-

мального решения, а также выбор направления реализации такого решения. 

При этом основной проблемой в вопросах формирования финансовой стратегии остается 

определение ее структуры, затруднения в формировании и реализации которой связаны, в том 

числе, и с неоднозначностью имеющихся формулировок самого понятия «финансовая страте-

гия». 

Так, В.В. Гаврилов, Л. Тучинский отмечает важную роль финансовой стратегии в обеспе-

чении конкурентоспособности организации. А.В. Воробьев, В.Е. Леонтьев считают, что фи-

нансовая стратегия напрямую связана с корпоративной стратегией и с ростом корпоративно-

сти в управлении. Н.К. Смирнова считает, что разработка стратегического плана развития за-

висит от финансового плана. С.И. Крылов и В. Белашев, Н.Г. Горицкая отмечают, что страте-

гия в области финансов представляет долгосрочную программу действий, генеральный план 

по достижению целей организации, в том числе по формированию и планированию финансов. 

В.Б. Акулов и Д. Потапенко считают, что назначение стратегии в области финансов состоит в 
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комплексном управлении активами и пассивами организации. Т. Баязитов, В. Солодов, А.И. 

Хорев, И.А. Лисовская связывают финансовую стратегию с реализацией финансовой поли-

тики и планов, определением долгосрочных финансовых целей, концепцией развития финан-

сово-ресурсного потенциала организации, построением эффективной системы управления фи-

нансовой деятельностью [4, с.18-38]. 

При этом, как отмечает И.А, Бланк отсутствие финансовой стратегии, адаптированной к 

изменяющимся условиям, приводит к снижению финансовой деятельности в целом. 

Таким образом, можно отметить, что отечественные ученые связывают финансовую стра-

тегию как с финансовым моделированием, так и финансовым планированием, осуществляе-

мых для реализации целей корпоративной стратегии организации, которая направлена на пер-

спективный долгосрочный рост бизнеса, повышение конкурентоспособности организации, 

максимизацию стоимости бизнеса, повышение доходности капитальных вложений, снижение 

влияния факторов рисков на достижение окончательных результатов деятельности организа-

ции.  

В связи с чем, можно сказать, что финансовая стратегия представляет модель, программу, 

комплекс мероприятий, которые направлены на привлечение финансовых ресурсов, их раци-

ональное применение в целях достижения финансовой стабильности организации, а также 

поддержания ее устойчивого финансового роста, а также является инструментом именно пер-

спективного управления организацией в реализации поставленных целей развития в условиях 

изменчивости макроэкономической среды, системы государственного регулирования и конъ-

юнктуры рынка.  

Разработка финансовой стратегии оказывает значительное влияние на обеспечение эффек-

тивного развития организации любой формы собственности, в связи с тем, что именно наличие 

финансовых ресурсов и рациональные пути их использования позволяют реализовывать раз-

работанные организациями стратегии своего развития, а отсутствие финансовых ресурсов не 

способствует осуществлению организацией деятельности даже в условиях благоприятствую-

щей развитию внешней среды. 

 

Список используемых источников: 

1. Бланк, И.А. Финансовая стратегия предприятия. Киев: Ника-Центр, 2004. – 720 с. 

2. Вилков, И. Н., Агапова, И. В. Финансовая стратегия как фактор устойчивого развития 

предприятия [Текст] // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы III Меж-

дунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2014 г.). – СПб.: Заневская площадь, 2014.- 

С.109 – 111.  

3. Кулахметова, З.С. Теоретические аспекты разработки финансовой стратегии предпри-

ятия // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – № S5. – С. 31–35 

4. Финансовая стратегия предприятия. Формирование и реализация: коллективная моно-

графия / Савцова А.В., Ушвицкий Л.И., Соловьева И.В., Карпов П.Н. – Ставрополь: Изд-во 

СКФУ, 2016. – 156 c.  

 

УДК 330.322 

Полещук С.С. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация. Обобщенно представлены подходы к оценке инвестиционной 

привлекательности организаций, на основе чего сделан вывод о достоинствах и недостатках 
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привлекательности организации, которые позволяют сделать вывод о целесообразности 
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Abstract. Summarized are the approaches to assessing the investment attractiveness of organi-

zations, on the basis of which a conclusion is made about the strengths and weaknesses of each. As 
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Тесная связь между инвестициями и экономическим ростом является объективной реаль-

ностью и общепризнанным фактом. Принятие инвестиционных решений требует анализа воз-

можных рисков и потерь, которые могут принести инвестиции, а также потенциальной при-

были. Но кризисная ситуация сложившаяся в настоящее время в платежно-расчетной системе 

подавляет мотивы к инвестиционной деятельности. В сложившихся условиях инвестору или 

владельцу бизнеса становится важно найти универсальные и объективные параметры, которые 

характеризуют привлекательность компании.  

В современных условиях любая промышленная компания должна повышать свою конку-

рентоспособность, развивать рыночные позиции и обеспечивать свой экономический рост. 

Для этого компании необходимо постоянно совершенствовать продукцию, внедрять совре-

менные технологии, оборудование, повышать квалификацию персонала и т.д.  

При недостаточном уровне собственных ресурсов для финансирования данных процессов 

компании прибегают к внешним источникам, для этого им необходимо иметь достаточный 

уровень привлекательности для инвесторов.  

При изучении инвестиционной привлекательности компании, в первую очередь, необхо-

димо дать определение этой категории. Очевидно, что фундаментальными факторами, опре-

деляющими инвестиционную привлекательность компании, являются те, которые отражают 

устойчивое развитие ресурсного потенциала, финансовую стабильность и высокую эффектив-

ность, как ресурсов, так и деятельности в целом. Таким образом, инвестиционная привлека-

тельность компании понимается как оценка совокупности факторов, отражающих устойчивое 

развитие ее ресурсного потенциала, финансовой устойчивости и высокой эффективности ис-

пользования экономических ресурсов и деятельности в целом [2]. 

В настоящее время существуют различные подходы оценки инвестиционной привлека-

тельности компаний. Наиболее распространенными подходами к анализу инвестиционного 

климата организации являются [3]: 

– Рыночный подход. В основе данного подхода лежит оценка рыночной стоимости акций 

компании и выплачиваемых дивидендов, то есть внешних факторов. Однако подход не может 

быть применен к компаниям, которые не разместили свои акции на фондовом рынке. Кроме 

того, оценка инвестиционной привлекательности только по котировкам акций может быть ис-

пользована только портфельными инвесторами или для расчета возврата средств на капитал, 

вложенный акционерами. 

– Бухгалтерский подход.  При данном подходе проводится оценка показателей, характе-

ризующих финансовое состояние предприятия, то есть внутренних факторов. Но в настоящее 

время простой финансовый анализ больше не отвечает требованиям инвесторов, которые при-

нимают решения. Соответственно, разрабатываются новые методы и подходы для определе-

ния инвестиционной привлекательности компании и принятия инвестиционного решения. В 

частности, планируется разработка комплекса оценочных мер, которые, помимо финансового 



 

119 

анализа, будут включать качественную и количественную оценку факторов инвестиционной 

привлекательности. 

– Комбинированный подход.  Сущность данного подхода заключается в совокупной 

оценке внешних и внутренних факторов, характеризующих инвестиционный климат компа-

нии, поэтому данный подход наиболее приемлем с точки зрения надежности результатов 

оценки инвестиционной привлекательности компаний. 

В то же время лучшими свойствами обладают методы, которые в результате оценки обра-

зуют интегральный показатель. С его помощью упрощается процесс сравнения компаний друг 

с другом при выборе объекта инвестирования и становится более доступной программная ал-

горитмизация процесса формирования результата.  

Увеличение информационной базы при принятии решений снижает неопределенность си-

туации и снижает риск того, что результат будет ошибочным. Следовательно, учет макси-

мально возможного количества факторов и показателей в модели обеспечивает наиболее до-

стоверный конечный результат оценки. При использовании разных показателей желательно 

систематизировать их, сгруппировав определенным образом. Например, выделение группы 

частных показателей, характеризующих фактор, позволяет оценить его состояние, которое 

способствует или препятствует повышению инвестиционной привлекательности. Такой под-

ход позволит выявить факторы, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и на 

которые следует обратить внимание в процессе управления инвестиционной привлекательно-

стью. 

Для оценки компаний мы расширили систему показателей инвестиционной привлекатель-

ности и систематизировали ее по блокам (Рисунок 1). Следует отметить, что мы не считаем 

данный вариант системы показателей окончательным, он может быть расширен и улучшен. 

 

Рисунок 1. Алгоритм оценки инвестиционной привлекательности предприятия 

 

Инвестиционная привлекательность компании, являясь основным фактором, обеспечива-

ющим финансирование инвестиционной деятельности, требует интегральной оценки. Эта 

оценка рассчитывается по всему спектру показателей, которые характеризуют тот или иной 

фрагмент инвестиционной привлекательности. Она отражает уровень инвестиционной при-

влекательности конкретной компании, благодаря чему все компании могут быть классифици-

рованы в соответствии с этим уровнем. Естественно, инвестор предпочитает ту компанию, ко-

торая имеет самый высокий уровень инвестиционной привлекательности [2]. 

В общем виде алгоритм оценки финансового состояния предприятия можно представить 

в виде последовательности следующих действий: 

1. Исходные данные представляются в виде матрицы (aij), т.е. таблицы, где по строкам 

записаны номера показателей (i = 1, 2, 3, …, n), а по столбцам – номера предприятия (j = 1, 2, 

3, …, m). 

2. По каждому показателю находится максимальное значение и заносится в столбец услов-

ного эталонного предприятия (m + 1). 

3. Исходные показатели матрицы aij стандартизуются в отношении соответствующего по-

казателя эталонного предприятия по формуле: 
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xij = 
aij

max aij
  , (1)  

где: xij – стандартизированные показатели состояния j-го предприятия. 

4. Для каждого анализируемого предприятия значение его рейтинговой оценки определя-

ется по формуле: 

Rj = √(1 – x1j)2 + (1 – x2j)2 + ⋯ + (1 – xnj)2  , (2) 

где: Rj – рейтинговая оценка для j-го предприятия; 

 x1j, x2j, …, xnj – стандартизированные показатели j-го анализируемого предприятия. 

5. Предприятия упорядочиваются (ранжируются) в порядке убывания рейтинговой 

оценки. Наивысший рейтинг имеет предприятие с минимальным значением R. 

Также стоит отметить, что при оценке инвестиционной привлекательности предприятия 

стоит уделить внимание внешним факторам, которые включают, во-первых, инвестиционную 

привлекательность страны, во-вторых, инвестиционную привлекательность региона, в-тре-

тьих, инвестиционную привлекательность отрасли. 

Для качественного анализа этих важных блоков данных могут использоваться различные 

методы, например: 

1. Методы экспертной оценки. 

2. Система международных экономических и политических рейтингов. 

3. Аналитические материалы Всемирного Банка, МВФ и статистика различных инвести-

ционных банков. 

4. Системы региональных рейтингов, публикуемые как независимыми информационно-

аналитическими агентствами, так и специальными экономическими институтами. 

Использование данного метода позволяет максимально упростить процесс определения 

места компании среди аналогичных и выделить группы компаний-лидеров, которые имеют 

наилучшие финансовые показатели. Расчет по предложенной методике позволяет проводить 

оперативный мониторинг уровня инвестиционной привлекательности компаний. Также поло-

жительной стороной данного метода можно считать сравнительную простоту расчетов, по-

скольку в современных условиях доступны большие объемы информации, а предлагаемый ме-

тод позволяет получить данные о привлекательности капиталовложений в короткие сроки.  

Исходя из вышесказанного, инвестиционная привлекательность представляет собой эко-

номическую категорию, характеризующуюся эффективностью использования активов пред-

приятия, платежеспособностью, финансовой устойчивостью, качеством, конкурентоспособ-

ностью и технико-экономическими характеристиками уровня производства. 

Таким образом, каждая компания как объект инвестиционного рынка характеризуется 

своим уровнем инвестиционной привлекательности и в то же время зависит от уровня выше-

стоящей системы. В результате, при принятии решения об инвестировании необходимо опре-

делить влияние многих факторов, определяющих доходность инвестиций. Рассматривая раз-

ные варианты различных значений этих факторов, инвестор оценивает их влияние, то есть ин-

вестиционную привлекательность социально-экономической системы в целом, в результате 

чего возникает необходимость количественной оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия. По нашему мнению, данный показатель должен иметь экономический смысл, 

который определяет совокупность требований для расчета интегрального показателя инвести-

ционной привлекательности.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению понятий прибыли и рентабельности, основным 

показателям и факторному анализу рентабельности. В результате исследования выявлено, 

что оценка рентабельности и установление факторов, влияющих на её величину, более по-

дробно, чем прибыль, характеризуют эффективность деятельности компании. 
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EVALUATION OF THE ENTERPRISE PROFITABILITY 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the concepts of profit and profitability, the main 

indicators and factor analysis of profitability. The study revealed that the assessment of profitability 

and the establishment of factors affecting its value, in more detail than profit, characterize the effec-

tiveness of the company. 
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Основным и непосредственным результатом деятельности любого коммерческого пред-

приятия, а также главным фактором стимулирования его производственной, финансовой и ин-

вестиционной деятельности выступает прибыль.  

Прибылью называется разница между общими доходами и издержками на производство 

и реализацию продукции с учётом убытков от различных хозяйственных операций [5]. 

Прибыль не всегда может показать полную и чёткую картину об эффективности и уровне 

доходности деятельности предприятия. Она показывает абсолютный эффект деятельности 

предприятия без учёта ресурсов, затраченных предприятием на осуществление своей деятель-

ности [2]. Поэтому, изучая финансовые результаты предпринимательской деятельности, рас-

считывают не только изменение, структуру, факторы и резервы повышения прибыли, но и её 

соотношение с другими показателями предприятия. Особое значение в системе оценки финан-

сового состояния организации имеет анализ рентабельности, напрямую связанный с размером 

прибыли. Эта взаимосвязь выражается в том, что деятельность организации можно считать 

рентабельной, если на протяжении определенного периода денежные поступления компенси-

руют понесенные убытки, а также образуется и накапливается прибыль. 

Рентабельность – это относительный показатель, который отражает экономическую эф-

фективность предприятия, а также эффективность использования материальных, трудовых, 

денежных и других ресурсов. Она выступает не только как статический показатель и расчетная 

величина, но и как критерий, который дает комплексную оценку социально-экономическому 

положению предприятия на рынке [1]. 

Рентабельность отражает уровень доходности, прибыльности и измеряется с помощью от-

носительных показателей (коэффициентов). Показатели рентабельности отражают эффектив-



 

122 

ность деятельности предприятия в общем, степень доходности отдельных направлений дея-

тельности, в том числе производственной, инвестиционной, коммерческой и т. д., а также вы-

годность производства по отдельным видам продукции. 

Показатели рентабельности — это относительные величины, позволяющие соотнести по-

казатель результирующий (прибыль от реализации, прибыль до уплаты налогов, чистую при-

быль) с ресурсами или издержками, которые обеспечили этот результат (стоимость активов, 

выручка от реализации, стоимость пассивов). Другими словами, расчёт и оценка показателей 

рентабельности необходимы для измерения доходности организации с различных позиций [3]. 

Следует отметить, что эффективность работы предприятия и его финансовая устойчи-

вость возрастает с увеличением показателей рентабельности этого предприятия. Чаще всего, 

показатели рентабельности выражаются в процентах [2]. 

Можно выделить такие группы основных показателей рентабельности: рентабельность ак-

тивов, рентабельность производства и продаж, рентабельность капитала. 

1. Рентабельность активов 

Для расчетов показателей используют чистую прибыль. Показатели отражают эффектив-

ность использования основного имущества организации и показывают, какое количество при-

были принесет рубль основных и оборотных средств или общей величины активов предприя-

тия. Для приведения к стандартному виду рассчитанные показатели умножают на 100 %. К 

этой группе относятся следующие показатели:  

1.1. Рентабельность совокупных активов (ROA- Return on assets):  

Показатель рассчитывается как отношение величины чистой прибыли к совокупным ак-

тивам предприятия. Для предприятия активы – есть итог баланса на конец отчетного периода, 

включая стоимость имущества предприятия. 

Рентабельность активов  показывает прибыль, которую получило предприятие с 1 рубля, 

направленного на формирование активов.  

1.2. Рентабельность оборотных активов (RCA – Return on currency assets): 

Рентабельность оборотных активов рассчитывается как соотношение чистой прибыли и 

средней величины оборотных активов компании.  

Коэффициент показывает прибыльность оборотных активов, т.е. сколько прибыли прино-

сит 1 единица оборотных активов. Чем больше финансовый коэффициент, тем эффективнее 

происходит управление оборотными активами.  

1.3. Рентабельность внеоборотных активов (RFA – Return on fixed assets): 

Рентабельность внеоборотных активов находят как отношение чистой прибыли предпри-

ятия к величине внеоборотных активов на определенный период времени.  

Данный показатель характеризует, какую прибыль дают внеоборотные активы. 

2. Рентабельность производства и продаж 

Показатели этой группы рассчитываются на основе прибыли от реализации и показывают 

эффективность основных видов деятельности организации. К данной группе относятся следу-

ющие показатели рентабельности: 

2.1. Рентабельность продукции (ROM - Return on margine):  

Данный показатель рассчитывается как отношение прибыли от реализации к себестоимо-

сти реализованной продукции.  

Рентабельность продукции в общем смысле предполагает, что производство и продажа 

данного продукта приносит организации прибыль. 

2.2. Рентабельность продаж (ROS  – Return on sales): 
Рентабельность продаж показывает, какую сумму прибыли получает предприятие с каж-

дого рубля проданной продукции и рассчитывается как соотношение прибыли от продаж с 

выручкой от продаж. 

2.3. Валовая рентабельность продаж (ROS(валовая)): 

Отношение валовой прибыли к выручке от продаж, показывает выручку от реализации 

продукции, которой предприятие может покрыть коммерческие и управленческие расходы.  
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Этот показатель отражает, сколько валовой прибыли приходиться на 1 рубль реализован-

ной продукции.  

2.4. Рентабельность персонала (ROL – Return on labour):  

Рентабельность персонала описывает эффективность использования расходов на персо-

нал, или какую сумму прибыли получит компания от эксплуатации и занятости сотрудников. 

Показатель рассчитывается как соотношение чистой прибыли к численности штата. 

3. Рентабельность капитала 

В расчётах за основу берут чистую прибыль компании. Данные показатели характеризуют 

эффективность использования капитала в целях деятельности компании. Также эта подгруппа 

может рассчитываться при планировании и позволяет оценить, выгодно ли инвестировать или 

брать взаймы.  

3.1. Рентабельность собственного капитала (ROE – Return on shareholders’ equity): 

Показатель отображает ежегодную отдачу средств, вложивших собственниками в пред-

приятие, и считается самым значимым показателем в работе организации, характеризующим 

эффективность управления имуществом, находящимся в её собственности. Исходя из этого, в 

расчёте данного показателя применяется чистая прибыль, которая будет распределена между 

владельцами предприятия. 

Рассчитывается рентабельность собственного капитала как отношение величины чистой 

прибыли к средней величине источников собственного капитала. 

3.2. Рентабельность инвестиционного капитала (ROI - Return on investment): 

Рентабельность инвестиций рассчитывается как соотношение чистой прибыли и инвести-

рованного предприятием капитала. Данный показатель отражает прибыльность предприятия 

на инвестиционный капитал. Коэффициент рентабельности инвестиционного капитала ис-

пользуется инвесторами для оценки эффективности предприятия. Если данный показатель вы-

сок, то предприятие инвестиционно-привлекательно для инвесторов.  

3.3. Рентабельность заёмных средств (ROBC – Return on borrowed capital): 

Чистая прибыль, деленная на величину заёмного капитала показывает рентабельность за-

ёмных средств предприятия. Показатель описывает целесообразность взятия кредита. Если 

показатель выше стоимости заемных средств, то их брать выгодно, если ниже, то организация 

понесет убытки.  

Коэффициент общей рентабельности (R общ) - основной и самый распространенный по-

казатель оценивающий прибыльность предприятия. Данный показатель определяется как от-

ношение прибыли до налогообложения к выручке от реализации товаров, работ и услуг, про-

изводимых предприятием. 

Рентабельность - один из главных критериев анализа эффективности деятельности пред-

приятия, а её повышение – одна из задач предприятия любой отрасли в рыночной экономике. 

Если рентабельность увеличивается - это способствует повышению финансовой устойчивости 

предприятия, что характеризует привлекательность бизнеса в данной сфере. 

На величину показателей рентабельности и их изменение оказывают влияние все произ-

водственно-хозяйственные факторы: степень организации производственных процессов и 

управления ими; структура капитала и его источников; оптимальность распределения произ-

водственных ресурсов; объём, качество и структура продукции; управление затратами и рас-

чёт себестоимости; величина прибыли по видам деятельности и направления её использова-

ния. Для изучения влияния этих факторов на динамику показателей рентабельности применя-

ется факторный анализ. 

Факторные модели рентабельности демонстрируют важнейшие причинно-следственные 

связи между показателями финансового состояния и результатами финансовой деятельности 

предприятия [4]. 

Факторный анализ показателей рентабельности предполагает разложение исходных фор-

мул расчета показателя по всем качественным и количественным характеристикам расшире-

ния производства и повышения эффективности хозяйственной деятельности. Такой процесс 

заключается в построении факторной модели какого-либо показателя рентабельности.  
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Чаще всего факторный анализ рентабельности осуществляется способом цепных подста-

новок. Данный способ помогает определить влияние отдельных факторов на изменение ре-

зультативного показателя, с помощью постепенной замены базисной величины каждого фак-

торного показателя в объёме результативного показателя на фактическую величину в отчёт-

ном периоде и является наиболее универсальным способом по сравнению с другими [2]. 

Рассмотрим пример построения факторной модели и проведения факторного анализа рен-

табельности продаж. 

Факторный анализ рентабельности продаж (ROS) проведём, используя следующую исход-

ную модель:  

𝑅𝑂𝑆 =
Вр−С−КР−УР

Вр
× 100%                                              (1.1) 

где: Вр- выручка от продаж; С- себестоимость проданной продукции; КР-расходы ком-

мерческие; УР - расходы управленческие. 

Данная факторная модель показывает, что на рентабельность продаж и на прибыль от про-

дажи влияют одни и те же факторы. Для определения величины влияния этих факторов на 

показатель ROS необходимо провести следующие расчёты. 

1. Влияние изменения выручки от продажи (Вр) на ROS рассчитывается по формуле: 

∆ROS(Вр) =
Вр1−С0−КР0−УР0

Вр1
−

Вр0−С0−КР0−УР0

Вр0
× 100%                (1.2) 

где Вр1 и Вро — выручка отчетная и базисная, С1 и Со — себестоимость отчетная и базис-

ная; KP1 и КР0 — коммерческие расходы отчетные и базисные; УР1 и УР0 — управленческие 

расходы в отчетном и базисном периодах. 

2. Формула расчёта влияния изменения себестоимости (С) на ROS: 

∆ROS(С) =
Вр1−С1−КР0−УР0

Вр1
−

Вр1−С0−КР0−УР0

Вр1
× 100%                 (1.3) 

3. Формула расчёта влияния изменения расходов коммерческих на рентабельность продаж 

ROS: 

∆ROS(КР) =
Вр1−С1−КР1−УР0

Вр1
−

Вр1−С1−КР0−УР0

Вр1
                               (1.4) 

 4. Влияние изменения управленческих расходов на рентабельность продаж ROS: 

∆ROS(УР) =
Вр1−С1−КР1−УР1

Вр1
−

Вр1−С1−КР1−УР0

Вр1
× 100%                        (1.5) 

Совокупное влияние факторов составляет: 

∆ROS = ±∆ROS(Вр) ± ∆ROS(С) ± ∆ROS(КР) ± ∆ROS(УР)                         (1.6) 
На основе рассчитанных показателей производится анализ влияния конкретного отдель-

ного фактора на результативный показатель. 

Один из наиболее распространенных подходов к выявлению факторов, влияющих на ин-

вестиционную привлекательность предприятия, отображен в известной факторной модели 

Дюпона.  

Модель Дюпона также даёт возможность определить, за счёт каких факторов произошло 

изменение рентабельности. Под формулой Дюпона, как правило, понимают алгоритм финан-

сового анализа рентабельности активов компании, в соответствии с которым коэффициент 

рентабельности используемых активов представляет собой произведение коэффициента рен-

табельности реализации продукции и коэффициента оборачиваемости используемых активов. 

На данный момент в учебно-методической литературе рассматриваются три модели Дюпона, 

зависящие от трёх основных факторов, которые используют при анализе ROE (рентабельность 

собственного капитала). С помощью первой модели легко найти величину доходности капи-

тала. Она имеет простой вид:  

ROE =
ЧП

Ск
                                                                  (1.7) 

где ЧП – чистая прибыль; Ск – собственный капитал предприятия. У этой модели есть 

главный недостаток: невозможность определения факторов, оказавших влияние на ROE.  

Следующая модель Дюпон наиболее информативна и имеет вид: 

ROE = ROA × DFL                                                   (1.8) 
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где ROA – коэффициент рентабельности активов (отношение ЧП компании к её суммар-

ным активам); DFL – коэффициент финансового рычага.  

Если дополнить данную модель показателем реализации, то получаем трёхфакторную мо-

дель Дюпон, которая приобретает вид: 

ROE =
ЧП

Вр
×

Вр

А
×

А

Ск
                                               (1.9) 

где 
ЧП

Вр
 – рентабельность продаж; 

Вр

А
 – оборачиваемость активов, 

А

Ск
 – кредитное плечо.  

Множество коэффициентов рентабельности в совокупности с методами их факторного 

анализа создают комплекс аналитической оценки и достаточно детализировано и подробно 

характеризуют эффективность предприятия.  

Для системности контроля и анализа эффективности предприятия рассчитывать показа-

тели рентабельности и проводить их оценку рекомендуется ежеквартально и за 12 месяцев. 

Постоянный контроль рентабельности позволяет увидеть отрицательные изменения и вовремя 

выявить ошибки или же изменить политику ведения бизнеса, что может значительно улуч-

шить ситуацию. Также стоит обращать внимание на то, что ежеквартальная рентабельность 

может не сильно отличаться в показателях, но при этом годовая рентабельность покажет ска-

чок или же упадок. 

Исследование показало, что рентабельность представляет собой систему относительных 

показателей, требующую точных расчётов, анализа этих показателей и изучения факторов, 

влияющих на их изменение. 

Так как рентабельность более подробно характеризует окончательные результаты дея-

тельности компании, чем прибыль,каждой организации необходимо добиваться не только 

максимизации прибыли, но и стабильного повышения показателей рентабельности предприя-

тия и удержания их на должном уровне. 

 

Список используемых источников: 

1. Андреева, С. В. Резервы роста эффективности деятельности предприятия [Электрон-

ный ресурс] / Гуманитарные научные исследования. № 9. – 2016. – Режим доступа: 

http://human.snauka.ru/2016/09/16596, свободный 

2. Быкова, Н. Н. Понятие рентабельности предприятия [Электронный ресурс] / Молодой 

ученый. №29. – 2016. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/133/37276/, свободный 

3. Гиматова, Р. Р. Экономическая сущность рентабельности и дискуссионные вопросы ее 

интерпретации [Электронный ресурс] / Молодой ученый. №19. – 2017. – Режим доступа: 

https://moluch.ru/archive/153/43318/, свободный 

4. Дударева, А. Б. Мониторинг факторов, влияющих на повышение уровня рентабельно-

сти [Электронный ресурс] / Вестник сельского развития и социальной политики. №1 (17). – 

2018. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/monitoring-faktorov-vliyayuschih-na-

povyshenie-urovnya-rentabelnosti, свободный 

5. Саргсян, А. С. Анализ рентабельности и факторов ее изменения [Электронный ресурс] 

/ Студенческий форум: электрон. научн. журн. № 3 (3). – 2017. – Режим доступа: 

https://nauchforum.ru/journal/stud/3/19240, свободный 

 

УДК  336.657/658 

                     Саликова О.А. 

Финансовый Университет при Правительстве РФ (Омск) 

  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ И ДОХОДАМИ 

В ОРГАНИЗАЦИИ 

  

Аннотация. В данной статье делается попытка выяснить зависимость затрат органи-

зации с доходами и как они влияют в целом на деятельность организации. А также, рассмот-

реть различные методы анализа данных показателей и как управлять ими правильно.  

http://human.snauka.ru/2016/09/16596
https://moluch.ru/archive/133/37276/
https://moluch.ru/archive/153/43318/
https://cyberleninka.ru/article/n/monitoring-faktorov-vliyayuschih-na-povyshenie-urovnya-rentabelnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/monitoring-faktorov-vliyayuschih-na-povyshenie-urovnya-rentabelnosti
https://nauchforum.ru/journal/stud/3/19240


 

126 

Ключевые слова: затраты, анализ затрат и доходов, денежный поток, управление за-

тратами, управление доходами. 

  

Salikova OA 

Financial University (Omsk) 

  

ECONOMIC ESSENCE OF COST AND INCOME MANAGEMENT IN THE ORGANI-

ZATION 

 

Abstract. This article attempts to figure out the dependence of the organization’s costs on reve-

nues and how they affect the organization’s operations in general. And also, consider the various 

methods of analyzing these indicators and how to manage them correctly. 

Keywords: costs, cost and income analysis, cash flow, cost management, revenue management. 

 

Грамотное формирование издержек организации и их обращение являются важной частью 

финансовой политики организации. 

На принятие управленческих решений влияют многие факторы, в том числе и данные 

учета затрат производства, которые дают информацию для нахождения производственных ре-

зервов. Контролируя использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов можно 

повысить рентабельность производства. 

Чтобы фирма могла выживать, в конкурентной борьбе ей необходимо постоянно, совер-

шенствовать свою продукцию и при этом снижать цену на неё. Для этого организация вынуж-

дена искать скрытые резервы, находить новых поставщиков сырья, а также снижать издержки 

до минимума. Именно поэтому управление затратами является важной работой менеджера. 

Если издержками производства не управлять, то фирма может потерять свое конкурентное 

преимущество и разориться. Также управление издержками поможет организации быстрее 

адаптироваться к внешней среде и в случае нестабильности на рынке быстро обойти конку-

рентов и ещё больше укорениться в своей сфере. 

Также важным показателем успешной деятельности организации считается доход органи-

зации, который она получает от реализации продукции. Учёт доходов и расходов необходимая 

часть финансово политики организации. 

Главная цель организации – получение прибыли. Финансовый менеджер должен стре-

миться максимизировать прибыль с помощью финансовой политики. В неё входит такое по-

нятие как затраты организации. Затратами организации принято считать основные средства, 

которые расходуются на приобретение ресурсов [2,с. 45]. Работа компании не всегда может 

идти стабильно, поэтому чтобы предотвратить убыточную деятельность компании, мене-

джеры предлагают рекомендации по эффективному управлению затратами. Чернопятов А.М.  

в своем учебнике дает определение управления затратами. Автор утверждает, что управление 

затратами – это непрерывный процесс, проходящий на всех стадиях хозяйственной деятель-

ности комплексного воздействия на издержки компании [5]. 

Целью управления затратами является обеспечение их оптимального уровня, динамичной 

информационной системы анализа и диагностики объектов затрат. 

Затраты организации являются важной частью финансовой политики, так как включаются 

в состав себестоимости, и являются одним из факторов влияния на доход организации. 

Одним из ключевых показателей компании является получаемый ею доход. Для успешной 

деятельности предприятия, компания всегда должна стараться максимизировать его, путём со-

кращения издержек. Чем выше доход компании, тем выше её конкурентоспособность, что даёт 

ей больше возможностей для развития.  

По Казуевой Т.С. доход – это цель организации, который систематически воспроизво-

дится и является источником развития и роста рыночной стоимости организации, индикатор 

кредитоспособности и конкурентоспособности организации [2]. 
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При достаточном уровне дохода организация способна на самофинасирование, которое 

проявляется в расширении производства. Таким образом, доход становится важнейшим пока-

зателем для оценки производственной и финансовой деятельности предприятия.  

Доходы организации являются результатом реализации товаров, услуг, выполнения работ, 

имущества и имущественных прав, а также формируются в результате внереализационной де-

ятельности [1]. 

Поэтому, важно отметить то, что компания обязана всегда следить за своими финансо-

выми показателями, так как именно они определяют успешность компании на рынке, и ради 

них она и существует. Поэтому управление такими ресурсами является обязательной работой 

менеджера компании. 

Чтобы компания была конкурентоспособна, она должна уметь быстро адаптироваться к 

внешней среде, то есть к изменениям на рынке. Для этого ей необходимо всегда знать свои 

показатели и в случае различных ситуаций быстро принимать управленческие решения, кото-

рые смогут помочь повысить свою конкурентоспособность, и укрепиться в экономическом 

мире.  

Чтобы грамотно управлять затратами и доходами компании, необходимо правильно ана-

лизировать их. Затраты предприятия зависят  от потребностей организации, объёма производ-

ства организации, а также конъюнктуры рынка на данный момент [4, С.100]. При неблагопри-

ятных условиях на рынке постоянные издержки стоит снижать, до максимально возможного 

минимума, а переменные следует всегда минимизировать. 

В анализ доходов входит четкое разделение доходов на выручку, валовой доход и чистую 

прибыль. Анализируя эти показатели, можно прогнозировать будущие доходы, также можно 

планировать будущий выпуск продукции и общее положение фирмы на рынке, и её конкурен-

тоспособность. Анализируя выручку и прибыль, организация может правильно и оперативно 

прогнозировать будущие доходы. 

Управление доходами – это одна из задач финансового менеджмента, в который включа-

ется система управления ресурсами, в которую входит финансовая политика, различные ме-

тоды и инструменты, а также лица, принимающие управленческие решения.  

Чтобы построить систему управления доходами, нужно разобраться от чего зависит изме-

нение доходов. Нехай Д.Ю. выделяет следующие факторы влияния на доход [3]: 

- цена продажи; 

- объем реализованной продукции; 

- количество израсходованных на производство продукции средств производства. 

Таким образом, с помощью рассмотренных факторов можно управлять доходами, которые 

получает компания. Также следует подчеркнуть, что управление ценой и объемом производ-

ства является прямым влиянием на доходы, как в тоже время зависимость между доходами и 

расходами противоположной.  

Доходы компании определяют успех её деятельности, и только от них зависит дальнейшее 

функционирование фирмы. Они оказывают влияние на большинство финансовых показателей 

предприятия. Благоприятной ситуацией для фирмы является такая ситуация, при которой ос-

новной доход складывается от поступлений от основной деятельности. Именно для этого 

необходимо создание четкого механизма управления доходами, в который входит их макси-

мизация  и контроль за своевременностью их поступления. 

Управление затратами — это процесс целенаправленного формирования затрат по их ви-

дам, местам и носителям при постоянном контроле и стимулировании их уменьшения 

[4,С.100]. 

Чернопятов А.М. характеризирует понятие  управление затратами как непрерывный во 

времени и происходящий на всех стадиях хозяйственной деятельности процесс комплексного 

воздействия на издержки предприятия [5]. Главная цель управления затратами заключается в 

достижение ими максимально эффективного уровня.  
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Таким образом, управление затратами и доходами организации занимают важное место в 

финансовой системе организации, способствующие повышению конкурентоспособности ор-

ганизации и повышению эффективности деятельности. 

Финансовый анализ и контроль являются важнейшими инструментами управления дохо-

дами и расходами. Анализ – это важный инструмент, который позволяет сопоставить отдель-

ные данные бухгалтерской отёчности и финансовые показатели в единую картину, чтобы 

можно было оценить финансовое положение компании.  

Управление доходами и затратами является одной из задач финансового менеджера. 

Управление доходами необходимо для устойчивости на рынке. Так как доходы влияют на мно-

гие финансовые показатели, то можно считать его ключевым показателем успешного управ-

ления организации. Именно поэтому доходам организации необходимо уделять должное вни-

мание и обеспечивать надежный механизм управления ими. Управление затратами для обес-

печения снижения цен на продукцию, путём поиска других источников сырья и материалов, 

при этом не теряя качества. Именно это помогает обеспечивать конкурентоспособность орга-

низации, а значит, укрепляет её позиции на рынке и увеличивает доход, что и является, глав-

ной целью любой компании.  
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Сейчас экономика нашего государства подвержена сильным изменениям, под действие 

которых попадают абсолютно все субъекты хозяйствования. Именно поэтому умение вовремя 

и правильно реагировать на внешние раздражители в рыночной среде (финансовый кризис, 

политическая нестабильность в государстве, изменение тарифов на импортно-экспортные опе-

рации или внесения поправок в налоговое законодательство) являются залогом успешного 

функционирования организации на рынке. [5, 89 с.]  

Главное лицо, осуществляющее управление системой финансов на предприятии – это фи-

нансовый директор [2, 100 с.] Работа финансовых директоров на любом предприятии в совре-

менных условиях направлена на разрешение финансовых проблем, которые могут возникнуть 

на разных стадиях функционирования предприятия. 

Среди основных проблем можно выделить: 

•Дефицит финансовых ресурсов, необходимых для развития; 

•Снижение платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия в связи с тем, 

что происходит разрыв между временем получения средств и проведением необходимых пла-

тежей; 

•Снижение экономической эффективности деятельности. [2, 414с.] 

В связи с этим можно выделить основное предназначение финансового топ-менеджера: 

-экономическая эффективность деятельности через принятие финансовых решений, кото-

рые связаны, главным образом, с инвестированием, финансированием и эффективным управ-

лением активами. [5, 356 с.] 

Рациональное управление денежными средствами – это главная цель финансового дирек-

тора (CFO). [4, 56 с.]  Данная специальность появилась не так давно.  Раньше подобными во-

просами занимался главный бухгалтер. Он решал тактические задачи: занимался учётом фи-

нансов, обязан был быть в курсе всех поправок и изменений в законах государства, вел пере-

говоры с налоговыми органами, банками. [3, 457с.] 

 Сегодня возникла острая необходимость в специалисте другого уровня.  Финансовый ди-

ректор должен быть специалистом не только в финансовых и экономических вопросах, глав-

ной его задачей стало обеспечение прибыльности компании и её экономического роста.  То 

есть, стратегическое планирование пришло на смену тактическому. 

Формально статус финансового директора определен Постановлением Минтруда России 

от 12.11.2003 № 75, утвердившим изменения в «Квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и других служащих». [1] Данным документом установлены об-

щий перечень должностных обязанностей и квалификационные требования к сотруднику, пре-

тендующему на замещение данной должности. На финансового директора распространяются 

общие нормы трудового законодательства в отношении работников, и он относится к катего-

рии руководителей организации, особенности труда которых установлены в гл. 43 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Фактически в каждой организации предъявляются свои конкретные требования к финан-

совому директору. Обусловлено это размером и структурой предприятия, отраслью его дея-

тельности, стратегией развития и многими иными факторами. [6, 314с.] 

Общий перечень обязанностей финансового директора, на мой взгляд, выглядит следую-

щим образом: 

1. Внедрение и ведение системы управленческого учета; 

2.Формирование на основании данных управленческого учета консолидированной отчет-

ности для собственников и руководителя организации; 

3.Формирование налоговой и финансовой политики организации; 

4.Организация налогового и финансового планирование; 
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5.Финансовый анализ, мониторинг показателей устойчивости, ликвидности, платежеспо-

собности, рентабельности деятельности организации, регулирование соотношения собствен-

ного и заемного капитала; 

6.Разработка комплекса мер по улучшению финансовых показателей организации, кон-

троль за их выполнением; 

7.Бюджетирование, т.е. контроль за состоянием, движением и целевым использованием 

финансовых средств, и результатами финансово-хозяйственной деятельности, выполнением 

налоговых обязательств организации. 

8.Взаимодействие с кредитными организациями по размещению свободных денежных 

средств и получению кредитов; 

9.Руководство деятельностью финансовых подразделений организации. 

Российские финансовые директора часто интегрируются в смежные проекты другого 

функционала. В их список задач все чаще входят управление IT-проектами, а также решение 

кадровых и юридических вопросов. В 2018 году исследование кадрового агентства Odgers 

Berndtson выявило, с каким функционалом обязанностей сталкивается среднестатистический 

финансовый директор. [7.] 

Был проведён опрос боле 100 финансовых директоров российских компаний, и сделаны 

соответствующие выводы: подтверждено довольно тесное взаимодействие финансистов и 

юристов (67,5%), в круг обязанностей CFO вошли в HR-проекты (47,8%), маркетинг (23,7%). 

По мнению экспертов, в больших организациях численностью от 5000 человек занятость CFO 

в IT-проектах составляет 81% [7].  

 
Рисунок 1. – Список задач, с которыми чаще всего сталкивается финансовый директор 

 

Также, все опрошенные ответили на вопрос: «С какими проблемами чаще всего сталкива-

ется современный российский финансовый директор?» Наиболее часто встречаются следую-

щие ответы:  

-перекладывание ответственности сотрудников друг на друга; 

-плохая коммуникационная связь между подразделениями (отсутствие единой информа-

ционной базы); 

-поверхностное отношение к своей работе; 

-отсутствие необходимого программного обеспечения; 

-отсутствие методологии действий финансовой службы, что приводит к недопониманию 

задач работниками отдела. [7] 

Чтобы не допустить ситуации финансового хаоса в своём коллективе руководитель фи-

нансовой службы, на мой взгляд, должен руководствоваться следующими принципами: 

1.Финансовый директор должен уметь целесообразно распоряжаться своим временем.  

Он является примеров для своих подчиненных. Для того, чтобы справляться с ежеднев-

ным потоком важных дел (решение стратегических вопросов, проведение совещаний по ра-

боте финансового отдела), необходимо уметь правильно организовывать рабочий процесс 
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2.Финансовый директор должен всегда следить за новинками в сфере информационных 

управленческих систем. Модернизация старых или внедрение новых программ позволят нала-

дить информационный поток в организации, а также снизить трудозатраты. 

3.Важно максимально автоматизировать все бизнес-процессы. Многие повторяющиеся 

действия (например, связанные с ведением документооборота) можно автоматизировать. Это 

упростит рабочий процесс и позволит сохранить время. 

4.Вся документация должна быть чётко стандартизирована. Внедрение четкой методоло-

гической базы решит проблем с недопониманием в ряде функций и задач.   

5.Регулярный обмен опытом.  Именно обмен опытом с коллегами из других компаний по-

может сэкономить время и ресурсы. С ними можно встретиться на различных форумах и тре-

нингах по своей специальности. Коллективный поиск ответа на волнующий всех вопрос несо-

мненно поможет снять эмоциональное напряжение и способствует нахождению компетент-

ного решения. 

7.Финансовый директор должен быть всегда открытым инновациям. Сотрудники не 

должны бояться обсуждать свои новаторские идеи по улучшению производственного про-

цесса с руководителем отдела. В любом случае обмен опытом приведёт к установлению бла-

гоприятной атмосферы в коллективе, а значит и улучшиться производительность труда. 

8.Хороший руководитель регулярно отправляет своих сотрудников на дополнительное 

обучение. Во-первых, в условиях современной рыночной экономики любое отставание, в том 

числе и в квалификации сотрудников, может стать критичным для компании и привести к 

негативным последствиям. Во-вторых, материальная мотивация работника – это только одна 

из форм мотиваций. Бесконечно поднимать зарплату своему подчиненному невозможно. По-

этому мотивировать коллектив работать хорошо стоит перспективой и возможностями даль-

нейшего обучения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что финансовый директор должен быть сразу 

и специалистом, и руководителем. Хороший директор отлично разбирается как в сфере эко-

номики и финансов, так и в управлении персоналом и организации бизнес-процессов. Данная 

профессия отличается многообразием отраслей деятельности: финансовые, экономические, 

юридические вопросы, а также знание тонкостей бухгалтерского учета. Именно поэтому ве-

дущие финансовые директора имеют насколько высших образований. 
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Аннотация.  В статье рассмотрены возможности обращения граждан в органы госу-

дарственной власти. Целью работы является выработка рекомендаций по улучшению ра-

боты с обращениями граждан в органы государственной власти Российской Федерации для 

повышения эффективности системы государственного управления. Автор статьи пришёл к 

выводам, которые позволяют выявить положительные и отрицательные тенденции в ра-

боте с обращениями граждан и предлагает ряд рекомендаций по повышению эффективности 

системы государственного управления посредством улучшения работы с обращениями 

граждан.  
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Abstract. The article deals with the possibility of citizens ' appeal to public authorities. The aim 

is to develop recommendations for improving the work with citizens ' appeals to the public authorities 

of the Russian Federation to improve the efficiency of public administration. The author came to the 

conclusions that allow to identify positive and negative trends in the work with citizens 'appeals and 

offers a number of recommendations to improve the efficiency of the public administration system by 

improving the work with citizens' appeals. 
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В настоящее время работа с обращениями граждан как механизм повышения эффектив-

ности системы государственного управления обладает высокой актуальностью.  

В ряде регионов «обратная связь» является первоначальной проблемой при обращении 

граждан в органы управления. Системные сбои в механизме обратной связи чреваты дисфунк-

циями системы, сбоями её функционирования и, следовательно, социально-экономической и 

политической дестабилизацией всего региона.  

Неслучайно, что губернатор Омской области отстранил от исполнения обязанностей ру-

ководителя Управления по работе с обращениями граждан ввиду нерезультативной работы. 

Губернатор отметил многочисленное затягивание сроков ответов на обращения граждан, а в 

случае ответа – представление равнодушного ответа. По мнению губернатора, обращение 

гражданина в органы государственной власти - это попытка обратить внимание на существу-

ющие проблемы, которые должны быть замечены и приняты соответствующие меры. [1]. 

В этой связи объектом рассматриваемой темы является механизма работы с обращениями 

граждан  в органы государственной власти  Российской Федерации.   

В качестве предмета исследования мы сфокусировались на возможности повышения си-

стемы государственного управления посредством совершенствования нормативно – правовой 

базы и практики работы с обращениями граждан. Целью проведённой работы стала выработка 
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рекомендаций по улучшению работы с обращениями граждан в органы государственной вла-

сти Российской Федерации для повышения эффективности системы государственного управ-

ления. 

В первую, очередь мы обратились к нормативно-правовой базе, на которой основывается 

управления механизмом работы с обращениями граждан в системе государственного управ-

ления Российской Федерации. Данный вопрос регулируется следующими нормативно право-

выми актами: Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-

ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции»; Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 03.08.2018)  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 

17.02.2010 № 201 (ред. от 25.07.2014) «Об Управлении Президента Российской Федерации по 

работе с обращениями граждан и организаций» (вместе с «Положением об Управлении Пре-

зидента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций»); Постанов-

ление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 (ред. от 07.10.2017) «О Регламенте Правитель-

ства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федера-

ции». 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» закрепляет право граждан Российской Федера-

ции обращаться в органы государственной власти Российской Федерации с заявлениями, хо-

датайствами, жалобами. Данное право является прямым и эффективным взаимодействием 

населения с властными структурами государства. Кроме того, право на обращение граждан 

закреплено статьей 33 Конституции Российской Федерации. 

Органы государственной власти подразделяются на центральные, региональные и мест-

ные, он предназначены для управления государством на различных уровнях. 

Согласно Федеральному закону от 02.05.2006 № 59-ФЗ под обращением гражданина [2]  

понимается направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение, 

заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган 

местного самоуправления. 

Право на обращение распространяется на всех граждан Российской Федерации не зави-

симо от пола, возраста и  расы. 

Работа с обращениями граждан включает в себя механизм открытости органов государ-

ственной власти перед населением. [3]. 

В настоящее время число количества обращений граждан снижается, большинство граж-

дан запрашивают в органах государственной власти статистические данные. 

Согласно данным различных органов государственной власти граждане, обращаются с за-

просами о статистических данных в связи со сложностью нахождения в свободном доступе 

соответствующей информации необходимой им для реализации своих задач. В Данном случае 

органам государственной власти необходимо обратить на это внимание в целях предотвраще-

ния многократного поступления подобных обращений и уменьшения объема обращений и 

нагрузки на сотрудников ответственных за ответы на такие обращения. 

Кроме того, большинство граждан обращаются в вышестоящие инстанции органов власти. 

Причиной этому служит недоверие или убеждение в незнании местных органов государствен-

ной власти возможности рассмотрения и разрешении вопросов изложенных в обращении 

гражданина. 

При этом постановлением Конституционного суда указано на необходимость рассмотре-

ния обращений всеми организациями, выполняющими публичные функции. 

 Среди населения присутствует правовая неопределенность по порядку и месту направле-

ния жалоб, заявлений, ходатайств. Следует доводить информацию до граждан, в какие органы 

государственной власти они могут обратиться с конкретным вопросом. В том числе необхо-

димо, чтоб сотрудники органов государственной власти не нарушали как права граждан на 

своевременное получение полного и мотивированного ответа, так и положения Федерального 
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закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации». 

Таким образом, органами государственной власти необходимо повышать результатив-

ность работы с обращениями граждан, в том числе исключить формальный подход к рассмот-

рению данного вопроса. 

В том числе по результатам рассмотрения обращения граждан, следует проводить анали-

тическую работу. Немаловажным является проведение анализа тематики обращений. Данная 

информация отражает и показывает органам государственной власти наиболее важные про-

блемы населения, изложенные в обращениях граждан, а также наиболее острые вопросы, за-

даваемые конкретными категориями граждан Российской Федерации. Что в свою очередь бу-

дет показывать дальнейшее направление в области экономики, политической и социальной 

сферах. 

Обращения граждан являются достоверным источником информации, которую могут по-

лучить органы государственной власти Российской Федерации и органы местного самоуправ-

ления.  В обращениях излагаются конкретные проблемы, по результатам решения которых, 

возможно предупредить и сделать более гибкими в дальнейшем решения подобных проблем, 

в том числе спрогнозировать возникновение кризисных ситуаций.  

Также следует анализировать источники поступления в орган государственной власти об-

ращений (каналы факсимильной связи; почта; электронные документы, которые представля-

ются курьером или лично гражданином). 

По результатам анализа выводы о положительной или отрицательной тенденции работы с 

обращениями граждан и порядок их разрешения следует доводить до населения.  

Помимо этого, необходимо обратить внимание на работу с электронными обращениями 

граждан в органы государственной власти. Электронное обращение граждан в органы госу-

дарственной власти по сравнению с письменным обращением граждан имеет множество пре-

имуществ. В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 02.05.2006 № 59 «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в обращении поступив-

шим в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 

форме электронного документа, в обязательном порядке гражданин указывает свои фамилию, 

имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть 

направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. [4]. 

Отрицательный фактор данной нормы заключается в том, что в электронной форме граж-

данин не может обратиться в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу анонимно, что в свою очередь может являться сдерживающим фактором 

при обращении гражданина. 

Кроме того органам государственной власти необходимо принять меры по организации и 

обеспечению рабочих мест лицам, которые ответственны за контролем и обработкой элек-

тронных обращений граждан, а именно - оснащение необходимыми техническими средствами 

(в том числе средства связи, компьютерная, копировально-множительная техника). В условия 

распространения феномена киберсоциализации [5, с. 6; 6, с. 143] и усиления роли социальных 

сетей данная мера обретает особую значимость [7]. 

Безусловно, предложенные нами рекомендации не являются догмой. Однако на наш 

взгляд они позволят значительно повысить эффективность системы государственного управ-

ления, что априори должно позитивно отразиться на макроэкономической динамике и соци-

ально-экономическом развитии Российской Федерации. 
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Сегодня деятельность риэлторских компаний на рынке недвижимости находится на ста-

дии становления. Государственное регулирование этой сферы деятельности в Российской Фе-

дерации далеко от совершенства, о чем прекрасно демонстрирует недоверие населения к ри-

элторским услугам - ввиду присутствия на рынке недобросовестных, можно даже сказать 

«криминальных» посредников («серых» и «черных» риэлторов), действующих полузаконно и 

безотчетно, не имеющих никакого представления о юридических принципах и качестве предо-

ставляемых услуг. 

В мировой практике функции риэлтора заключены в том, что он, представляя своего кли-

ента, проводит подбор недвижимости или занимается поиском покупателя и готовит сделку. 
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В случае возникновения каких-то правовых вопросов в ходе проведения сделки,  клиент непо-

средственно обращается в юридическую компанию. В Российской Федерации риэлтор выпол-

няет как роль агента по недвижимости, так и предоставляет юридическую помощь, ведь в 

настоящее время в правовом пространстве отсутствует расшифровка термина «риэлтор», и от-

сутствует определение области его деятельности.  

Необходимо отметить, что в начале 2000-х государство проводило контроль и регули-

ровку деятельность риэлторских компаний при помощи обязательного лицензирования. Нор-

мативная база была закреплена п. 2 Положения "О лицензировании риэлторской деятельно-

сти", утвержденного Постановлением Правительства РФ от 23.11.1996 № 1407 [2].  

С 2002 года лицензирование риэлторской деятельности отменено. Указ Президента РФ, в 

соответствии с которым обязательное лицензирование риэлторской деятельности отменяется, 

был подписан 8 августа 2001 года, а с 8 февраля 2002 года вступил в силу. 

Как показала практика, данная система лицензирования не выполняла должным образом 

регулирующую функцию и не была способна убрать с рынка сомнительные фирмы. А носила 

лишь формальный характер получения лицензии, которую при желании могли получить и 

надежные риэлторские компании, и неблагонадежные. Но первоначально подразумевалось, 

что для получения лицензии компанией, необходимо было застраховать свою ответствен-

ность, иметь определенного вида активы,  а так же обязательным условием выдачи лицензии 

было наличие у соискателя или его штатных работников аттестата, подтверждающего прохож-

дение обучения по специальной программ. 

Если в конце 1990-х начале 2000-х годах принимались нормативные правовые акты, регу-

лирующие, контролирующие и упорядочивающие деятельность риэлторских компаний, то се-

годня наблюдается отсутствие государственного регулирования этой сферы. 

После отмены лицензирования в 2002 году «риелторами» себя называют не только про-

фессиональные участники рынка, но и те, кто пришел на рынок заработать деньги противо-

правным или обманным путем. 

Необходимость в регламентации определенных мер по регулированию риэторской дея-

тельности в РФ вынудило разработать Российской гильдией риэлторов (РГР): 

1. Систему добровольной сертификации услуг на рынке недвижимости Российской Феде-

рации. 

Одним из обязательных условий деятельности сертифицированной компании является 

страхование профессиональной ответственности, что на наш взгляд, положительно влияет на 

развитие риэлторской деятельности в России. 

2. Возможность оградить клиентов от нечестных агентств. Понятие «риэлтор» с осени 

2006 года было запатентовано РГР и только члены гильдии риэлторов могут так себя называть. 

В отличие от лицензирования, сертификация - совокупность правил и процедур, опреде-

ляющих порядок осуществления сертификации риэлторских услуг на рынке недвижимости, а 

также порядок осуществления аттестации риэлторов.  

Сегодня нельзя говорить, что в России государство не контролирует деятельность риэл-

торских агентств. Ведь, ГК РФ предусматривает определенные обязательства к совершению 

сделок купли-продажи недвижимого имущества, а согласно с ФЗ «О государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» обязательной государственной реги-

страции подлежит переход права собственности на недвижимость. Еще в 2009 году вступил в 

силу Указ президента «О реформировании органов регистрации и создании Единой службы, 

отвечающей за регистрацию, кадастру и картографию». Так же, Указом Президента Россий-

ской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодей-

ствию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» был создан Коми-

тет Российской Федерации по финансовому мониторингу [3]. В 2004 году комитет был преоб-

разован в Федеральную службу по финансовому мониторингу. В быту - Росфинмонито-

ринг.  Сфера полномочий  данной организации очень широка: от надзора за финансированием 
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терроризма до контроля деятельности мелких ИП в России. Действует Росфинмониторинг со-

гласно 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма» [1]. 

Юридическая чистота сделки - это одна из основных составляющих риэлторской деятель-

ности. Сегодня мера ответственности риэлторов ограничивается условиями договора оказания 

риэлторских услуг согласно действующей добровольной сертификации [4, с. 69]. 

Согласно стандартам РГР профессиональная ответственность риэлтора должна быть за-

страхована или его обязательства по возмещению клиенту ущерба должны быть обеспечены 

иным способом. Но предоставив риэлторским агентствам возможность не страховать свою от-

ветственность, документ не определяет, границы минимального предела ответственности, ни 

перечень «иных способов», которыми клиенту может быть возмещен ущерб. 

Так же, стандарты конкретные требования оказания риэлторских услуг – отсюда следует, 

что риэлторские агентства разрабатывают их самостоятельно в момент составления договора. 

Фактически риэлторы несут ответственность исходя из собственно разработанных договоров. 

В системе сертификации по сути нет никаких дополнительных гарантий соблюдения прав кли-

ентов. 

На законодательном уровне необходимо устранить определенного вида недочеты, для 

успешного регулирования деятельности риэлторских компаний, государством. Для этого 

прежде всего, нужно чтобы риэлторские компании прекратили заниматься юридической ча-

стью сделок. Сегодня в Российской Федерации риэлторские организации предоставляют кли-

ентам своих юристов для сопровождения сделки и в первую очередь руководствуются их мне-

нием. Но клиенту нужен юрист который бы не зависел от риэлторкого агентства и рассматри-

вал сделку в первую очередь с точки зрения закона, а не с коммерческой, так как, сейчас его 

доход заключается в получении процента от заключении сделки. Чтобы интересы покупателя 

и продавца были защищены необходимо, чтобы покупатель оплачивал услуги независимого 

юриста. 

Сегодня в некоторых государствах риэлторские агентства предоставляют полную инфор-

мацию покупателям, о объекте сделки и выявленные недостатки в ходе оценки, так как если 

клиент докажет, что риэлтор знал о дефектах приобретенной недвижимости и утаил информа-

цию об этом, в случае жалобы от клиента, государственные органы могут лишить права зани-

маться этой деятельностью. Чтобы такие споры не возникали, риэлторы создали такую струк-

туру как «home inspection», что дословно переводится на русский язык как - инспекция домов. 

Деятельность этой структуры заключается в том, что риэлтор заказывает комплексную про-

верку недвижимости компетентными специалистами, такими как инженеры и техники, кото-

рые досконально проводят осмотр и делают заключение. После получения заключения риэл-

тором вся ответственность автоматически переносится на ту организацию, которая проводила 

проверку. 

Во многих странах нет обязательных требований в наличии высшего риэлторского обра-

зования, но тем не менее, есть ряд стран в котором к наличию специализированного образова-

ния уделяют должное внимание. 

Например, в Америке при высших учебных заведениях проводятся риэлторские курсы, но 

они не считаются высшим образованием. Законодательство Соединенных Штатов Америки не 

требует наличие высшего риэлторского образования, а наличие данных курсов необходимо. 

Через каждые три года обязательно необходимо подтверждать квалификацию прохождением 

этих курсов.  

Подведя итоги можно сказать, что регулирование деятельности со стороных государства 

позволит: 

- создать рынок недвижимости более надежным и безопасным; 

- привлекать к правовой ответственности нечестных риэлторов, что на сегодня практиче-

ски нереально сделать; 

- повысить уровень профессиональной квалификации у риэлторских агентов, что увели-

чит уровень доверия к этой сфере деятельности у населения. 



 

138 

Государственное регулирование сферы риэлторской деятельности необходимо для дости-

жения прозрачности рынка, а так же для поддержания защиты интересов добропорядочных 

граждан Российской Федерации. 
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Проблема улучшения эффективности деятельности предприятия является, безусловно, ак-

туальной и значимой на сегодняшний день. Для того чтобы компания была конкурентоспо-

собной и востребованной на рынке, необходимо постоянно заниматься модернизацией произ-

водства, оптимизацией своих бизнес-процессов, исследовать современные тенденции на 

рынке. Предприятия, следуя одной из наиболее главных своих целей, а именно – максимиза-

ции прибыли, занимаются поиском путей совершенствования бизнеса. 

Существует целый комплекс мер по улучшению функционирования деятельности. К ним 

относятся рациональное распределение ресурсов, снижение издержек производства и управ-

ление себестоимостью продукции, совершенствование организации менеджмента предприя-

тия и др. В данной статье будет отражен один из методов совершенствования бизнеса – это 

применение аутсорсинговых технологий как новой стратегии управления. 

http://www.iprbookshop.ru/1726.html
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История возникновения аутсорсинга началась в 1930-х годах – во времена активной кон-

куренции двух крупных компаний: Ford и General Motors. В то время было выявлено, что не-

которые непрофильные процессы более целесообразно передавать специализированным орга-

низациям. Возложение определенных функций и процессов на стороннюю компанию стало 

предысторией развития аутсорсинга. Более широко аутсорсинг как полноценный метод опти-

мизации бизнеса начал распространяться в 1970-е годы. В России данные технологии стали 

активно применяться гораздо позднее, примерно в начале 2000-х годов. 

В научных публикациях как российских, так и зарубежных ученых существует достаточно 

большое количество определений аутсорсинга, а также мнений о преимуществах и проблемах 

применения аутсорсинговых технологий.  

По мнению профессора Б.А. Аникина, невозможно дать однозначное определение аутсор-

синга, в частности, он приводит сразу несколько значений данного понятия [1, с. 201]: 

1) как использование услуг сторонних компаний для выполнения своих задач; 

2) как привлечение внешних ресурсов для решения собственных проблем; 

3) как отказ от собственного бизнес-процесса и приобретение услуг по реализации этого 

бизнес-процесса у других организаций. 

Рассмотрим далее трактовку определения, которое дает Е.Ю. Сафарова в своей научной 

статье. С точки зрения данного автора, аутсорсинг – это такой способ организации бизнеса, 

который предусматривает передачу сторонней компании функций, которые раньше велись в 

рамках компании-заказчика. Выбор данной технологии основывается на том, что не все функ-

ции организации следует выполнять самостоятельно, если есть возможность делегировать не-

профильные сферы деятельности профессионалам. Также Е.Ю. Сафарова отмечает, что аут-

сорсинг можно назвать своеобразным «дроблением бизнеса» с привлечением третьей стороны 

[3, с. 129]. 

Следующий автор, аттестованный аудитор Н.В. Степанова, считает, что аутсорсинговая 

деятельность – это выполнение определенных процессов исполнителями, не входящих в 

структуру компании-заказчика [3, с. 130]. 

Принимая во внимание все перечисленные толкования исследуемого понятия нескольких 

авторов, нельзя не указать, каким образом его трактует Международная ассоциация профес-

сионалов аутсорсинга (IAOP). С позиции данной организации, аутсорсинг следует рассматри-

вать с позиции долгосрочного и ориентированного на результат сотрудничества с определен-

ным специализированным поставщиком услуг. 

Обобщая все выше изложенное, можно найти некоторые сходства в определениях, а 

именно: все авторы указывают на то, что неотъемлемым условием применения аутсорсинго-

вых технологий является участие некоторой третьей, «внешней» стороны, использование чу-

жих ресурсов, а также то обстоятельство, что передаче специализированным организациям 

подлежат непрофильные, второстепенные функции компании. Так в чем же заключается эф-

фект, выгода от передачи определенных функций сторонним организациям? Почему совре-

менные компании все чаще прибегают к услугам компаний-аутсорсеров, и какие могут быть 

при этом риски и угрозы?  

В настоящее время в условиях жесткой конкуренции наиболее успешной становится та 

компания, которая смогла правильно организовать свои процессы, достичь эффективного ве-

дения бизнеса при минимальных расходах. После передачи непрофильных функций внешней 

стороне у фирмы остается больше времени и возможностей заниматься основной своей дея-

тельностью и развиваться в своей отрасли, что является главным преимуществом аутсорсинга 

[5, с. 62]. Кроме того, выделяют и другие достоинства аутсорсинговых технологий, к которым 

можно отнести следующее: 

1) работодателю не придется принимать в штат сотрудников, создавать и оборудовать но-

вые рабочие места, что существенно поможет снизить расходы, так как зачастую стоимость 

внешних услуг дешевле, чем наличие второстепенного структурного подразделения; 
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2) аутсорсинг выступает своеобразной гарантией, которая обеспечивает постоянное функ-

ционирование, и таким образом работодатель застрахован от перебоев в деятельности из-за 

невыходов на работу по причине болезни, отпусков, прогулов, увольнений; 

3) аутсорсинг выгодно применять, когда у компании недостаточно своих ресурсов, воз-

можностей, опыта для налаживания процессов, на которых она не специализируется; 

4) получение качественных услуг при правильном выборе компании-аутсорсера. 

Вместе с тем, несмотря на все выше перечисленные положительные факторы, аутсорсинг, 

как и у любая другая услуга, имеет определенные недостатки, ограничивающие его использо-

вание. Перед принятием решения о заключении договора со сторонней компанией собствен-

ники компании должны учитывать возможные угрозы при передачи части своих функций. Ос-

новными проблемами использования аутсорсинговых технологий являются: 

1) ослабевание контроля над переданными бизнес-процессами; 

2) возникновение риска утечки информации, поэтому необходимо добросовестно подойти 

к выбору компании, чтобы обеспечить сохранность данных ; 

3) затруднение при получении оперативных данных по срочному запросу руководителя 

вследствие удаленности компании-аутсорсера. 

Также необходимо отметить, что рынок аутсорсинговых услуг в России развивается  пу-

тем, отличным от продвинутых в этом плане западных партнеров. Зарубежные компании при-

бегают к услугам третьей стороны в том случае, когда необходимо выполнить определенный 

проект за достаточно короткое время, который требует при реализации передовых технологий. 

Как правило, аутсорсеры – это компании, которые распоряжаются самыми «последними», 

прогрессивными технологиями, вследствие чего они становятся привлекательными на рынке 

в своей отрасли. Именно с помощью применения данных технологий зарубежные компании 

создают имидж развитой, современной компании. На Западе наиболее распространенным 

направлением в этой сфере является аутсорсинг бизнес-процессов (бухгалтерский учет, логи-

стика, маркетинг и др.). В России же аутсорсинг появился намного позднее, причем признание 

в бизнес-среде он изначально получил в сфере информационных технологий, а затем, только 

через достаточно продолжительный период, внедрился и в другие области [2, с. 74].  

В настоящий момент российский аутсорсинг динамично развивается на рынке, данные 

технологии используют все большее количество предприятий. В качестве примера успешного 

использования технологий аутсорсинга можно привести опыт крупных российских компаний. 

Компании ПАО «Сбербанк» и ПАО «Лукойл» передали функцию маркетинга внешним по-

ставщикам, профессионалам, предоставляющие услуги в данной сфере. ОАО «Норильская 

горная компания» обратилась к аутсорсерам и передала управление финансами. Благодаря 

централизации финансовых потоков с помощью аутсорсинговых схем, сокращению штата 

данная компания занимает лидирующие позиции на мировом рынке горнометаллургической 

промышленности. Нефтехимический холдинг «Сибур» с целью выхода на европейский рынок 

со своей продукцией обратился к логистическому аутсорсингу. После разработки сторонними 

специалистами эффективной схемы логистической модели управления поставками на примере 

европейских партнеров холдинг «Сибур» достиг своей цели и расширил рынок сбыта [4, с. 

114]. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что передача непрофильных функций тре-

тьей стороне действительно может положительно повлиять на рост эффективности бизнеса и 

его стоимости. У компаний снижаются издержки от расходов на развитие функций, на кото-

рых фирма не специализируется, происходит экономия времени, возникает возможность со-

средоточиться на основной деятельности компании, увеличить ее прибыльность. 

Таким образом, аутсорсинг в России – это хотя и новое, но устойчиво набирающее обо-

роты на рынке явление. Нельзя однозначно утверждать, является ли передача второстепенных 

функций сторонним организациям строго положительным или отрицательным феноменом, 

так как в данной работе нами были рассмотрены как его преимущества, так и недостатки. Тем 

не менее, обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что аутсорсинг – это договор-
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ная форма отношений между аутсорсером и заказчиком, которая способствует снижению за-

трат, повышению качества услуг. На примере успешных компаний, действующих как на рос-

сийском, так и мировом рынке, нами был проиллюстрирован реальный эффект аутсорсинга, 

влияющий на развитие бизнеса заказчика. 
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В условиях рынка наиболее важными показателями финансово-экономической деятель-

ности организации выступают платежеспособность и финансовая устойчивость. Если пред-

приятие имеет высокую финансовую устойчивость и платежеспособно, то оно является более 

конкурентоспособным, чем организации того же профиля. У такого предприятия больше шан-

сов в привлечении инвестиций, в одобрении кредитов, в выборе поставщиков и найме квали-

фицированных сотрудников [2, с. 58]. 
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В условиях высокой насыщенности рынка предлагаемых товаров, превышения на нем 

предложения над спросом каждому предприятию в условиях рыночной экономики приходится 

вести жесткую борьбу за предпочтения потребителя [2, с. 59]. Множество предприятий, зани-

мающихся торговлей, в одно и то же время предлагают одинаковые или различные способы 

удовлетворения одной и той же потребности покупателя на равных или незначительно отли-

чающихся ценовых условиях. В этой ситуации предпочтение отдается тем товарам и той 

услуге, которые в маркетинге определяются как более конкурентоспособные. От этого зависит 

финансовое состояние предприятия, его платежеспособность и ликвидность. 

Главная цель анализа платежеспособности – вовремя выявить и устранить недочеты в фи-

нансовой деятельности и найти резервы повышения платежеспособности. Тщательно прове-

денный анализ позволяет выявить не только платёжеспособность предприятия в текущий мо-

мент времени или на перспективу, он раскрывает негативные тенденции в общем финансовом 

состоянии предприятия, указывает на возможность кризиса и подталкивает экономические 

службы к активным действиям по исправлению сложившейся ситуации или проведению пре-

дупредительных мероприятий [4, с. 154]. 

По данным исследований, финансовые менеджеры в своей практике используют не-

сколько основных подходов к оценке и анализу платежеспособности организации: 

1) метод денежных потоков; 

2) метод оценки платежеспособности путем анализа показателей ликвидности; 

3) анализ ликвидного денежного потока [3, с. 67]. 

Первый метод чаще всего используется на основе управленческих аспектов финансовой 

деятельности. План движения денежных средств составляется с помощью планирования, про-

гнозирования и анализа. Результатом аналитической работы при данном подходе является 

определение показателя cash-flow (денежный поток) - балансирующего итога какого-либо 

направления деятельности: CF по инвестиционной деятельности, CF по финансовой деятель-

ности, CF по операционной деятельности как разность поступления и расходования денежных 

средств по соответствующим направлениям [1, с. 411]. Данный показатель отражает эффек-

тивность управления денежными потоками, как по отдельным сферам деятельности, так и в 

целом по предприятию за определенный период времени. 

Во втором методе показатели ликвидности представляют собой соотношение различных 

статей актива и пассива баланса. По сути своей показатели ликвидности отражают способ-

ность активов компании переходить в денежные средства - максимально ликвидную форму 

активов [4, с. 207]. В соответствии с принятыми методиками оценки ликвидности произво-

дится сравнение расчетных значений с нормативными, а также с фактически достигнутыми 

ранее, с плановыми, с уровнем данных показателей аналогичных предприятий. Такие сравне-

ния в динамике позволяют оценить реальное финансовое состояние предприятия и его потен-

циальную платежеспособность. 

Третьим методом анализа денежных потоков определим анализ ликвидного денежного 

потока. Этот метод дает возможность оперативно рассчитать поток денежных средств на пред-

приятии и может быть использован как экспресс-диагностика финансового состояния. Лик-

видный денежный поток (ЛДП) является показателем избыточного или дефицитного сальдо 

денежных средств предприятия, возникающего в случае полного покрытия всех его долговых 

обязательств по заемным средствам. ЛДП характеризует абсолютную величину денежных 

средств, получаемых от операционной деятельности предприятия, поэтому является более 

«внутренним» показателем, выражающим результативность работы [1, с. 410]. 

Разнообразие методов анализа данного показателя говорит о его значимости. Возмож-

ность эффективного управления денежными потоками с целью обеспечения ликвидности и 

платежеспособности достигается лишь их комплексным применением. 

Рассмотри проблему низкой платежеспособности на примере крупной торговой компа-

нии. Данная организация - первая по размеру сеть гипермаркетов и четвертая среди крупней-

ших розничных сетей страны. На счету компании более 230 гипермаркетов в 83 городах по 

всей России. Основной деятельностью является розничная торговля.  
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На основе выше представленной теории был проведен сравнительный анализ коэффици-

ентов ликвидности и платежеспособности одной крупной торговой организации за 2016 и 2017 

годы. На основе Баланса организации составлена сравнительная Таблица 1. 

 

Таблица 1. Коэффициенты ликвидности 

Показатель Норматив 2016 г. 2017 г. Изменение 
% коэффициента 2017 

года от нормы 

Общий показатель 

ликвидности 
>1 0,345 0,330 -0,015 33,0 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидно-

сти 

>0,2 0,144 0,137 -0,008 68,4 

Коэффициент теку-

щей ликвидности 
>1,5 0,702 0,652 -0,050 43,5 

Коэффициент кри-

тической ликвидно-

сти 

>0,8 0,382 0,291 -0,091 39,4 

 

Произведенные расчеты показывают, что все коэффициенты ликвидности меньше норма-

тивных значений и снижаются дальше. Общий показатель ликвидности за 2017 год составляет 

лишь 33% от нормы. Это говорит нам, что средств у организации хватит только на погашение 

трети обязательств. Коэффициент абсолютной ликвидности ближе к нормативному значению, 

чем все остальные. Однако средств у компании хватит на погашение всего 68,4% краткосроч-

ных задолженностей. Данные выводы не утешительны. Они свидетельствуют о том, что пла-

тежеспособность организации в 2017 году очень низкая. При необходимости оплаты своих 

обязательств организация не сможет погасить их в полном объеме. Причинами данной ситуа-

ции могут быть крупная сумма краткосрочной задолженности, большой объем дебиторской 

задолженности, малый остаток денежных средств на счетах и другие. 

 

Аналогичным образом в Таблице 2 рассмотрены ещё несколько важных коэффициентов.  

 

Таблица 2. Коэффициенты платежеспособности 

Показатель Норматив 2016 г. 2017 г. Изменение 

% коэффициента 

2017 года от 

нормы 

Коэффициент восста-

новления платежеспо-

собности 

>1 0,218 0,314 0,096 31,35 

Коэффициент обеспе-

ченности оборотных ак-

тивов собственными 

средствами 

>0,2 - 1,575 - 1,541 0,034 - 770,44 

Коэффициент общей 

платежеспособности 
>2 1,291 1,324 0,032 66,19 

Коэффициент манев-

ренности функциониру-

ющего капитала 

>0,5 - 1,075 -1,036 0,039 -215,01 
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Коэффициент восстановления платежеспособности показывает, что организация не смо-

жет восстановить свою платежеспособность полностью к 31 июню 2018 года. Доля восстанов-

ления составляет лишь 31,4%. Однако, этот коэффициент вырос по сравнению с предыдущим 

годом, что является положительной тенденцией. Второй коэффициент является отрицатель-

ным, что свидетельствует о неблагоприятной структуре баланса организации. Также коэффи-

циент показывает, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных 

активов были сформированы за счет заемных источников. Коэффициент общей платежеспо-

собности показывает, что все активы, которые имеются у организации, смогут погасить лишь 

66,2% обязательств. Однако, как и предыдущий коэффициент, этот показатель вырос по срав-

нению с 2016 годом. Что так же является благоприятным явлением. Отрицательный коэффи-

циент маневренности означает низкую финансовую устойчивость при том, что большая часть 

оборотного капитала обездвижена, т.е. средства вложены в медленно реализуемые активы, а 

оборотный капитал сформировался преимущественно за счет заемных средств. 

Чтобы рассмотреть положение компании более развернуто, проведем анализ ликвидных 

денежных потоков. 

ЛДП за 2016 год = (76 639 923 + 92 552 348 – 13 084 024) – (74 178 051 + 60 161 414 – 22 

304 029) = 156 108 247 – 112 035 436 = 44 072 811 тыс. рублей. 

ЛДП за 2017 год = (71 841 879 + 102 948 800 – 14 033 124) - (76 639 923 + 92 552 348 – 13 

084 024) = 160 757 555 - 156 108 247 = 4 649 308 тыс. рублей. 

Проанализировав денежные потоки за 2 года, мы можем видеть сильное снижение их лик-

видности. Ликвидность денежных потоков в 2017 году снизилась на 39 423 503 тыс. рублей 

или на 89,45%. Такое резкое снижение ликвидности денежных потоков связано с ростом крат-

косрочной задолженности в 2016 году по сравнению с 2015 на 35%. Однако сальдо денежных 

средств все же профицитно, что является положительным результатом текущей деятельности 

организации. Так как этот показатель характеризует влияние кредитов и займов на эффектив-

ность деятельности организации с точки зрения генерирования денежных потоков, можно сде-

лать вывод, что компания функционирует эффективно [5, с. 63]. Все средства, полученные от 

кредиторов, используются в полной мере и приносят хороший результат. Однако снижение 

данного показателя должно насторожить владельцев организации и обратить внимание на 

краткосрочные обязательства. Проанализировав расчетные показатели, можно сделать неко-

торые выводы: 

1. На данный момент организация не может в полной мере погасить все свои обязатель-

ства; 

2. Большинство активов организации сформировано за счет заемных средств; 

3. Огромная доля капитала обездвижена и находится либо в труднореализуемых активах, 

либо во внеоборотных активах; 

4. Компания не может в полной мере восстановить свою платежеспособность в течение 6 

месяцев. 

Все эти выводы говорят о низкой платежеспособности организации. Данная ситуация мо-

жет отрицательно сказываться на положении компании. Она может потерять потенциальных 

инвесторов, утратить доверие поставщиков, лишиться возможности развития из-за не выдан-

ных кредитов или займов.  

Причинами сложившейся ситуации являются: 

1. Большой объем краткосрочной задолженности и малое количество денежных средств 

на счетах. Из-за малого наличия денежных средств организация не может погасить текущие 

долги, срок оплаты которых очень близок. 

2. Внеоборотные активы больше, чем в 2 раза превышают оборотные. Это говорит о не-

эффективном вложении денежных средств. Отдача от вложений заставляет очень долго себя 

ждать, что приводит к уменьшению денежных средств в свободном распоряжении.  

3. Из баланса организации видно, что ее запасы очень большие. Такое число запасов ста-

вит под сомнение эффективное распоряжение деньгами.  
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4. Много денежных средств выдано под дебиторскую задолженность. Её сумма превосхо-

дит сумму свободных денежных средств. Это может привести к отрицательным последствиям, 

так как существует немалый риск невозврата. 

Для того, чтобы сформировать рекомендации для организации необходимо ориентиро-

ваться на причины ее такого положения. 

Итак, первой причиной низкой платежеспособности является большая сумма краткосроч-

ной задолженности. Можно ее уменьшить, превратив в долгосрочную. Т.е. возможно предло-

жить компании взять долгосрочные кредиты и рассчитаться по текущим долгам с их помо-

щью. Так же можно погасить задолженность с помощью увеличения продаж продукции и 

услуг. Для осуществления данной рекомендации необходимо внедрение продуманной марке-

тинговой стратегии. Ещё одним способом погашения кредиторской задолженности может 

быть продажа дебиторской задолженности другим организациям.  

Второй причиной низкой платежеспособности стало превышение внеоборотных средств 

над оборотными. Одним из способов ликвидировать данную причину может стать ускорение 

оборачиваемости активов. Сокращение производственного цикла позволяет менее ликвидным 

активам быстрее переходить в высоколиквидные активы.  

Третьей причиной стало большое количество запасов. Самый распространенный способ 

реализовать запасы – это дисконт. Компания может снизить цену или внедрить какие-то акции 

и специальные предложения для дистрибьютеров. Ещё одним способом избавления от запасов 

является выдача ими части заработной платы работников. Так же запасами можно рассчи-

таться с некоторыми кредиторами, согласными пойти на такую сделку.  

Следующая причина – большая сумма дебиторской задолженности. Во-первых, возможна 

продажа дебиторской задолженности своему кредитору. Во-вторых, можно мотивировать 

должника на более ранее погашение долга, предоставив ему, например, скидку в несколько %. 

В-третьих, можно продать дебиторскую задолженность коллекторам. 

Так как все эти рекомендации были предложены на основании существующих проблем 

организации, следуя им компания сможет избавиться от данных проблем и выйти из сложив-

шейся неблагоприятной ситуации.  
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Аннотация. Прибыль – важнейший критерий в рыночной экономике. Это смысл пред-

принимательской деятельности, её главный двигатель. Однако значение прибыли состоит не 

только в характеристике финансового результата компании. Это многогранное понятие, 
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которое раскрывает все тонкости хозяйственной деятельности данной организации. В дан-

ной статье рассмотрено значение прибыли для коммерческой организации по основным 

направлениям на примере ПАО «Транснефть». 
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ROLE OF PROFIT IN THE COMMERCIAL ORGANIZATION 

 

Abstract. Profit is the most important criterion in a market economy. This is the meaning of 

business, its main engine. However, the value of profit is not only in the characteristics of the financial 

result of the company. This is a multifaceted concept that reveals all the subtleties of the economic 

activities of this organization. This article discusses the value of profit for a commercial organization 

in key areas on the example of Transneft PJSC. 

Keywords: profit, financial result, economic effect. 

 

Главная тенденция, характеризующая ситуацию в российской экономике последние годы 

– обостряющийся спад. Принимая во внимание продолжающийся подъем геополитической 

напряженности между Россией и странами Запада, отечественная экономика продолжает ис-

пытывать тяжелые экономические последствия.  В частности, требуется эффективное управ-

ление, как финансовыми ресурсами, так и капиталом. Опыт функционирования коммерческих 

организаций показывает острую необходимость улучшения механизма управления финансами 

в различных его аспектах. 

В современных условиях экономического развития значение прибыли в хозяйственном 

процессе непрерывно растет. Прибыль выступает основным источником развития хозяйствен-

ной деятельности любого предприятия и стимулом его деятельности. Обеспечивает интересы 

персонала предприятия, собственников, государства и является главной движущей силой ры-

ночной экономики. 

Прибыль – это количество полученной выгоды в виде материальных благ или денежных 

активов после вычета всех затрат, связанных с хозяйственною деятельностью, производством 

и доставкой. 

Как и любой другой финансовый показатель, прибыль может изменяться под воздей-

ствием различных факторов. Эти факторы можно разделить на объективные и субъективные. 

Объективные факторы не зависят от деятельности предприятий, тем не менее могут показать 

существенное воздействие на величину прибыли. Субъективные факторы могут быть произ-

водственными и внепроизводственными. Производственные характеризуют использование и 

наличие средств и предметов труда, финансовых и трудовых ресурсов. К внепроизводствен-

ным относятся снабженческо-сбытовую деятельность и природоохранную деятельность, со-

циальные условия быта и труда и пр.  

Также прибыль может измениться под воздействием: объема продаж, ассортимента реа-

лизованной продукции, цен реализации продукции, себестоимости продукции и т.д. [4]. 

Как важная экономическая категория и цель деятельности любой коммерческой органи-

зации, прибыль отражает чистый доход, созданный в сфере материального производства. При 

этом значение прибыли можно рассматривать с точки зрения следующих направлений: 

1. Стимулирует развитие организации, т.к. является важным источником финансирова-

ния ресурсов организации; 

2. Является источником формирования бюджетов различных уровней управления; 

3. Обеспечивает инвестиционную привлекательность организации; 

4. Характеризует экономический эффект, полученный в результате деятельности органи-

зации. 
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Рассмотрим роль прибыли в коммерческой организации по приведённым направлениям 

на примере ПАО «Транснефть» за 2017-2018 гг. 

ПАО «Транснефть» ― крупнейшая трубопроводная компания в мире по транспортировке 

нефти по магистральным нефтепроводам. Является монопольным оператором магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов России, 100% обыкновенных акций принадлежит 

Правительству РФ.  

Компания ПАО «Транснефть» в 3 квартале 2018 года получила чистую прибыль по МСФО 

в размере 78.97 млрд рублей, что на 48.94% больше, чем в 3 квартале 2017 года. 

Выручка увеличилась на 15.1%, по сравнению с 3 кварталом 2017 года, преимущественно 

за счет роста выручки от реализации нефти на экспорт и роста выручки от оказания услуг по 

транспортировке нефти [1]. 

При этом общий доход компании на 30.09.2018 составляет 252 706 млн. руб., что превы-

шает операционные расходы на 61 231 млн. руб. Пропорциональная ситуация наблюдается и 

в более ранних кварталах и в 2017 году (Таблица 1) [2]. 

 

Таблица 1. Квартальный отчёт о доходах ПАО «Транснефть» 

 
 

Превышение доходов ПАО «Транснефть» над расходами, которые связаны с осуществля-

емой деятельностью, показывает положительный финансовый результат, из чего следует, что 

компания прибыльная.  

По состоянию на 01.03.2018 рыночная капитализация привилегированных акций компа-

нии составляет 259,7 млрд руб. По данным Московской биржи 8 октября Совет Директоров 

Транснефти впервые в своей истории рассмотрел план по повышению капитализации компа-

нии. «Транснефть» в среднесрочной перспективе рассматривает возможность реализации про-

граммы обратного выкупа акций на 20 млрд. рублей в течение трех лет ввиду недооцененности 

компании. Компания рассчитывает, что 20 млрд. руб. хватит на выкуп примерно 8% привиле-

гированных акций. Выкупленные акции могут быть использованы для опционной программы 

для ключевых сотрудников «Транснефти». 

При этом компания планирует увеличить техническое перевооружение и реконструкцию 

и снизить финансирование новых проектов [1]. 

Помимо взносов в Государственный пенсионный фонд Группа финансирует дополнитель-

ный пенсионный план с установленными выплатами, который предусматривает возможность 

регулярной пожизненной её выплаты участникам корпоративной негосударственной пенсии 

[5]. 

Исходя из этого, мы видим, что прибыль – это не только финансовый результат деятель-

ности ПАО «Транснефть», но и основной источник для формирования собственного капитала. 

Компания заинтересована в получении максимальной прибыли, так как ее часть, оставшаяся 

после уплаты налогов и других платежей, используется для расширения бизнеса, социального 

развития компании и дополнительных выплат персоналу. 

Одним из направлений распределения прибыли ПАО «Транснефть» является дивиденд-

ный фонд по акциям. В обращении находятся только привилегированные акции ПАО «Транс-

нефть» (Таблица 1). При этом привилегированные акции ПАО «Транснефть» включены в ко-

тировальный лист 1 уровня Московской биржи.  
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Согласно Уставу ПАО «Транснефть» (п.8.2 изм. от 06.04.2017) владельцам привилегиро-

ванных акций по итогам года выплачивается 10% чистой прибыли. При этом размер дивиденда 

на 1 привилегированную акцию не может быть меньше размера дивиденда на 1 обыкновенную 

акцию. 

В течение 2017 года ПАО "Транснефть" направило 58,2 млрд руб. на выплату дивидендов, 

в том числе 27,6 млрд руб. на выплату промежуточных дивидендов по результатам первого 

полугодия 2017 года. Но уже в 2018 году было принято решение о рекордном размере диви-

дендов по итогам 2017 года в сумме 82,5 млрд рублей (с учётом промежуточных дивидендов). 

По состоянию на 13.02.2019 международное рейтинговое агентство Moody's повысило 

долгосрочный рейтинг ПАО «Транснефть» с уровня «Baa3» (прогноз «позитивный») до 

уровня «Baa2» (прогноз «стабильный»). 

Следовательно, за исследуемый период произошло существенное увеличение инвестици-

онной привлекательности ПАО «Трансефть», в частности посредством увеличения дивиденд-

ных выплат из прибыли компании. 

Также ПАО «Транснефть» является источником формирования федерального бюджета. 

Сумма налоговых начислений Группы (за исключением налогов и взносов, начисляемых в 

связи с оплатой труда работников) составила [3] (Таблица 2): 

 

Таблица 2. Выплата налогов ПАО «Транснефть» 

 
 

Из таблицы видно, что за исследуемый период увеличились налоговые расходы из при-

были по двум основным статьям: налог на прибыль и налог на имущество. За счет оплаты 

налогов компания влияет на формирование бюджета, гарантирует выполнение государством 

своих функций, финансирования инвестиционных, социальных программ. 

Таким образом, на примере компании ПАО «Транснефть» мы рассмотрели значение при-

были для коммерческой организации по четырём основным направлениям. Стабильный рост 

прибыли является важным финансовым результатом, который даёт общую характеристику. 

Однако рассматривать один лишь показатель чистой прибыли для оценки деятельности орга-

низации не совсем верно. Также стоит учитывать то, насколько грамотно компания распреде-

ляет эту прибыль, участвует ли в формировании бюджетов различных уровней, выполняет ли 

все обязательства и т.д.  

Прибыль – важнейший критерий в рыночной экономике. Это смысл предпринимательской 

деятельности, её главный двигатель. Однако значение прибыли состоит не только в характе-

ристике финансового результата компании. Это многогранное понятие, которое раскрывает 

все тонкости хозяйственной деятельности данной организации. Она отражает эффективность 

производства, объем и качество произведенной продукции, состояние производительности 

труда на предприятии, уровень себестоимости. Прибыль оказывает стимулирующее воздей-

ствие на укрепление коммерческого расчета, интенсификацию производства при любой форме 

собственности. За счет прибыли осуществляется финансирование мероприятий по научно-тех-

ническому и социально-экономическому развитию предприятий, увеличение фонда оплаты 

труда работников. 
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В современной экономической системе очень важную роль играет рынок ценных бумаг.  

По сравнению с развитыми рынками рынок ценных бумаг России находится на стадии 

роста, поэтому можно выделить некоторые характерные для него признаки. К ним можно от-

нести неопределенность в регулирование различных событий и операций, завышенные ставки 

по кредитам, отсутствие внутренних источников долгосрочного капитала, невысокое соотно-

шение между объемами торгов и валовым внутренним продуктом. 

Следует отметить, что особенности российского рынка ценных бумаг увеличивают риски, 

возникающие при совершении операций на рынке. В общем случае под риском понимают не-

определенность будущего, т.е. наступление какого-либо события, которое влечет за собой 

определенные потери.  

В процессе осуществления инвестиционной деятельности возникает вероятность финан-

совых потерь, которая представляет собой инвестиционный риск. Существует большое коли-

чество определений данного понятия. Например, У. Шарп и Дж. Бэйли под инвестиционным 

риском понимают «изменение доходности, выраженное дисперсией распределения доходно-

сти» [4, с. 211]. Г.Б. Поляк считает, что «вероятность того, что отвлечение ресурсов из теку-

щего оборота в будущем принесет убытки или меньшую прибыль, чем ожидалось» является 

инвестиционным риском [1, с. 154]. По мнению Н.В. Хохлова инвестиционный риск «может 

возникнуть при вложении средств инвесторами ради получения прибыли» [3, с. 182].  

В научной литературе приводится много классификаций инвестиционного риска, наибо-

лее распространенная представлена на рисунке 1. 

https://www.transneft.ru/investors/219/
https://ru.investing.com/equities/transneft-p_rts-income-statement
https://utmagazine.ru/posts/9628-pribyl-organizacii
https://utmagazine.ru/posts/9628-pribyl-organizacii
https://www.transneft.ru/investors/219/
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Рисунок 1. Классификация инвестиционных рисков 

 

Под риском упущенной выгоды понимается побочный финансовый ущерб в результате 

проведения определенного мероприятия. При уменьшении  процентов по вкладам и кредитам, 

дивидендов по инвестициям возникает риск снижения доходности, который включает в себя 

такие разновидности, как процентный и кредитный риск. К рискам прямых финансовых по-

терь относят селективные риски, которые возникают при неправильном выборе видов вложе-

ния капитала, вида ценных бумаг и т.д. 

Также очень распространено деление инвестиционных рисков на систематические и неси-

стематические инвестиционные риски. К систематическим относят риски, возникающие на 

рынке ценных бумаг при влиянии макроэкономических рыночных процессов. Несистематиче-

скими являются  риски, связанные с конкретной ценной бумагой. Данные виды рисков отли-

чаются еще тем, что систематический риск нельзя устранить путем диверсификации, а на не-

систематический риск можно повлиять диверсификацией вложений [5]. 

При вложении капитала в ценные бумаги юридические и физические лица всегда задумы-

ваются о том, какой будет риск, поэтому очень важна оценка рисков. В настоящее время су-

ществует большое количество методов оценки рисков на рынке ценных бумаг. Отметим, что 

наиболее часто используемыми методами являются статистические, расчетно-аналитические, 

экспертные методы. Однако остро стоит проблема оценки инвестиционных рисков ценных бу-

маг, так как отсутствует определенная методика оценки риска и анализа надежности ценной 

бумаги. 

Проанализируем наиболее часто использующиеся методы оценки и выявим их достоин-

ства и недостатки.  

Статистический метод применяется при использовании статистической выборки по инве-

стиционным рискам. Уровень риска в данном случае измеряется средним математическим 

ожиданием (средним ожидаемым значением) или вариацией (колеблемостью) возможного до-

хода.  Среднее ожидаемое значение является средневзвешенным для всех результатов, где ве-

роятность каждого из них используется в качестве веса определенного значения. Среднее ожи-

даемое значение определяет тот результат, который мы ожидаем в будущем, и рассчитывается 

по формуле:  

�̅� =  ∑ 𝑥 × 𝑝,                                                                     (1) 

где �̅� - среднее ожидаемое значение; x- ожидаемое значение для каждого случая; p- веро-
ятность результата для каждого случая. 

Колеблемость представляет собой степень отклонения от средней величины ожидаемого 

значения. Для этого обычно применяют дисперсию и среднее квадратичное отклонение 

(СКО). 

Для определения дисперсии применяют следующую формулу: 

ℴ2 =
∑(х−х) ̅̅̅̅ 2× 𝑛

∑ n
,                                                                 (2) 

где  ℴ2 − дисперсия; n – частота наблюдений. 

Среднее квадратичное отклонение:  

Инвестиционные 

риски 

Риск упущенной 

выгоды 

Риски снижения 

доходности 

Риски прямых фи-

нансовых потерь 

Процентные 

риски 

Кредитные 

риски 

Селективные 

риски 
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𝜎 = √
∑(x−x)̅̅̅2

∑ n
,                                                                   (3) 

Данные величины являются абсолютно колеблемыми, поэтому для их анализа используют 

коэффициент вариации, определяющийся по формуле: 

𝜈 =
±σ

x̅
× 100%.                                                                 (4) 

Отметим, что колеблемость выше при большем коэффициенте вариации.  

В таблице 1 представлена оценка значений коэффициента вариации. 

 

Таблица 1. Оценка значений коэффициента вариации 

Низкая колеблемость Средняя колеблемость Высокая колеблемость 

До 10% 10-25% Больше 25% 

 

Существуют определенные правила применимые к инвестиционной деятельности и 

риску: 

1. Риск инвестиционного мероприятия выше, если выше его доходность; 

2. Инвестиционный риск выше при высокой колеблемости доходов от инвестиционной 

деятельности. 

К часто используемым расчетно-аналитическим методам относят факторный анализ, 
предполагающий расчет таких показателей, как  коэффициент деловой активности, вероятно-

сти наступления банкротства, финансовой устойчивости. 

Активно в настоящее время применяются экспертные методы, основанные на составлении 

рейтингов, экспертных обзоров и сравнительных характеристик уровня риска. 

На практике для прогнозирования систематического инвестиционного риска применя-

ются фундаментальные методы, которые предполагают не только оценку текущего состояния 

рынка, но и прогноз его будущего развития. Как уже было отмечено, на несистематический 

инвестиционный риск можно оказать влияние путем диверсификации портфеля, для этого ис-

пользуют такое понятие как ковариация. 

Например, для определения ковариации портфеля, состоящего из двух ценных бумаг, 

необходимо воспользоваться формулой:  

                                       COVxy =
1

𝑛
∑ (𝑘𝑥 − �̅�𝑥 ) × (𝑘𝑦 − �̅�𝑦)𝑛

1 ,                                           (5) 

kх — норма дохода по ценной бумаге х; 

𝑘𝑥
̅̅ ̅ — ожидаемая норма дохода по ценной бумаге х; 
ky — норма дохода по ценной бумаге у; 

𝑘𝑦
̅̅ ̅ — ожидаемая норма дохода по ценной бумаге у; 

n — количество вариантов (наблюдений) за доходностью ценных бумаг. 

Если значение коэффициента положительное, то доходность также изменяется в большую 

сторону, если же отрицательная, то взаимосвязи между ценными бумагами нет. 

Следует отметить, что с помощью показателя COV рассчитывается коэффициент корре-

ляции.  

 𝑟𝑥𝑦 =
COVxy

σx×σy
,                                                                       (6) 

σx — стандартное отклонение доходности ценной бумаги х; 

σy — стандартное отклонение доходности ценной бумаги у. 

Как и коэффициент ковариации показатель корреляции изменяется в пределах от -1 до +1. 

Акции считаются положительно скоррелированными при значении показателя +1, при этом 

на риск никак не повлияет диверсификация портфеля. При значении показателя корреляции -

1 риск является устранимым при помощи диверсификации.  Согласно данным американской 

фондовой, биржи большинство акций являются положительно скоррелированными, а также 

коэффициент корреляции цен двух случайных акций находится в пределах от +0,5 до +0,7. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что не всегда можно устранить полностью инвести-

ционный риск при помощи диверсификации. Его можно уменьшить путем подбора портфеля 

акций с низкими показателями корреляции.  

Для оценки риска портфеля, который состоит из двух ценных бумаг, используют следую-

щую формулу:  

σp = √𝜎𝑋
2 × 𝑑𝑥

2 + 𝜎𝑥
2 × 𝑑𝑥

2 + 2𝜎𝑥 × 𝑑𝑦 × (𝑟𝑥𝑦 × 𝜎𝑦 × 𝜎𝑦)                          (7) 

σp — стандартное отклонение по портфелю; 

dx
2 - доля ценной бумаги х в портфеле; 

dy - доля ценной бумаги у в портфеле; 

rxy - коэффициент корреляции между ценными бумагами х и у. 

Как уже было отмечено, только несистематический риск мы можем снизить при помощи 

диверсификации. Если же портфель диверсифицируемый, то приоритетным является рыноч-

ный риск, определяющийся внешними факторами, в числе которых политическая ситуация, 

экономический спад, инфляция и т.д. Систематический риск  измеряется при помощи показа-

теля β (бета) - коэффициент, характеризующий изменчивость доходность отдельной ценной 

бумаги по сравнению с портфелем. 

Для измерения систематического риска существует показатель - коэффициент, который 

характеризует неустойчивость (изменчивость) дохода отдельной ценной бумаги относительно 

доходности рыночного портфеля. 

β =
𝑟x×σx

σ
,                                                                              (8) 

где 𝑟x — корреляция между доходностью ценной бумаги х и средним уровнем доходности 
ценных бумаг на рынке; 

σ — стандартное отклонение доходности по рынку ценных бумаг в целом. 

β = 1 — средний уровень риска; 

β > 1 — высокий уровень риска; 

β < 1 — низкий уровень риска. 

Используя показатель β, можно рассчитать средневзвешенный коэффициент отдельных 

видов ценных бумаг, которые входят в портфель.   

 β 𝑝 = ∑ βn × dn ,                                                                     (9) 

где βn – коэффициент каждой ценной бумаги, входящей в портфель; dn – доля ценной 

бумаги в портфеле. 

Американский экономист Уильям Шарп предложил упростить формирование портфеля 

ценных бумаг с помощью показателя β. Он предложил проводить оценку портфеля с исполь-

зованием показателей ожидаемой доходности и ожидаемого риска в виде показателя β. 

 Kp = Krf + (Km − Krf) × β 𝑝,                                                     (10) 

 где Krf– доходность по нерискованным ценным бумагам, Km – среднерыночная доход-

ность, (Km-Krf) – премия за рыночный риск. 
Каждый инвестор приобретает рисковые ценные бумаги с целью получить премию за 

риск, т.е. дополнительный доход в отличие от безрисковых вкладов. Для определения риска 

портфеля, состоящего из большинства ценных бумаг, необходимо построить ковариационную 

матрицу со всеми располагаемыми данными. В основе модели ценообразования на капиталь-

ные активы (САРМ), используемой для данной цели, лежит предположение, что норма дохода 

по рисковому активу складывается из нормы дохода по безрисковому активу (безрисковой 

ставки) и премии за риск, которая связана с уровнем риска по данному активу [1]. 

Подведя итог, отметим, что не существует абсолютно безопасных безрисковых ценных 

бумаг со стабильным доходом. Между доходностью и уровнем риска существует прямая за-

висимость: чем выше средняя доходность конкретной ценной бумаги, тем выше связанный с 

нею риск. Полностью избавиться от инвестиционных рисков невозможно. Можно лишь сокра-

тить их путем диверсификации или воздействия на определенные их факторы. 
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предприятия играют ключевую роль в системе экономических показателей. Рыночная эконо-

мика требует от организации повышения эффективности производства. В статье сделан 
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В условиях развитой рыночной экономики возможность получения прибыли является ос-

новным мотивирующим фактором для осуществления любой предпринимательской деятель-

ности, движущей силой развития и финансовой гарантией обновления коммерческой органи-

зации. 

Прибыль является одним из основных финансовых показателей, используемых в целях 

анализа и оценки успешности ведения хозяйственной деятельности предприятий. Именно за 

счет прибыли становится возможным финансирование самых разнообразных мероприятий, 

связанных с реализацией целей научно-технического и социально-экономического развития 

предприятий, а также увеличение фонда оплаты труда их работников [2, с. 149]. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации указана основная цель коммерческих ор-

ганизаций – получение прибыли [1].  

В реальных экономических условиях прибыль – это основной показатель, который отра-

жает эффективность деятельности какой-либо организации или производства. С экономиче-

ской точки зрения прибыль выступает как разность между поступлениями и выплатами де-

нежных средств [4, с. 60]. Именно поэтому она отражает итоговый финансовый успех, или же 

наоборот неудачу отдельно взятой организации. 
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Экономическая сущность прибыли раскрывается в том, что она выступает как денежное 

выражение части стоимости создаваемого прибавочного продукта. Как известно, в условиях 

функционирования товарно-денежных отношений создаваемый в обществе чистый доход во-

площается в денежной форме и обособляется в самостоятельную финансовую категорию – 

денежные накопления. При этом каждая организация ставит своей целью получение прибыли, 

но не всегда ее получает. 

Прибыль является весьма сложной экономической категорией, поэтому закономерно, что 

не существует единого подхода к ее определению. На сегодня сложились различные ее опре-

деления, понятия, концепции. Методология исчисления прибыли по итогам отчетного периода 

также может существенным образом отличаться. Это предопределяется известным противо-

речием интересов предпринимателей, государственных, в особенности – налоговых и других 

регулирующих органов, а также иных сторон, заинтересованных в успешной деятельности ор-

ганизации. Очевидно, что каждая из них может использовать свой подход к расчету прибыли 

и производных от нее показателей эффективности. Впрочем, глубинная экономическая сущ-

ность прибыли от этого не изменяется.  

Прибыль также может рассматриваться  как макроэкономическая категория. В этом слу-

чае она выражает часть денежных накоплений общества. В более конкретном понимании при-

быль есть превышение доходов организации над ее расходами.  

Прибыль как важнейшая рыночная категория выполняет ряд функций:  

 во-первых, она является критерием и показателем эффективности деятельности орга-

низации. Сам факт наличия (получения) прибыли уже свидетельствует об эффективной пред-

принимательской деятельности, хотя мера такой эффективности может быть разной.  

 во-вторых, она выполняет стимулирующую функцию. Прибыль организации стано-
вится ключевым фактором ее экономического и социального развития, основным источником 

прироста собственного капитала, источником доходов собственников организации, а также 

социальных благ для членов ее трудового коллектива.  

 в-третьих, прибыль коммерческих организаций является одним из основных источни-
ков формирования доходов бюджетов всех уровней. 

Определенное значение имеют и возможные убытки организации. Получение убытков 

свидетельствует об ошибках или просчетах в организации производства и / или сбыта продук-

ции, в направлениях использования финансовых ресурсов. 

Повышение прибыли дает финансовую возможность для расширения и диверсификации 

производства, которые в свою очередь обеспечивают снижение рисков и более высокий рост 

доходов организации, которые напрямую влияют на социальные и материальные потребности 

учредителей и работников. 

За счет прибыли предприятий и организаций выполняются обязательства перед бюдже-

том, банками и другими предприятиями. За счет отчислений в бюджет формируется основная 

часть финансовых ресурсов государства. От роста таких отчислений напрямую зависит и ди-

намика экономического развития страны и отдельных ее регионов, в конце концов, это приво-

дит к повышению уровня жизни населения. 

В процессе анализа деятельности предприятия используются (рассчитываются) несколько 

видов прибыли [5, с. 223]: 

– прибыль от продаж – это прибыль, получаемая с помощью производства и последующей 

продажей продукции, она является разницей между выручкой и себестоимостью продукции; 

– прибыль от прочих операций – она появляется вследствие продажи организацией неис-

пользуемых основных средств, сверхнормативных материальных ценностей, а также прочих 

операций. Она определяется через разницу выручки и затрат, на осуществление этих опера-

ций; 

– прибыль, получаемая в результате проводимых операций с ценными бумагами, валютой 

и иными видами деятельности, которые никак не связанны непосредственно с производством 



 

155 

и сбытом продукции или услуг. Она может включать: прибыль (убытки) от эксплуатации жи-

лых зданий; полученные (уплаченные) штрафы, пени; прибыль по операциям прошлых лет; 

поступления от ранее списанных безнадежных долгов и другие; 

– валовая прибыль – это общая сумма дохода предприятия, за вычетом управленческих и 

коммерческих расходов; 

– чистая прибыль – это та прибыль, которая остается в распоряжении предприятия. 

Итак, прибыль – это обобщающий показатель, на рост которого влияют сокращение за-

трат, повышение объемов производства и качества продукции. Прибыль рассчитывается при 

сложении поступлений доходов и вычета из них соответствующих отчислений и расходов. 

Прибыль, учитывающая все результаты производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия, называется балансовой прибылью. Она включает прибыль от реализации про-

дукции (товаров, работ, услуг), а также прибыль от прочих операций [6, с. 31]. 

На основе показателя прибыли рассчитывается ряд относительных показателей. Одним из 

основных показателей этой группы выступает показатель рентабельности деятельности про-

изводства. Рентабельность характеризует уровень отдачи затрат и степень использования 

средств (ресурсов) в процессе производства и продажи продукции.  

Уровень рентабельности, как и прибыли, зависит от успешности производственной, сбы-

товой и коммерческой деятельности предприятия, т.е. все эти показатели характеризуют 

наиболее существенные стороны предпринимательской деятельности [6, с. 34]. 

Рентабельность – это комплексный показатель эффективности организации, отражающий 

разность между прибылью и расходом производства. Именно используя этот показатель, 

можно дать оценку эффективности управления организацией со стороны руководства. Если в 

организации будут приниматься эффективные и рациональные управленческие решения, при-

быль его будет выше, в сравнении с обратной ситуацией. Поэтому рентабельность выступает 

одним из критериев качества управления организацией. Отсюда следует, что показатели рен-

табельности характеризуют финансовые результаты и эффективность деятельности предпри-

ятия. 

В современных условиях аналитики понимают, что количественного анализа зачастую 

бывает недостаточно для видения полной картины успешности или неуспешности компании 

как для инвесторов, так и для менеджеров, поэтому основной проблемой на сегодняшний день 

является создание консультантами «новых метрик», которые будут учитывать не только мате-

риальные ресурсы, но и нефинансовые, неосязаемые.  

Существует мнение, что главным фактором в менеджменте XXI века становится «челове-

ческий капитал» и его количественные и качественные характеристики. В первом случае речь 

идет о показателях численности трудовых ресурсов и их состава (по полу, возрасту, обще-

ственным группам и т. д.). Качественные характеристики отражают образовательный уровень, 

профессионально-квалификационную структуру и т.д. [3, с. 304]. 

В контексте нашего исследования рассмотрим финансовые результаты организаций по 

Российской Федерации в целом, а также отдельно по Омскому региону за последние три года 

(2015–2017 гг.). Избранный для анализа период определяется имеющимися в наличии дан-

ными. 

Таблица 1 

Динамика финансового результата организаций Российской Федерации [7] 

Год 

Сальдо 

прибылей 

и убытков 

млрд. руб-

лей 

Темп роста, % 

Сумма 

прибыли 

млрд. 

рублей 

Удельный вес 

прибыльных 

организаций, 

% 

Сумма убытка, 

млрд. рублей 

2015 7 503 172,6 12 654 67,4 5 151 

2016 12 801 170,6 15 823 70,5 3 022 

2017 10 320 80,6 12 276 73,7 1 956 
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На основе анализа данных таблицы 1 можно констатировать рост сальдо прибылей и убыт-

ков организаций начиная с 2015 года. Это можно связать с политическими последствиями 

2014 года, финансовый результат организаций в 2015 и 2016 годах имел темп роста более 

170%, такой темп роста является положительной тенденцией. Однако если изучить данные за 

прошлые годы, то можно сделать вывод, что этот рост обеспечен спадом за предыдущие годы 

и является восстановительным ростом. Доля прибыльных организаций также поднялась на 

6,3% по отношению к убыточным организациям в течение трех лет. 

Если сравнивать 2015 и 2017 годы, то можно заменить, что сумма прибыли в 2017 году 

снизилась на 378 миллиардов рублей, но за счет снижения убытков на 3 195 миллиардов руб-

лей сальдо прибылей и убытков выросло по отношению к тому же году. 

Динамика совокупного финансового результата деятельности организаций Омской обла-

сти представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика финансового результата организаций Омской области [8] 

Год 

Сальдо 

прибылей 

и убытков 

млн. рублей 

Темп роста, % 

Сумма 

прибыли 

млн. руб-

лей 

Удельный вес 

прибыльных 

организаций, 

% 

Сумма убытка 

млн. рублей 

2015 23546,1 - 36567,4 73,5 13021,3 

2016 26338,5 111,9 44171,4 72,8 17832,9 

2017 32970,1 125,2 41957,7 76,0 8987,5 

 

С 2015 года в Омской области также наблюдается рост сальдо прибылей и убытков, вместе 

с тем он не такой существенный, как в случае с Российской Федерацией в целом. За 2015 год 

отсутствует темп роста по причине убыточно сальдо за 2014 год, который в течение 2015 года 

повысился на 26 738,1 млн. рублей, тем самым выйдя из отрицательного значения. В сравне-

нии с Россией в целом Омская область выгодно отличается более высоким удельным весом 

прибыльных организаций среди общего их количества. Сумма убытков в 2016 году резко уве-

личилась по отношению к 2015 году на 4 811,6, но после этого, в 2017 году, также резко сни-

зилась почти в 2 раза. 

Обобщая представленные данные, можно сделать вывод, что последствия 2014 года для 

организаций Омской области сыграли негативную роль, их сальдо прибылей и убытков (саль-

дированный финансовый результат), по данным Федеральной службы государственной стати-

стики, составило -3 192 млн. руб. С 2015 года темпы роста восстановились и продолжают 

расти. На основе данных таблиц 1 и 2, можно сделать вывод о том, что предприятия в целом 

по Российской Федерации демонстрируют более динамичное развитие по сравнению с пред-

приятиями Омской области, хотя и доля прибыльных организаций у последней выше средне-

российских значений, темпы ее роста в рассматриваемом временном интервале существенно 

ниже. Для увеличения прибыли и повышения рентабельности предприятий их руководителям 

необходимо разработать мероприятия по снижению расходов на основные виды деятельности, 

искать альтернативных поставщиков, применять более современные технологии изготовления 

продукции, требующие меньшего количества ресурсов.  

В заключение подчеркнем, что в XXI веке менеджменту стоит смотреть не только на тра-

диционные показатели кредитоспособности, ликвидности, рентабельности и пр., с помощью 

которых производится классический финансовый анализ. На текущий момент времени сле-

дует также следить за всеми внутренними и внешними факторами, влияющими на устойчи-

вость деятельности компании, особое внимание уделять мониторингу рынка, факторам жиз-

неспособности, проверять, насколько удовлетворен не только клиент, но и персонал компа-

нии. Только в этом случае можно будет обеспечить достижение ключевых целей финансового 

менеджмента – долгосрочного и устойчивого роста прибылей и рыночной стоимости органи-

зации. 
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Abstract. In this article, we consider the impact that a sport mega-event (World Cup 2018) had 

on different fields of both the domestic and foreign economies of our state. Also we try to determine 

both the short-term and long-term effect of the 2018 World Cup on the Russian economy as a whole. 
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The 2018 FIFA World Cup Russia (hereinafter, «2018 World Cup») is, without any doubt, one 

of the most important and ambitious events in the world. The preparation for the 2018 World Cup 

started back in 2011 and has become a key project for the 11 host regions, and for Russia in general. 

After the 2018 FIFA World Cup, as well as after any other sports mega-events, one of the most 

relevant issue is the estimation of the impact on the economy, social sphere, and environment, in 

particular on the horizon of several years after the championship. 

Major sports events similar to the FIFA World Cup exert far-reaching impacts on the country 

economy. They translate into the increase in production volumes and offering of services in almost 

all sectors. As the result of such competitions, the total gross value added of all goods and services 

produced in the country increases, which in turn contributes to the GDP growth. 

As with other major sports events, there are two main sources that allowed Russia to increase its 

GDP in connection with the 2018 FIFA World Cup: the development of tourism and the costs of 

preparation and hosting of the competitions. In the first case, the development of tourism means not 

only an increase in the tourist flow during the tournament, but also a change in its structure by region, 

as well as an increase in the length of stay of tourists in Russia. With regard to the costs of preparation 

and hosting of the championship, they include both investments in the construction of sports, 

transport, and other infrastructure, as well as the operating expenses for the organization and hosting 

of the competitions. 

Both of these sources of growth not only contributed to a one-time increase in the GDP during 

the preparation and hosting of the championship but will also ensure the GDP growth for several 

years after the tournament. Thus, the development of the hotel and transport infrastructure and the 

strengthening of the tourism brand of the country will have a considerable impact on the inflow of 

tourists. 

At the same time, provision of new infrastructure in areas, where the stadiums and airports are 

located, fuels subsequent construction of residential and public buildings in these areas. The frame-

work for estimating the impact of the 2018 World Cup on the GDP of Russia is consistent with the 

international standards for calculating the impact of sports events on the GDP of a country. 

The impact of the 2018 World Cup on the GDP of Russia was calculated in several stages. The 
first stage involved the estimation of the overall increase in the output of economic sectors resulting 

from the preparation and hosting of the tournament. During the subsequent stages, a cascade principle 

was used to calculate the direct, indirect, and induced impact of the production growth on the gross 

value added in all economic sectors of the country. 

The combined impact of the 2018 World Cup on the GDP of Russia in 2013–2018 equaled to 

RUB 952 bn, or about 1% of the annual GDP of Russia. Despite the fact that the impact of the tour-

nament on the GDP was first felt in 2013, the period of 2017–2018 accounts for more than a half of 

the combined impact. During that time, the GDP growth resulting from the preparation and hosting 

of the competitions reached 0.4% of the annual GDP. [1] 
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79% of the total impact is attributed to the impact of investments and operating expenses, which 

amount to RUB 751 bn. Most of the impact from investments and expenses falls on 2016–2017, 

which corresponds to the peak in investments in the construction or renovation of the sports and 

transport infrastructure during those years. 

The inflow of tourists during the 2018 World Cup ensured a contribution of RUB 201 bn to the 

country’s GDP in 2018, which constituted 21% of the total impact of the tournament. In 2018, the 

impact of tourism has surpassed the impact of investments and operating expenses for the preparation 

for the tournament. 

About one third of the future impact of the 2018 World Cup is expected to come from the devel-

opment of tourism, while most of the long-term impact will be achieved by the catalytic effect of 

investments. 

During the 2018 FIFA World Cup, about 490 thousand international spectators visited Russia. 

This more than doubled the inbound tourist flow during the championship as compared with similar 

periods in the previous years. 

During the 2018 FIFA World Cup, the tourist flow changed even more significantly at the re-

gional level. For instance, around 100 thousand foreigners visited the Republic of Tatarstan during 

the tournament, which is comparable to the annual flow of international tourists to this region. In 

some regions, for instance, in Nizhny Novgorod Oblast and the Republic of Mordovia, the number 

of foreign tourists exceeded the annual figures by several times. [2] 

As a result of the 2018 FIFA World Cup, the composition of the tourist flow changed to include 

more visitors from faraway countries. Citizen of more than 200 countries visited Russia during the 

World Cup. At that, 8% of the international fans were citizens of the United States, 5% were from 

Germany, 4% came from Brazil. It is interesting to note that Russia received a lot of visitors from the 

countries whose teams failed to pass the qualifying stages, such as Israel, China, Canada, the United 

Arab Emirates, and India. 

In addition to the increase in the tourist flow, the 2018 World Cup saw a change in the interna-

tional visitor spending level. The increase in the foreign match visitors’ spending level is associated, 

among other things, with the fact that during the 2018 FIFA World Cup, their average visit lasted 12 

days, which is 2.5 times longer than the visits of the tourists who visited Russia prior to the 2018 

FIFA World Cup. At that, foreign fans stayed in each visited city for 3–9 days. 

The additional impact — an increase in transportation and accommodation prices during the 

championship that affected not only fans but also other tourists who came to Russia for other purposes 

— was also considered in the calculation of the total impact of tourism on the GDP. 

The predominant part of the total impact of the 2018 World Cup on the GDP of Russia came 

from the investments in the infrastructure required for the tournament and the operating expenses for 

its organization. The share of the investment and operating expenses constituting 80% of the total 

impact is typical for almost all major sports events of this kind. 

RUB 265 bn were invested in the development of sports infrastructure, which was less than a 

half of all capital investments in the preparation of the 2018 FIFA World Cup. These investments 

were used to build and renovate stadiums in all the host regions, as well as 95 training grounds in all 

of Russia. 

Along with the investments in sports facilities, RUB 228 bn were invested in the modernization 

of transport infrastructure, and RUB 74 bn were invested in the construction and renovation of hous-

ing and medical infrastructure, and power supply systems. These investments will have a lasting ef-

fect after the championship and will become the base for further development of corresponding areas. 

It is important to note that in 2013-2018 other ambitious construction projects were implemented 

in the host cities of the 2018 FIFA World Cup. For instance, in the most of the regions the existing 

airport infrastructures were renovated or expended. 

The operating expenses amounted to RUB 121 bn, including the costs of the organization of fan 

festivals, improvements of areas adjacent to the stadiums, improvement of security and surveillance 

systems in the cities, and many other things. 
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The 2018 FIFA World Cup had an impact not only on the GDP of Russia, but also on other 

aspects of the economy, including employment, personal and household incomes, tax revenue, and 

financial indicators of small and medium-sized enterprises (SMEs). 

The measures for the preparation and staging of the 2018 World Cup in Russia allowed to create 

up to 315 thousand new jobs per year, mostly in the construction and tourist industries. The creation 

of new jobs raised the total personal and household incomes earned during the period of the prepara-

tion and hosting of the championship by RUB 459 bn. 

The increased production output in all sectors led to the increased payments of taxes on income, 

products, and production, as well as other types of taxes. From 2013 to 2018, the federal and regional 

budget revenues increased by RUB 164 bn as a result of the hosting of the championship. [1] 

The 2018 FIFA World Cup also facilitated the development of small and medium-sized enter-

prises. The biggest impact in this sector was caused by the growth of the construction industry, 75% 

of which are SMEs, as well as by the development of tourism. As a result, the profits of the SMEs 

increased by RUB 797 bn during the preparation and staging of the 2018 FIFA World Cup. 

The economic impact of the 2018 World Cup is evidenced not only in the growth of Russia’s 

GDP by RUB 952 bn in 2013–2018. The tournament will also give an impulse for further develop-

ment of the Russian economy. 

According to the estimates, this impulse can lead to an annual growth of the GDP in the amount 

of RUB 150–210 bn in the next 5 years. Nevertheless, the projected long-term impact is not absolute 

— it can be achieved only upon the implementation of a set of measures for further development of 

the benefits attained during the preparation and staging of the championship. 

The main sources of the long-term impactТinclude the development of tourism and the catalyst 

effect of investments. The development of tourism is tied to the strengthening of the tourism brand 

of Russia and the Russian regions, and to the engagement of the new transport and hotel infrastruc-

ture. The catalyst effect of investments consists mainly in further development of the areas, where 

the infrastructure was created during the preparation and hosting of the 2018 FIFAWorld Cup. [3] 

Moreover, the 2018 FIFA World Cup has largely contributed to the development and strength-

ening of foreign economic relations. On the occasion of the 2018 FIFA World Cup, leaders of 40 

countries visited and held negotiations in Russia. 

The long-term economic development will ensure annual employment of 160–240 thousand peo-

ple, mostly in the construction and tourist industries, in accordance with the sources of the long-term 

impact. Overall, the total impact on the job market will not only be a one-time occurrence. Moreover, 

as a result of the long-term impact of the championship, the federal and regional budget revenues will 

receive additional RUB 26–38 bn per year, and the revenues of small and medium-sized enterprises 

will grow by RUB 130–190 bn a year. 

The 2018 World Cup was a huge event that attracted about 490 thousand foreign visitors of the 

matches. Positive experience gained by the fans and other tourists from their visit to Russia can trigger 

future tourism development due to the increased foreign press coverage and the feedback of the funs.  

For example, 84% of foreign fans interviewed on the stadiums said that they had changed their 

opinion on Russia to the better after the 2018 FIFA World Cup, and that they were planning to come 

to Russia again. 90% of the fans stated that they would recommend Russia as a tourist destination to 

their friends and relatives. 

The World Cup can also impact the domestic tourism. According to VCIOM polling results, 79% 

of Russians think that the 2018 World Cup contributed to the strengthening of the country’s tourism 

appeal. 12% of the Russian respondents planned to visit one of the host cities before the end of the 

summer 2018. 
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В настоящее время вопросы, связанные с формированием институциональной структуры 

обеспечения финансовой безопасности являются стратегическими приоритетами государ-

ственной политики, что говорит о том, что в обществе достигнут консенсус в отношении зна-

чительной роли РФ в мировой финансовой системе. Одним из основных направлений деятель-

ности РФ является оптимизация структуры органов государственной власти с целью повыше-

ния результативности ее деятельности [5, с. 27]. Особое внимание в данной ситуации отво-

дится реформированию системы органов государственного финансового контроля. На совре-

менном этапе развития экономики имеет место достаточно большой круг проблем, а также 

неточностей в законодательном регулировании финансового контроля со стороны государ-

ственных органов. В связи с этим, возникает потребность в изучении и уточнении роли, функ-

ций и места органов, которые осуществляют государственный (муниципальный) финансовый 

контроль в институциональной структуре. Необходимо также определить важность участия 

таких органов в процессе рационального использования бюджетных средств, в формировании 

и обосновании методики и методологии контроля за эффективностью планирования и расхо-

дования бюджетных средств. Важным также будет выявить мероприятия по предупреждению 

нарушения законодательства в бюджетной сфере.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018
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Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль в институциональ-

ной структуре бюджетных правоотношений реализуется в первую очередь органами исполни-

тельной власти либо в муниципалитете местными администрациями в рамках всего публично-

правового образования. Основная цель данного вида контроля заключается, прежде всего, в 

значительном уменьшении рисков незаконного и нецелевого расходования бюджетных 

средств, в том числе в части полномочий в области контроля в сфере закупок [6, с. 36-37]. 

Согласно п. 3 ст. 265 Бюджетного Кодекса РФ (далее – БК РФ), конкретные контрольные 

мероприятия проводят следующие органы власти, которые представлены в таблице 1 [1]. 

Таблица 1. Органы, осуществляющие внутренний государственный (муниципальный) 

контроль 

Федеральный уровень Уровень субъектов РФ и муниципальных 

образований 

Органы внутреннего финансового надзора 

Федеральное казначейство Органы государственного (муниципаль-

ного) финансового контроля субъектов (му-

ниципальных образований) 

Органы, осуществляющие кассовое обслуживание (проведение кассовых операций) 

Федеральное казначейство Финансовые органы субъектов РФ и муни-

ципальных образований (уполномоченные 

ими органами) 

 

До 2 февраля 2016 года надзор осуществляла Служба финансово-бюджетного надзора 

(Росфиннадзор), которая была упразднена. Сегодня ее функции по контролю и надзору в фи-

нансово-бюджетной сфере переданы Федеральному казначейству [3]. 

Список полномочий органа внутреннего финансового контроля субъекта РФ (либо муни-

ципального образования) довольно понятен, в него входит осуществление контрольных меро-

приятий в организациях государственного сектора того публично-правового образования, ко-

торое создало этот орган. Порядок осуществления полномочий рассматриваемыми нами орга-

нами определяется правовыми актами высших исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов РФ (либо местных администраций). 

Интересно, что функции органов внутреннего и внешнего государственного (муниципаль-

ного) финансового контроля отчасти дублируются. Полномочия органов по осуществлению 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля включают:  

1. Органы финансового надзора (ст. 269.2) [1]: 

А. Последующий контроль за соблюдением бюджетного законодательства РФ, а также 

иных НПА, которые регулируют бюджетные правоотношения. 

Б. Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных 

(муниципальных) программ, а также об исполнении государственных (муниципальных) зада-

ний. 

2. Органы, осуществляющие кассовое обслуживание (при санкционировании операций) 

(ст. 269.1) [1]: 

А. Контроль за не превышением суммы по операции над лимитами бюджетных обяза-

тельств и (или) бюджетными ассигнованиями. 

Б. Контроль за соответствием содержания проводимой операции по коду вида расходов 

бюджетной классификации РФ, указанному в платежном документе. 

В. Контроль за наличием документов, подвергающих возникновение денежного обяза-

тельства, подлежащего оплате за счет средств бюджета. 

Г. Контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обязательстве 

по контракту сведениям о данном контракте, содержащемся в реестре контрактов. 

Проанализировав положения действующих федеральных законодательно-нормативных 

актов, можно отметить, что органы финансового надзора имеют право проверять лишь исполь-
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зование субсидий, а также вопросы государственных (муниципальных) закупок. Соответ-

ственно, проверку бюджетных (автономных) учреждений по деятельности, которая приносит 

доход, эти органы, как правило, осуществляют только в той степени, в которой подобная дея-

тельность повлияла на исполнение государственного (муниципального) задания [7, с 221]. 

Кроме того, при проверках полноты и достоверности отчетности о реализации государ-

ственных (муниципальных) программ может осуществляться проверка увязки целевых пока-

зателей программ, в рамках которых бюджетными и автономными учреждениями предостав-

ляются государственные (муниципальные) услуги, с соответствующими показателями госу-

дарственных и муниципальных заданий. 

К полномочиям рассматриваемых нами органов также относится проверка соблюдения 

финансовыми органами, то есть главными распорядителями и получателями средств бюджета, 

которому предоставлены межбюджетные трансферты, целей, порядка и условий предоставле-

ния межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, а также достижения ими показателей 

результативности использования указанных средств, соответствующих целевым показателям 

и индикаторам, предусмотренным государственными программами [1; 4]. 

Наделение органов финансового контроля такими правами, конечно, не означает, что они 

могут осуществлять контроль за деятельностью государственных органов (органов местного 

самоуправления) иных публично-правовых образований. Дело в том, что соблюдение целей и 

условий предоставления межбюджетных трансфертов является не полномочием государ-

ственных органов (либо органов местного самоуправления), а обязательным требованием, 

устанавливаемым при предоставлении трансфертов в соответствии с бюджетным законода-

тельством. 

Органы местного самоуправления отдельных поселений, которые входят в состав муни-

ципального района, имеют право передать полномочия по внутреннему муниципальному фи-

нансовому контролю органам местного самоуправления муниципального района на основа-

нии соглашения, которое заключается в соответствии с БК РФ. 

Возможность же передачи полномочий по внутреннему государственному (муниципаль-

ному) финансовому контролю органу внешнего государственного (муниципального) финан-

сового контроля действующим законодательством не предусмотрена.  

Органам внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля пред-

ставлены полномочия с целью осуществления контроля в сфере закупок. На муниципальном 

уровне функции по контролю в сфере закупок, которые предусмотрены Федеральным законом 

от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), могут быть воз-

ложены на один орган местного самоуправления [2, ст. 99]. 

Говоря о проверках, необходимо отметить, что они могут проводиться как на этапе пла-

нирования, то есть утверждения планов закупок и планов-графиков, так и на этапе исполнения 

контрактов или договоров.  

В соответствии с отдельными статьями 44-ФЗ, а именно п. 11.2 и п. 27.1 ст. 99, Федераль-

ное казначейство осуществляет контролирующие процедуры по проверке качества и эффек-

тивности проведения органами государственного (муниципального) финансового контроля, 

которые представляют собой органы (должностные лица) исполнительной власти субъектов 

РФ (либо местных администраций), контроля за соблюдением Закона № 44-ФЗ. При осуществ-

лении подобных проверок в отношении органов внутреннего  муниципального финансового 

контроля применяются положения ч. 2 ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

[6, с. 39]. 

Стоит отметить, что контроль в сфере закупок осуществляет Федеральное казначейство, 

финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований, а также органы управления 

государственными внебюджетными фондами. 
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Должностные лица Федерального казначейства имеют право запрашивать и получать на 

основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, материалы, доку-

менты, а также объяснения в письменной и устной форме, которые необходимы для проведе-

ния контрольных мероприятий. При всем этом, перечень запрашиваемых документов носит 

неограниченный характер и определяется по большей части должностными лицами самосто-

ятельно, исходя из направлений контрольного мероприятия. Таким же образом, если иное не 

установлено НПА субъекта РФ или муниципального образования, должностные лица органа 

финансового надзора самостоятельно определяют перечень информации, которая необходима 

для осуществления контрольных мероприятий. Контрольная деятельность органа финансо-

вого надзора по фактическому изучению законности совершенных финансовых и хозяйствен-

ных операций может включать в себя исследование документов, которые подтверждают факт 

оказания услуг либо выполнения работ, либо закупки товаров за счет бюджетных средств [1; 

4]. 

Органы финансового контроля осуществляют проверку исполнения объектом контроля 

бюджетного законодательства РФ в совокупности и взаимосвязи с другими НПА для того, 

чтобы подтвердить правомерность и полноту принятия либо исполнения обязательств того 

или иного учреждения. Допустим, при проведении проверки необходимо учитывать  положе-

ния НПА и локальных актов учреждения, которые регулируют порядок направления работни-

ков в служебные командировки.  

Также Федеральное казначейство имеет право запрашивать у органов финансового 

надзора субъектов либо муниципальных образований РФ информацию, а также документацию 

в целях проведения анализа исполнения данными органами полномочий органов государ-

ственного либо муниципального финансового контроля.  

Исходя из всего вышесказанного, из-за того, что перечень необходимых и достаточных 

для проведения государственного (муниципального) финансового контроля документальной 

базы и материалов не определен, должностные лица вправе запрашивать у объекта проверки 

любые документы, материалы, которые необходимы для осуществления контрольного меро-

приятия, в том числе учредительные документы, локальные акты организации и тому подоб-

ное. Для объекта контроля же предоставление требуемой информации выступает обязанно-

стью. 

К объектам рассматриваемого контроля, в частности, относятся любые государственные 

(муниципальные) учреждения (сюда включаются казенные, бюджетные, автономные). При 

этом, стоит отметить, что в бюджетных (автономных) учреждениях основной целью проведе-

ния контрольных мероприятий служит проверка полного и достоверного отражения информа-

ции в отчетности об исполнении государственных (муниципальных) заданий. Полный пере-

чень объектов контроля представлен в ст. 266.1 БК РФ [1]. 

Также стоит сказать пару слов о методах, которые используют при осуществлении внут-

реннего государственного (муниципального) финансового контроля, согласно п. 1 ст. 267.1 БК 

РФ. К ним относятся: проверки, ревизии, обследования и санкционирование операций, послед-

нее относится к полномочиям Федерального казначейства [1]. 

Что же касается контрольных мероприятий органов финансового надзора, а именного пла-

новых и неплановых, то к ним относятся проверки (встречные, камеральные и выездные), ре-

визии и обследования. При этом важно отметить, что в рамках камеральных и (или) выездных 

проверок могут проводиться также встречные проверки.  

В рамках данной статьи рассмотрены роль, функции и место органов власти, которые осу-

ществляют государственный (муниципальный) финансовый контроль в институциональной 

структуре. Помимо этого, выявлена важность участия таких органов в процессе рациональ-

ного использования бюджетных средств, в формировании и обосновании методики и методо-

логии контроля за эффективностью планирования и расходования бюджетных средств. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что государ-

ственный (муниципальный) финансовый контроль представляет собой действующий меха-

низм осуществления финансово-правовой политики и существенный инструмент финансового 
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механизма в институциональной структуре. Его роль, в первую очередь, заключается в том, 

чтобы сформировать эффективную реализацию финансовой стратегии и тактики, рационально 

и обоснованно распределить и использовать бюджетные средства. На сегодняшний день про-

должается становление институциональной структуры бюджетной системы РФ. 
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На сегодняшний день, одной из самых актуальных задач органов государственной власти 

Российской Федерации является реформирование бюджетного процесса, направленное на по-

вышение эффективности использования бюджетных средств.  

Значимой проблемой бюджетного процесса является то, что в настоящее время эффектив-

ность бюджетных расходов не оценивается на этапе планирования, провоцируя появление не-

рациональных расходных статей бюджета [8]. В целях подтверждения указанной проблемы, 

целесообразно привести статистику за 2017 год. Объем неэффективно использованных бюд-

жетных средств составил почти 35 млрд рублей [9]. 

Главной причиной появления неэффективных, нерациональных расходных статей бюд-

жета является отсутствие методики и четких критериев оценки эффективности на стадии пла-

нирования расходов. Подобная ситуация возникает по причине того, что на сегодняшний день 

нет четкого определения понятия «эффективность использования бюджетных средств». 

Именно поэтому, невозможно внедрить методику оценки эффективность использования бюд-

жетных средств. 

На федеральном уровне отсутствует однозначное определение понятия «эффективность». 

Ясность вносит статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В ходе многочислен-

ных редакций (свидетельствующих о трудности определения толкования), принцип эффектив-

ности трактовался по-разному. Первоначально, принцип назывался принципом эффективно-

сти и экономности использования бюджетных средств. После редакции 2008 года, он назы-

вался принципом результативности и эффективности использования бюджетных средств [5]. 

В настоящий момент ст. 34 БК РФ содержит толкование принципа эффективности использо-

вания бюджетных средств. В настоящий момент, в данной статье раскрываются понятия эко-

номности (достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств) 

и результативности (достижение наилучшего результата с использованием определенного 

бюджетом объема средств) [1]. 

Парадоксально то, что толкование эффективности в Бюджетном кодексе Российской Фе-

дерации отличается от принятого в научной литературе понятия. Отличие заключается в том, 

что в статье 34 БК РФ главная идея заключается в достижении наилучшего результата, а не в 

достижении запланированного результата. Таким образом, с точки зрения научного понятий-

ного аппарата, более всего подходит определение «эффективность использования ресурсов». 

Избежать неопределенности возможно путем корректирования понятийного аппарата: эффек-

тивность использования ресурсов – достижение наилучшего результата при использовании 

определенного бюджетом объема средств, результативность – достижение фактических ре-

зультатов запланированным [5]. Таким образом, первым шагом на пути разработки критериев 

оценки эффективности должно стать определение на законодательном уровне однозначного 

понятия «эффективность использования бюджетных средств».  

Несмотря на трудности с понятийным аппаратом, органы государственной власти пробо-

вали разработать критерии оценки эффективности использования бюджетных средств. В част-

ности, в 2016 году Счетная палата Российской Федерации и Министерство финансов Россий-

ской Федерации совместно разработали подобную методику. Методика получилась не совер-

шенной. По оценке экспертов, разработанная методика не включала в себя количественные 

показатели эффективности. Вообще, характерной особенностью методик, разработанных Ми-

нистерством финансов РФ, является то, что они преимущественно подходят для оценки эф-

фективность использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию программ. Кри-

териев оценки эффективности именно для расходов федерального бюджета на сегодняшний 

день нет [4].  

Вопросом разработки критериев и методики оценки эффективности использования бюд-

жетных средств занимаются органы государственной власти и местного самоуправления не-

которых субъектов Российской Федерации. В частности, Комитет по информатизации Ненец-

кого автономного округа утвердил Методику оценки эффективности использования бюджет-

ных средств (Приказ от 29.04.2014 г. №7 «О методике оценки эффективности использования 
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бюджетных средств»). В приказе четко определены критерии оценки, общие для всех бюдже-

тополучателей, которые характеризуют экономность, рациональность и эффективность ис-

пользования бюджетных средств. К критериям оценки относятся: 

 целевое использование бюджетных средств; 

 соблюдение нормативов, лимитов; 

 соблюдение законодательства и положений учредительных документов; 

 дебиторская (кредиторская) задолженность; 

 ведение реестра закупок, соблюдение порядка осуществления закупок; 

 несвоевременное, некачественное предоставление отчетов, необходимых для составле-
ния проектов бюджета; 

 ненадлежащая организация бюджетного учета; 

Вычисляется эффективность использования бюджетных средств по формулам, указанным 

в Приказе. Итоговая оценка – менее 69% – неудовлетворительно. В соответствии с Приказом, 

за неэффективное использование бюджетных средств к должностным лицам применяются 

меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством [2]. 

Аналогичные критерии утверждены Постановлением Администрации муниципального 

образования «Выборгский район» Ленинградской области от 21.05.2015 г. №2754 «О методике 

оценки эффективности использования бюджетных средств». 

В Омской области существует Методика проведения проверки государственного учре-

ждения Омской области по вопросу законности и эффективности использования средств, по-

лученных из областного бюджета, утвержденная решением коллегии Контрольно-счетной па-

латы Омской области (Протокол №245/29 от 29.12.2016 г.). В данном нормативно-правовом 

акте отсутствуют четкие критерии оценки эффективности бюджетных средств (оценивается 

только полнота выполнения государственного задания, достижение целевых индикаторов гос-

ударственных, ведомственных целевых программ). В рамках Протокола представлен перечень 
основных нарушений, которые квалифицируются как неэффективное использование бюджет-

ных средств. К таким нарушениям относят: 

 заключение и оплата контракта (договора) по завышенным ценам (государственные и 

муниципальные закупки); 

 расходование бюджетных средств без достижения требуемого результата; 

 расходование бюджетных средств на цели, не отвечающие потребности учреждения 
или в объеме, превышающим потребность, оплата проектно-изыскательных работ, не нашед-

ших практического применения; 

 неиспользование поставленного и оплаченного оборудования; 

 приобретение материалов, оборудования ненадлежащего качества; 

 дополнительное расходование средств на уплату штрафов, неустоек и т.п.; 

 оплата вознаграждений по договорам гражданско-правового характера за выполнение 

услуг, входящих в круг обязанностей сотрудников [3]; 

Разработка критериев оценки эффективности – актуальное направление современных рос-

сийской научных исследований. Таким образом, ввиду отсутствия законодательно закреплен-

ных на федеральном уровне критериев, в рамках данной работы, целесообразно рассмотреть 

потенциальные критерии, которые можно применить к оценке эффективности использования 

бюджетных средств.  

Первоначально, с точки зрения принципов, указанных в ст. 34 БК РФ, целесообразно раз-

граничить понятия бюджетной и экономической эффективности. Бюджетная эффективность 

характеризует объемы и динамику поступлений в бюджеты всех уровней бюджетной системы. 

Экономическая эффективность, в свою очередь, отражает основные экономические резуль-

таты деятельности. Таким образом, можно выделить критерии и показатели эффективности 

для экономической и бюджетной эффективности. 

Экономическая эффективность: 
1. Просроченная кредиторская задолженность; 
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2. Финансовый результат деятельности; 

Бюджетная эффективность: 

1. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней бюджетной системы; 

2. Выплата дивидендов в бюджеты всех уровней бюджетной системы [7]; 

С другой точки зрения, показатели эффективности целесообразно рассмотреть три группы 

показателей эффективности: отраслевые, экономические и социальные показатели. Итак, от-

раслевые показатели: 

 объем, количество оказанных услуг; 

 количество получателей услуг; 

 полученные результаты; 
Экономические показатели: 

 общие затраты на оказание услуг, удельный вес расходов; 

 показатели эффективности использования денежных средств; 
Социальные показатели – демографические показатели, уровень удовлетворенности насе-

ления оказанными услугами [6]. 

Сложность выявления критериев заключается в том, что кроме экономической эффектив-

ности, присущей коммерческом сектору, необходимо обратить внимание на социальные, эко-

логические и другие составляющие эффективности использования бюджетных средств. Ор-

ганы государственной власти, при разработке критериев, могут использовать не только теоре-

тические разработки российских и зарубежных ученых, но и учитывать опыт региональных 

властей, занимающихся данным вопросом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выделение критериев эффективности исполь-

зования бюджетных средств очень сложное и ответственное мероприятие, результат которого 

напрямую влияет на направления использования бюджетных средств и, как следствие, на ка-

чество жизни население Российской Федерации.  
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Финансовая политика представляет собой одну из частей экономической политики, ори-

ентированную на регулирование финансовых процессов, охватывающих всю страну. В узком 

смысле под финансовой политикой понимают деятельность, направленную на аккумулирова-

ние финансовых ресурсов, направления их рационального перераспределения. При помощи 

финансовой политики государство любой стороны осуществляет непосредственное влияние 

на перестройку экономики, улучшение благосостояния населения определение приоритетных 

направлений развития страны. 

Одним из важных инструментов, посредством которого осуществляются действия в рам-

ках задач и приоритетов, поставленных перед страной, является государственная программа. 

Государственная программа – «это документ стратегического планирования, содержащий 

комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 

исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в 

рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей гос-

ударственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения нацио-

нальной безопасности Российской Федерации».  

Государственные программы представляют собой базовый инструмент, реализующийся 

на всех уровнях власти. На 2019 год в Российской Федерации существует 5 направлений, среди 

которых: 

- новое качество жизни, предполагающее доступность услуг образования и здравоохране-

ние надлежащего качества, обеспеченность жильем и прочее; 

- инновационное развитие и модернизация экономики, опирающаяся на реализацию меро-

приятий, которые «не только позволят российской экономике оставаться мировым лидером в 

энергетического секторе, добыче и переработке сырья, но и создадут конкурентоспособную 

экономику знаний и высоких технологий»; 

- эффективное государство – ориентация на эффективность управления государственным 

имуществом и государственными финансами; 

https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_Russian_Federation
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- сбалансированное региональное развитие. В рамках данного направления будет обеспе-

чено сбалансированное территориальное развитие Российской Федерации, ориентированное 

на обеспечение условий, позволяющих каждому региону иметь необходимые и достаточные 

ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан; 

- обеспечение национальной безопасности, что подразумевает поддержание высокого 

уровня государственной безопасности и обороноспособности страны. 

В рамках их реализации функционирует 43 государственные программы, осуществляемые 

более чем в 80 субъектах Российской Федерации. 

 

 
Рисунок 1. Финансирование государственных программ на 2019 год 

 

Ценность и значимость этих программ обусловлена денежными средствами, направлен-

ными на их финансирование.  Около 70% всего бюджета, принимаемого государством, направ-

ляется на финансирование государственных программ целевого назначения. На сегодняшний 

день эта сумма составляет 11 136 294,85 млн. руб., не учитывая денежные средства, расходуе-

мые на обеспечение национальной безопасности, сумма которых является скрытой. 

Их затратность и необходимость подтверждается и рядом определенных преимуществ, за-

ложенных в основу каждой реализуемой государством программы: 

- шанс достижения в наиболее короткие сроки общественно-значимых проектов, не явля-

ющихся привлекательными для большинства инвесторов; 

- использование не только государственных средств, но и привлечение со стороны – сти-

мулирование государственно-частного партнерства; 

- разделение рисков между государством и инвесторами; 

- привлечение высокотехнологичных средств в инфраструктуру; 

- улучшение инвестиционного климата страны и региона.  

Прибегая к этому инструменту, реализуются жизненно-важные интересы, касающиеся как 

самого общества, так и непосредственно государства, вся деятельность которого ориентиро-

вана на создание соответствующих условий жизни всех граждан. Именно в этой сфере наибо-

лее четко проявляется возможность для развития и стимулирования государственно-частного 

партнерства, так называемых концессий, где государство получает планируемый результат, 

предприятия – сферу деятельности. 

Тем не менее, помимо положительных моментов существует ряд недостатков, значи-

тельно осложняющих процесс внедрения: 

- требуется достаточно большой объем финансирования, сопровождающийся с четким 

планированием и прогнозированием основных целей, задач; 

- отсутствие стратегических нормативно-правовых актов, задающих актуальные приори-

теты социально-экономического развития; 

- отсутствие прозрачной системы, подтверждающих значимость тех или иных приоритет-

ных направлений; 

- недостаточно обоснованный выбор целевых показателей (индикаторов) госпрограмм и 

недостаточная обоснованность показателей.  
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Таблица 1. Выполнение государственных программ на 2019 год 

Направления Плановое количество Фактическое значение 

Новое качество жизни 533 331 

Инновационное развитие и 

модернизация экономики 
906 433 

Эффективное государство 45 26 

Сбалансированное регио-

нальное развитие 
127 66 

 

Как показывают данные, представленные на официальном сайте госпрограмм, на сего-

дняшний день выполнено около половины всех запланированных программ, большинство из 

которых приходится на направление «эффективное государство», но если смотреть на боль-

шее количество запланированных, то наибольший результат заметен в графе «новое качество 

жизни».  

Также на сайте представлены данные по каждому направлению, но нет четкой и доступ-

ной системы, объясняющий достижение этих показателей, какие нормативы были приняты за 

норму и как это сочетается со мнением населения.  

По ряду целевых индикаторов значения зафиксированы на весь плановый период на од-

ном уровне, отсутствует динамика, что затрудняет оценку выполнения соответствующих це-

лей и задач. Так, целевой индикатор «Доля эксплуатируемых внутренних водных путей с осве-

щаемой и отражательной обстановкой» подпрограммы «Морской и речной транспорт» гос-

программы «Развитие транспортной системы» планируется на уровне 36,5% с 2013 по 2020 

год. И в целом по остальным показателем отсутствует динамика, дающая возможность прове-

дения объективного и всестороннего анализа достигнутых результатов. 

Сформированные на сегодняшний день государственные программы в значительной сте-

пени являются набором расходных требований, недостаточно подкрепленных обоснованными 

целями, задачами и показателями, поэтому проблема необходимости корректировки на дан-

ном этапе стоит наиболее остро. Государственные программы являются наиболее эффектив-

ным инструментом, призванным аккумулировать и расходовать средства бюджета на необхо-

димые государству направления. 
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функционировать, в связи с чем и появляется необходимость в помощи со стороны государ-

ства. Этим объясняется актуальность применения такой формы взаимодействия, как  гос-
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Abstract. This article is available public-private partnership, and its impact on the Russian econ-

omy. At present, the Russian economy is no longer functioning effectively. This explains the relevance 

of the use of such forms of agreement as public-private partnership, which is of particular im-

portance. 

Key words: public-private partnership, state, private enterprise, concession. 

 

В современном мире генезис государственного и частного капиталов, их взаимодействие 

с целью вложения этих средств в инновации в рамках государственно-частного партнерства, 

приобретает особенно весомое значение для развития инновационной системы страны.  

Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) – юридически оформленное на опре-

деленный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество 

публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осу-

ществляется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о 

муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным 

законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами госу-

дарственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг 

и повышения их качества [1]. 

Анализируя опыт зарубежных стран, можно прийти к выводу, что инновационная эконо-

мика основывается на малом бизнесе. Это происходит благодаря его быстрому реагированию 

и адаптации на влияние внешних факторов, в связи с этим он вносит свою лепту в развитие 

регионов. В российских реалиях ситуация выглядит несколько сложнее: государственно-част-

ное партнерство для нашей страны является относительно новым понятием и явлением, кото-

рое все чаще фигурирует в заголовках научных публикаций по экономике. Во времена кри-

зиса, вытекающего из санкций, введенных против России, многие отрасли экономики пере-

стают эффективно функционировать, вследствие чего появляется необходимость в помощи им 

со стороны государства. Этим и объясняется актуальность применения такой формы соглаше-

ния между бизнесом и государством, как  ГЧП, которая приобретает особую значимость.  

В ГЧП выделяют следующие особенности: 

– долгосрочность обеспечения и предоставления услуг; 
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– многообразие форм договоров (контрактов), которые заключаются между юридиче-

скими лицами и государственным сектором. 

Реализация проекта ГЧП проходит через два этапа. На первом этапе происходит инвести-

рование как со стороны государства, так и со стороны предпринимательства (бизнеса), причем 

как в объекты инфраструктуры, так и в другие проекты. На втором этапе происходят реализа-

ция товаров или услуг и возврат инвестированных средств, вложенных на первом этапе. 

Именно второй этап и иллюстрирует главное отличие ГЧП от государственного заказа. Для 

возврата инвестированных средств необходимо учитывать долгосрочный период реализации 

проектов ГЧП. Исходя им мирового опыта, в среднем, полное воплощение проекта занимает 

порядка 10 лет. Из двух этапов именно второй занимает большую часть времени, тогда как 

первый занимает относительно небольшой промежуток времени. Сроки первого этапа и сроки 

реализации государственного заказа примерно одинаковы. 

Проект ГЧП обусловлен крупными затратами на подготовительные работы и формирова-

ние документации, нежели на государственный заказ. Длительный характер ГЧП характери-

зуется сложностями в договорных отношениях. 

В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, которая была разработана Минэкономразвития России, четко обозна-

чено, что развитие институтов ГЧП определяется в качестве стратегического направления 

Выгода государства от осуществления ГЧП проявляется в следующем: 

 решение системных проблем, таких, как развитие инфраструктуры, энергетики, ЖКХ 

и других проблемных отраслей; 

 снижение бюджетных затрат посредством привлечения частного капитала, что повле-
чет за собой увеличения качества работ и услуг; 

 увеличение налоговых поступлений в бюджеты; 

 повышение инновационного и инвестиционного потенциала; 

 диверсификация рисков от реализации проектов. 
Интересы малого бизнеса в формировании соглашений государственно-частного партнер-

ства проявляются в получении контроля над государственными активами на льготных усло-

виях оплаты. Не стоит забывать и о разделении рисков для стороны частного предпринима-

тельства. Вкладывая частный капитал в государственно-частные проекты, предприниматели 

получают гарантии их возврата.  

Формирование государственно-частного соглашения подкрепляется отдельными  норма-

тивно-правовыми актами, такими как: 

1. Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

2. Федеральныйзаконот21.07.2005№115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; 

3. Федеральныйзаконот22.07.2005№116-ФЗ «Об особых экономических зонах»; 

4. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития»; 

5. Правила формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного 

фонда Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

01.03.2008 №134; 

6. Постановление Правительства РФ от 24.08.2006 № 516 «Об открытом акционерном 

обществе «Российская венчурная компания». 

ГЧП является инструментом экономической политики государства, которое сфор-

мировалось посредством эволюции отношений между государством и обществом, а 

также его отдельных секторов. 

В мировой практике развитие ГЧП разделяют на три стадии. Первая стадия подра-

зумевает под собой слабое развитие отношений между государством и бизнесом. На та-

кой стадии находятся сейчас Россия, Китай, Перу и другие страны, схожие по развитию. 

Вторая стадия развития ГЧП характерна для многих развитых стран, таких, как США, 

Германия, Япония. Третья стадия предполагает максимальную сплоченность между 

бизнесом и государством. В этой стадии находятся Великобритания и Австрия. 
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Исходя из изложенного выше, развитие ГЧП в России находится на начальном 

этапе, когда только формируются стандарты и нормативные акты, регулирующие ГЧП, 

создаются государственные органы, которые занимаются реализацией проектов, фор-

мируются открытые рынки ГЧП. Что же касается опыта стран, находящихся на третьей 

стадии, то для них характерно улучшение уже имеющихся систем, увеличение срока 

функционирования проектов ГЧП. 

В каждой стране термин «ГЧП» имеет свою собственную специфику. На террито-

рии Великобритании ГЧП – это государственная структура или частное предприятие, 

созданное исходя из публичных целей, функционирование которого обеспечивается за 

счет правительства и бизнеса. Содержание термина для США несколько иное. ГЧП 

определяется как «юридически оформленное соглашение между общественным 

агентством, которое принадлежит федеральным властям, администрации штата или 

местным органам власти, и частным предпринимательством, итогом которого происхо-

дит совместное использование ресурсов государства и субъекта предпринимательства, 

где каждая сторона делит риски и потенциальную прибыль» [2, с. 3]. ГЧП во Франции 

определяется как финансирование частными инвесторами разработок, планирования, 

строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры на рынке общественных услуг 

[3, с. 19]. 

Исходя из вышеизложенных характеристик ГЧП, которые содержатся в определе-

ниях этого явления (механизма) в различных странах, можно выделить его основные 

признаки: 

1. Участники – государство и бизнес; 

2. Единый интерес у государства и бизнеса; 

3. Взаимодействие государства и частного сектора закрепляется юридически – до-

говором; 

4. В процессе реализации проектов все ресурсы консолидируются; 

5. Финансовые риски и затраты распределяются согласно заключенному договору. 

Эффективное функционирование ГЧП в западных странах объясняется четкими 

границами влияния на реализацию проекта как государства, так и частного бизнеса. 

Стоимость объектов частной финансовой инициативы в Великобритании, где это явля-

ется основной формой ГЧП, в течение последних лет составило 24 миллиарда фунтов 

стерлингов. Исходя из данных правительства Великобритании, проекты ГЧП обеспечи-

вают 17 процентов экономии бюджета. В США из более 60 видов деятельности муни-

ципальных властей средний город пользуется услугами партнерства государства и част-

ных предпринимателей по 23 направлениям подобной деятельности. В этой связи такой 

вид партнерства уже длительное время служит эффективным средством проведения ин-

новационной и инвестиционной политики, укрепления экономики и расширения инфра-

структуры. 

В законодательстве РФ в связи с принятием ФЗ от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государ-

ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в  Российской Феде-

рации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» в настоящее время определены принципы ГЧП, вопросы, связанные с реализацией 

проектов и др.  

Основополагающими принципами, на которых должно строиться ГЧП, являются: 

 Обеспечение конкуренции; 

 Равноправие сторон соглашения; 

 Справедливое распределение рисков и обязательств [1]. 
Для повышения эффективности функционирования данного закона следует вырабо-

тать регулирующие механизмы, которые затронут как экономические, так и организа-

ционно-правовые элементы. Это должно поспособствовать развитию сотрудничества 

государства и частного сектора, а именно: помогут максимально сократить риски, воз-
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никающие по ходу реализации проекта и предоставить гарантии для успешной реализа-

ции проекта. К сожалению, развитие этих механизмов на территории России происхо-

дит неравномерно. 

Множество субъектов в РФ, где были приняты законы, регулирующие сферу ГЧП, 

оказались в положении, когда им необходимо вносить множество изменений в них 

для унификации ключевых положений данных нормативно-правовых актов в соответ-

ствии с федеральным законом, что создает трудности в распространении практики 

ГЧП. Кроме того, предметный анализ проектов ГЧП в различных регионах  показал, 

что часть проектов по основным признакам не соответствует формату ГЧП. 

В зарубежных странах и в России существует множество форм реализации ГЧП. 

Как мы отмечали ранее, для каждой страны характерны свои специфичные черты гос-

ударственно-частного партнерства, но в мировой практике принято выделять следу-

ющие формы: контракт; договор аренды (лизинга); концессии; соглашение о разделе 

продукции; договоры об общей деятельности. 

В российском законодательстве закреплены такие формы, как контракты на вы-

полнение работ, оказание услуг, поставки продукции для государственных нужд; 

аренда; лизинг; соглашения о разделе продукции; использование средств Инвестицион-

ного фонда РФ; создание особых экономических зон; создание совместных государ-

ственно-частных предприятий; концессия; технопарки. Наибольшим приоритетом в 

России пользуется такая форма, как концессия, представляющая собой такое взаимо-

действие государства и частного бизнеса, при котором частный партнер получает право, 

в течение срока, определенного договором, выполнять определенные функции для эф-

фективного функционирования объекта концессии. Отличительной чертой концессион-

ной формы ГЧП является то, что предмет договора в конце реализации возвращается 

государству, тогда как право собственности на него закрепляется за частным партнером. 

Согласно статистическим данным за 2018 год в Российской Федерации реализуется 

почти 3 000 проектов с общим объемом инвестиций 1,5 триллионов рублей. Рассматри-

вая отраслевые характеристики проектов ГЧП, можно сделать вывод, что приоритетным 

сферами для их реализации являются коммунально-энергетическая инфраструктура 

(2 493 проектов, 81%), социальная инфраструктура (368 проектов, 12%), транспортная 

инфраструктура (87 проектов, 3%) и иные сферы (96 проектов, 3%) [4]. 

Также следует отметить неравномерность распределения проектов по территори-

альному признаку. Так, например, в Новосибирской области реализуется 49 проектов, а 

в Брянской, Волгоградской и Курской области – 2, 13, 5 проектов соответственно. 

Наибольшее количество проектов ГЧП реализуется в Амурской, Иркутской, Свердлов-

ской, Тамбовской, Челябинской области, а также в Красноярском и Пермском краях. 

Наименее развитыми оказались Брянская, Курганская, Новгородская область, Респуб-

лика Ингушетия, Республика Калмыкия и другие. 

Таким образом, проведенный нами анализ реализации проектов государственно-

частного партнерства в Российской Федерации позволяет констатировать, что в настоя-

щее время происходит активное формирование правовой базы, которая регулирует во-

просы ГЧП. Наиболее привлекательной отраслью для инвесторов является комму-

нально-энергетическая инфраструктура. Помимо этого, наблюдается большая диффе-

ренциация развития ГЧП в различных регионах. 
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В Российской Федерации в настоящее время существует целый ряд кластеров, которые 

сформированы спонтанно и образованы вокруг основных отраслей промышленности. При 

этом структуры подобных образований являются недостаточно устойчивыми. Создание мно-

гоцелевых конкурентных кластерных образований могло бы являться базой эффективного раз-

вития инфраструктуры достаточно большого количества  регионов. Кластеры при этом 

должны быть созданы непосредственно на региональной базе, поскольку для регионов явля-

ется свойственным высокая концентрация различных отраслей в географическом плане.  

Важно отметить, что на данный момент развития российской экономики имеет место быть 

проблема реализации кластерной политики, которая состоит в том, что цель создания класте-

ров понимается с разных сторон.  Так, российская кластерная политика направлена непосред-

ственно на создание кластерных образований, а зарубежная кластерная политика имеет 

направленность преимущественно на поддержку кластеров, которые уже сформированы са-
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мостоятельно. В данном случае необходимо понимать, какие кластеры являются самостоя-

тельно образованными, а какие кластеры формируются посредством интенсивно проводимой 

политики государства. В российской практике прослеживается именно целенаправленная 

стратегия государства по формированию кластеров, которая прослеживается в финансирова-

нии инновационных кластеров с целью повышения эффективности регионального развития. 

Однако важным является тот факт, что подобное «искусственное» формирование государ-

ством кластеров является достаточно затратным и длительным процессом. Следовательно, 

представляется необходимым  разработать методику идентификации в регионе именно тех ви-

дов деятельности, на основе которых создание кластера будет максимально эффективным.  

Если провести анализ методических подходов разных авторов к идентификации, а также 

дальнейшей оценке предполагаемых кластеров в регионе, то в целом все подходы можно раз-

делить на две группы. Первая группа подходов базируется на качественной оценке, содержит 

в себе целевые исследования, которые проводятся на основе сбора определенной информации 

от разных экспертов. Данный подход часто применяется различными научно-исследователь-

скими учреждениями. 

 Например, Европейская кластерная обсерватория запустила более 20 проектов, которые 

посвящены как раз аспектам функционирования региональных кластеров в Европе (анализ 

влияния кластеров на развитие региона – повышение/снижение конкурентоспособности кла-

стеров, влияние на развитие инноваций в кластерах, влияние на занятость регионального насе-

лений и так далее). Такие проекты также были реализованы Институтом конкурентоспособ-

ности и Европейским фондом регионального развития [4, c. 10]. 

 Рассматривая российскую практику в данной сфере можно отметить качественный мето-

дический подход, который был применен М. А. Ягольницером и Л. С. Марковым с целью 

оценки эффективности деятельности новосибирского кластера информационных технологий. 

Но важно обратить внимание, что этот подход имеет определенные недостатки. Исследования 

осуществляются для разных целей, следовательно, полученные в ходе исследования данные 

достаточно часто являются несопоставимыми, эти данные трудно применить для дальнейшей 

работы. Иногда можно встретить подмену понятия «кластерные инициативы» и «кластеры», 

что объясняется легко тем, что разные тематические исследования осуществляются для разви-

тия или подготовки кластерной политики. В данном смысле исследования являются источни-

ком для будущего использования полученного опыта различных регионов. 

Рассматривая вторую группу исследований можно отметить, что она базируется на более 

трудоемкие экономические модели с применением статистических методов, которые дают 

возможность определить кластеры с помощью измерения многочисленных локальных эффек-

тов. Этот подход в большей степени направлен непосредственно на количественное определе-

ние такого показателя, когда развитие конкретного вида деятельности в том или  ином регионе 

достигает определенного уровня концентрации, позволяющего создать региональный кластер.  

Также при рассмотрении методики к идентификации кластеров важно обратить внимание 

на метод идентификации кластеров М. Портера [3, c. 258-259].  

Ключевой идеей данного подхода является определение каких-либо значимых для отдель-

ного региона кластерных групп. Под этими группами понимается некоторая совокупность раз-

личных торгуемых видов деятельности, показывающие достаточно устойчивую тенденцию 

непосредственно к совместной локализации. М. Портер в качестве конкретного показателя 

значимости применяет коэффициент локализации LQ, выступающий самым общим показате-

лем определения уровня конкурентоспособности исследуемого кластера, так как показатель 

отражает как привлекательность тех или иных отраслей этой специализации в конкретной 

местности, так и в целом привлекательность региона.   

Этот метод основывается на определенных характеристиках кластера: 

1) ширина или масштаб через отрасли, в которых имеется кластер, представляет собой 

локальную специализацию в достаточно большом количестве отдельных отраслей, которые 

включают данный кластер. 
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2) специализация (по характеристике занятости) в том или ином секторе, развитие кото-

рого является неравномерным в разных регионах. В данном случае специализация может быть 

рассмотрена в качестве конкурентного преимущества. 

3) специализация (по характеристике занятости), которая рассчитывается непосред-

ственно по отношению к занятости общенациональной. 

4) критическая масса или масштаб кластера, определяющаяся в качестве абсолютной за-

нятости. 

5) совместное расположение кластеров между какими-либо специализированными дру-

гими (родственными) видами деятельности. При этом в данном случае «родство» может быть 

определено исходя из существующих отношений «покупатель — продавец» или из техноло-

гического подобия. 

Представляется необходимым рассмотреть основные этапы данной методики. Первый 

этап характеризуется тем, что происходит выявление отраслей, имеющих тенденцию к кон-

центрации по географическому признаку. С этой целью применяется коэффициент локализа-

ции. Второй этап характеризуется тем, что выявляются отрасли, способные быть логически 

связанными и располагаться в каком-либо одном регионе. Однако важно отметить, что произ-

водства, которые располагаются совместно, могут предоставить информацию исключительно 

о потенциале наличия регионального кластера. Следовательно, третий этап характеризуется 

изучением и анализом систематической занятости населения региона по всем обобщающим 

группам людей с целью определения занятости вне кластеров и внутри них. 

Европейская кластерная обсерватория предлагает дополнить данную методику некото-

рыми показателями [4, c. 12]. Помимо коэффициента локализации Обсерватория для выявле-

ния значимых кластерных групп применяет такие показатели, как фокус (Focus) и размер 

(Size). Фокус кластерной группы представляет собой вес конкретной отрасли в экономике ис-

следуемого региона. Размер кластерной группы является весом отрасли региона в этой отрасли 

государства. В соответствии с этой методикой развитость в регионе значимых кластерных 

групп оценивается на базе пороговых установленных значений, в данном случае:  

– исследуемый регион должен входить в первые 10 процентов всех регионов, которые яв-

ляются лидерами по фокусу и размеру этого кластерного сектора; 

– коэффициент локализации ≥ 2. 

Зарубежные методики в целом практически не применяются в российской практике. Един-

ственным в России исследованием кластеров можно назвать работу по построению карт кла-

стеризации страны, написанную Е. С. Куценко. Он проводит идентификацию самых перспек-

тивных секторов, где будет эффективным реализовать кластерную политику, на базе методики 

Европейской кластерной обсерватории.  

Таким образом, в настоящее время существует серьёзная проблема в проведении иденти-

фикации российских кластеров. Возможно, разработка методики оценки и идентификации 

территориальных кластеров, оптимальной для российской практики, на основе зарубежного 

опыта даст возможность более четко и ясно определить целесообразность и необходимость 

поддержки региональных кластеров, а также направлять ресурсы непосредственно в экономи-

чески обоснованные и эффективные проекты.  Проведя расчет размера кластера, его фокуса и 

коэффициента локализации, представится возможным определить приоритетные отрасли с це-

лью проведения кластерной политики того или иного региона. В зависимости от выявленного 

уровня специализации отрасли и её размера формируются меры государственной политики, 

которая ориентирована непосредственно на развитие инфраструктуры, формирование сетевых 

дополнительных форм сотрудничества организаций. Специализация региона на каком-либо 

конкретном виде деятельности и уровень данной специализации будут определять необходи-

мые меры для проведения региональной кластерной политики. 
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Прожиточный минимум населения предназначен для обеспечения минимально необходи-

мой социальной защиты населения. Его относят к базовым социальным нормативам современ-

ного российского общества. Важность прожиточного минимума как социального норматива 

обусловлена тем, что с помощью его обосновываются устанавливаемые на федеральном 

уровне минимальный размер оплаты труда (МРОТ), величина стипендий, пособий и других 

выплат; минимальные расходы на содержание граждан в стационарных учреждениях; оцени-

вается уровень жизни населения при разработке и реализаций социальной политики и соци-

альных программ.  Получается, что прожиточный минимум является важнейшим показателем 

в экономической и социальной среде, регулирующийся законом общефедерального значения 

«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (№134 от 1997 года). 

Современный этап развития экономики города Омска не характеризуется преодолением 

низкого прожиточного минимума. Часто многие из нас задаются вопросом: реально ли про-

жить на прожиточный минимум, установленный в городе Омске? Некоторые проводят экспе-

рименты и пытаются прожить на прожиточный минимум в течение определенного проме-

жутка времени, например, месяца. Тема прожиточного минимума города Омска бурно обсуж-

дается в просторах Интернета, СМИ, новостях и т.д. Она затрагивает интересы каждого из нас, 

именно поэтому является причиной постоянных дискуссий среди учёных, экономистов и, ко-

нечно, простых граждан. Такие факты и актуализируют исследование проблемы прожиточ-

ного минимума в городе Омске, а также диктуют необходимость теоретического осмысления 

и проведения аналитической работы. 
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Цель данной работы -  выяснить: можно ли прожить на установленный Правительством 

прожиточный минимум в г. Омске? 

Задачи исследования: раскрыть понятие, виды и сущность прожиточного минимума; рас-

смотреть плановые статистические значения прожиточного минимума в Омске, параметры и 

метод его расчёта; проанализировать состав потребительской корзины; провести аналитиче-

скую работу конкретных домохозяйств среди студентов группы (25 человек); сравнить реаль-

ные расходы конкретных домохозяйств и плановые статистические значения прожиточного 

минимума в Омске; исходя из проделанного исследования, ответить на поставленный вопрос. 

Основным документом, регламентирующим величину прожиточного минимума, является  

Федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" от 24.10.1997 

№ 134-ФЗ. Согласно данному Федеральному закону под прожиточным минимумом понима-

ется стоимостная оценка потребительской корзины, включающая в себя минимальные наборы 

продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, а также обязательные налоги и сборы.  

Выделяют следующие виды прожиточного минимума (по социально - демографической 

составляющей): прожиточный минимум для трудоспособных граждан, прожиточный мини-

мум для пенсионеров, прожиточный минимум для детей и средний прожиточный минимум на 

душу населения. 

Прожиточный минимум в Российской Федерации предназначен для оценки уровня жизни 

населения Российской Федерации при разработке и реализации социальной политики и феде-

ральных социальных программ; обоснования устанавливаемых на федеральном уровне мини-

мального размера оплаты труда, а также для определения устанавливаемых на федеральном 

уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат; формирования федераль-

ного бюджета и других установленных федеральным законом целей. Именно так прописано 

во 2 статье «Назначение прожиточного минимума» Федерального закона "О прожиточном ми-

нимуме в Российской Федерации". 

В мировой практике разработано несколько вариантов определения прожиточного мини-

мума в стране: нормативный, статистический, ресурсный, комбинированный, а также субъек-

тивный или социологический подход. На практике применяется нормативный метод, который 

подразумевает установление стоимостной величины прожиточного минимума в качестве ми-

нимальной потребительской корзины. Важно отметить, что каждое государство имеет свои 

особенности формирования минимальной потребительской корзины. Следовательно, у каж-

дого государства своя потребительская корзина. При этом все компоненты потребительской 

корзины можно условно разделить на три основные категории: продовольственные; непродо-

вольственные; услуги.  

Рассмотрим данное разделение компонентов потребительской корзины, представленное в 

виде таблиц (рис.1, рис.2, рис.4). Проанализировав представленные таблицы потребительской 

корзины РФ, мы приходим к следующему выводу, что существуют недостатки в методики 

расчета прожиточного минимума со стороны официальных органов. Это обуславливается сле-

дующими причинами:  

Во – первых, за последние 5 – 6 лет в питании населения России произошли изменения. 

Неслучайно руководитель научного направления Оптимальное питание ФГБУН "ФИЦ пита-

ния и биотехнологий" Александр Батурин заявил, что нужно обязательно пересмотреть потре-

бительскую корзину в связи с изменениями потребностей людей. Многие политики и эконо-

мисты, также отмечают, что минимальный фиксированный набор товаров и услуг устарел и 

не отражает структуру потребления наших граждан.  
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Рисунок 1. Потребительская корзина рф: продукты питания. [1] 

 

К примеру, сегодняшний день снижается потребление хлеба, картофеля, возрастает по-

требление молока, овощей, фруктов. Получается, что люди стали предпочитать и выбирать 

дорогие продукты, ведь хлеб и картофель дешевле, чем молоко, овощи и фрукты. В таком 

случае, нужно прежде всего улучшить качественный состав набора продуктов питания. 

Можно заметить, что в действующей корзине "перебор" хлебных продуктов и картофеля, мало 

мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. 

 Во-вторых, таблицах отсутствуют немаловажные компоненты потребительской корзины 

(питание вне дома, образование, медицинское обслуживание, проезд, расходы на автомобиль 

и его содержание и др.), которые нужно обязательно включить в прожиточный минимум (рис. 

4).  

 
Рисунок 2. Потребительская корзина рф: непродовольственные товары. [1] 

Итак, вернемся к постановленной нами цели. Наверное, многие из нас задумывались над 

таким вопросом: реально ли прожить на установленный Правительством РФ прожиточный 

минимум г. Омска? Возможно, что каждый из нас пытался даже ответить на этот вопрос, но 

для того чтобы прийти к одному достоверному ответу и сделать соответствующие выводы, я 

провела исследовательскую работу в своей группе студентов (25 человек) в течение одного 

месяца (февраль). 

Предмет моего исследования проделанной работы - сравнить реальные расходы конкрет-

ных домохозяйств и плановые статистические значения прожиточного минимума г. Омска.  

В опросе участвовало 25 человек, но по критериям классификации расходов и в оконча-

тельной выборки оказалось только 10, благодаря чему мне удалось рассчитать более точные 
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показатели реальных расходов домохозяйств среди студентов. По окончанию своей исследо-

вательской работы все полученные данные и проделанные расчеты я отразила в виде таблицы 

(рис.4). 

И прежде чем перейти к анализу исследовательской работы, я бы хотела рассказать о том, 

какие были сделаны шаги для получения показателей:  

1) выбор основных статей расходов, на основе которых в дальнейший проводился анализ 

полученных показателей; 

2) опрос студентов (25 человек),  заполнение значений расходов по отобранным статьям 

расходов каждого домохозяйства, в том числе проведение рассчета их общей суммы по 

каждому домохозяйству; 

3) уточнение у студентов (25 человек) количества человек в их семье; 

4) для того чтобы рассчитать прожиточный минимум каждого домохозяйства, мне 

необходимо было сделать расчет коэффицента, исходя из количества семьи (если взрослый 

человек, то коэффицент равен 1, ребёнок – 0,96,  а пенсионер – 0,76); 

5) исходя из полученного значения коэффицента, я провела рассчет прожиточного 

минимума каждого домохозяйства по следующей формуле:  

ПМ =  
Общая сумма расходов домохозяйства

Коэффициент
; 

6) анализ плановых статистических значений прожиточного минимума,  установленных 

Правительством Омской области.   

Величина прожиточного минимума за 4 квартал 2018 года установлена Постановлением 

Правительства Омской области № 50-п от 27 февраля 2019 года и составляет: на душу населе-

ния - 8942 руб./мес.; для трудоспособного населения - 9481 руб./мес.; для пенсионеров - 7238 

руб./мес.; для детей - 9085 руб./мес. 

7) сравнение полученного прожиточного минимума каждого домохозяйства с прожиточ-

ным минимумом, установленного Правительством Омской области.   

 
Рисунок 3. Аналитическая работа "расходы домохозяйств студентов (10 человек) за 

феврль 2018 г. 

Исходя из проделанной аналитической работы, мы приходим к следующим выводам: 

1) Прожиточный минимум в городе Омске – это сумма для выживания, которая ставит 

человека в жесткие рамки. И кто не согласится с данным выводом, если по результатам опроса 

на официальном сайте Российской газеты почти половина опрошенных тратят на продукты 

питания от 10000 до 30000 рублей в месяц. Треть - от 30000 до 50000 тысяч. [4] 

2) Баланс между едой и другими потребностями нужно распределять иначе. К примеру, 

если задуматься, то величина прожиточного минимума у пенсионеров является самой малень-

кой среди остальных, несмотря на то что расходы на лекарства у них значительно больше, чем 

у обычных граждан. А если рассмотреть работающих людей, то у них больше уходит расходов 

на питание, проезд на общественном транспорте или на личном автомобиле (в таком случае к 
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расходам прибавляется еще и его содержание) намного больше. У детей преобладают другие 

статьи расходов (на одежду, обувь и др.), так как они очень быстро растут. 

3) В указанную выше потребительскую корзину входит лишь минимальный набор про-

дуктов, который не может полностью удовлетворять потребности и отражать структуру по-

требления наших граждан. Также потребительская корзина не учитывает многие важные рас-

ходы: квартплата (расходы на которую у пенсионеров составляют около половины пенсии), 

образование, расходы на транспорт и его содержание, мобильную связь, интернет, лекарства, 

платные медицинские услуги и др. Неслучайно многие экономисты, отмечают, что на сего-

дняшний день она занижена минимум в 2 раза. А это является одной из причин низкого про-

житочного минимума в нашем городе Омске. 

4) Существующие недостатки в методики расчета прожиточного минимума со стороны 

официальных органов в городе Омске нужно однозначно устранять. К счастью, новая опти-

мальная потребительская корзина должна появиться в России через 3 года, следовательно, не-

которые недостатки в методики расчета прожиточного минимума со стороны официальных 

органов возможно будут устранены, но на данный момент это лишь только наши надежды. 

5) Затраты на услуги имеют заниженные расценки (рис. 4). К примеру, достаточно себе 

представить уплату двух сумм – минимум коммунальных услуг (без средств связи и других 

информационных источников) и расходы на транспорт, которым мы пользуемся каждый день, 

как общественным, так и личным.  

 
Рисунок 4. Потребительская корзина рф: услуги. [1] 

Можно ли прожить на установленный Правительством прожиточный минимум в г. Ом-

ске? Существовать, а точнее выживать в течение 1–3 месяцев на эту сумму возможно, так от-

вечают граждане, проводившие личный эксперимент. И это при условии, что вы живете один, 

здоровы и готовы себя во многом ограничить, следовательно, поставить в жёсткие рамки. Та-

кая жизнь больше напоминает выживание, ведь порой хочется не просто удовлетворить чув-

ство голода (биологические потребности), но и получить удовольствие от еды (однообразие 

не приносит удовольствия). Прожиточный минимум точно не рассчитан на посещение выста-

вок, концертов и других мероприятий, покупку книг или качественной косметики, не говоря 

уже о приобретении верхней одежды и обуви на холодное время года. Придется забыть о по-

купке (даже в кредит) гаджетов и компьютерной техники, путешествиях, о том, что приносит 

нам удобство, комфорт в жизни и экономит наше драгоценное время (владение личным авто-

мобилем или планшетом, электронной книгой, ноутбуком для работы и учебы). Получается, 

что в любом случае человеку приходится чем-то жертвовать. Жесткие рамки создают такие 

условия жизни, в которых можно только «выживать». Таким образом, в нашем городе Омске 

прожиточный минимум однозначно нужно увеличивать, что подтверждают нам результаты 

проделанной исследовательской работой и сделанные благодаря ей выводы. 
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Аннотация. В статье исследуется значение налогового администрирования в целом, и в 

частности налога на добавленную стоимость. Дается оценка современному состоянию нало-

гового администрирования НДС и определяется ряд проблем, связанных с данным налогом. 

Систематизированы основные виды мошенничества, связанные с возмещением и уплатой  

налога. Предложены  пути совершенствования НДС в России по решению существующих про-
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Abstract. The article investigates the value of indirect taxation in General, and in particular 

value added tax. The assessment of the current state of the VAT tax administration is given and the 

range of problems associated with this tax is determined. The prospects of VAT development in Russia 

are outlined, the possible ways of solving the existing problems in this area, and the directions of 

further tax reform are proposed. 
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Процесс управления налогообложением является особо актуальным в настоящее время. 

Упомянутое управление представляется в виде ряда законодательно установленных актов в 

сфере установления налогообложения, взыскания налогов и сборов. Основополагающее место 

в рассматриваемом механизме уделяется контрольной и надзорной функцией за соблюдением 

правил, установленных законом. Ключевая задача контроля заключается в обеспечение мини-

мизации случаев ухода от налогообложения с помощью применения различных методов в 

налоговом регулировании.  Особое значение в налоговой политике уделяется администриро-

ванию.  
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Первоочередным в процессе рассмотрения проблем налогового администрирования 

налога на добавленную стоимость (далее – НДС) является утонение термина «налоговое ад-

министрирование» и его взаимосвязи с управлением в сфере налогов. При изучении Налого-

вого кодекса РФ (далее – НК РФ), было выявлено отсутствие закрепления исследуемого поня-

тия. Однако в  упомянутом законодательном акте используется термин   «налоговый кон-

троль», который согласно п. 1 ст.82 НК РФ представляет собой: «контрольную деятельность 

органов за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сбо-

ров, плательщиками страховых взносов законодательства о налогах и сборах». 

Отмечено, что в ст. 83–85 НК РФ используется понятие «налоговое администрирование», 

но его значение не обозначено. В научных трудах различных авторов неоднократно упомина-

ется о том, что в иных нормативно–правовых актах раскрытие термина также отсутствует [1]. 

Таким образом, законодательно установленное определение исследуемого термина отсут-

ствует. Несмотря на указанное отсутствие, налоговое администрирование широко применя-

ется и используется в оснащении вопросах налоговой политики (нормативные и официальные 

документы). В отечественной и зарубежной литературе также отсутствует единый подход к  

определению термина «налоговое администрирование», что обуславливает наличие множе-

ства точек зрений по рассматриваемому вопросу, некоторые из которых представлены ниже. 

Как отмечает А.В. Брызгалина, налоговое администрирование выражается в форме аспек-

тов, как процессуального, так и процедурного характера, связанных с взаимодействием между 

уполномоченными органами и обязанными индивидами [8, c. 66].  

В работах О.А. Ногина указывается на то, что исследуемое понятие представляет собой 

совокупность мер, направленных на полноценную уплату различных налогов, которая совер-

шена во время и  при минимизированных издержках [5, c. 127]. 

Б. Х. Алиев, Х.М. Мусаева определяют налоговое администрирование как организаци-

онно-управленческую систему реализации налоговых отношений, которая включает в себя 

комплекс методов и форм, которые призваны обеспечить налоговые поступления в бюджет 

России [2, c. 166]. 

 Обобщая подходы различных авторов, налоговое  администрирование представляет со-

бой один из основных элементов управления налоговой системой. Указанный элемент  спо-

собствует устойчивому функционированию экономической отрасли страны. 

Вопросы в области налога на добавленную стоимость  (далее – НДС), который представ-

ляется ключевым источником дохода российского бюджета, являются наиболее дискутируе-

мыми среди ученных, что обуславливает наличие различных мнений и споров о формах и ме-

тодах налогового администрирования. Заместитель начальника отдела аналитических иссле-

дований  Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) В. Кононова указы-

вает на то, что в последнее время собираемость исследуемого налога значительно повысилась, 

что обусловлено применением Федеральной Налоговой Службой (далее – ФНС) автоматизи-

рованных систем по контролю [9]. 

Исследуя проблемы налогового администрирования, следует учесть, что с 1 января 2019 

года – произошло увеличение НДС с 18 % до 20 %. По мнению Д.А. Куликова: «повышение 

ставок налога обуславливает присутствие дополнительного стимулирования для ухода от 

уплаты, но по НДС – одно из самых низких» [9]. Ряд авторов указывает на то, что законодате-

лем выбран наиболее подходящий момент для повышения налога, в котором система админи-

стрирования является эффективной. По мнению противников данного подхода, повышение 

НДС cспособствует увеличению количества возникающих сложностей. 

Несмотря на повышение эффективности системы администрирования и упрощения мето-

дики расчета НДС, недобросовестными налогоплательщиками применяются различные спо-

собы уклонения от его уплаты и создаются дополнительные проблемы тем, кто исполняет обя-

занности по уплате налога. 

Соответственно, актуальным является рассмотрение проблемных зон и путей решений в 

данной сфере. Очевидным является, что высокий уровень налогового бремени является одной 

из ключевых проблем на сегодняшний день, что затрудняет развитие предпринимательства в 



 

186 

России. Попытка любыми способами снизить налоговую нагрузку часто приводит предприни-

мателей к работе «в тени», уклонению от уплаты налогов, использованию в налогообложении 

нелегальных схем, нарушению сроков налоговых платежей. В свою очередь данные действия 

могут быть квалифицированы как нарушение налогового законодательства и сопряжены с пра-

вовыми рисками применения административной и уголовной ответственности. 

Основные виды мошенничества с налогом на добавленную стоимость связаны с возмеще-

нием налога при экспорте (по ставке 0%), схемы на внутреннем рынке, схемы с заявительным 

порядком. Была рассмотрена некоторая часть наиболее распространенных схем, которые в 

действительности не поддаются счету.  

Среди дополнительных схем  В. С. Белохребтов выделяет: мошенничество при возмеще-

нии НДС с использованием заявительного порядка и подачей уточняющей декларации и 

схемы при возмещении НДС при  реализации права на обжалование решения налогового ор-

гана и с использованием правил судебной преюдиции. 

Как отмечает указанный выше автор, изучение схем мошенничества при возмещении НДС 

нуждается в детальном познании [3, c.37]. Другими словами, осведомленность о возможных 

схемах преступлений с НДС будет способствовать своевременному принятию мер об их лик-

видации. 

Администрирование НДС направлено на устранение и минимизацию вышеперечислен-

ных схем, применение которых приносят колоссальный урон государственному бюджету РФ. 

Обобщая подходы различных авторов, была  проведена систематизация основных проблем, 

связанных с администрированием исследуемого налога и путей их совершенствования. 

Первая группа проблем связана с несформированостью действующих положений о налоге 

на добавленную стоимость, а также с тем, что взыскание налоговой задолженности предпола-

гает проведение ряда затратных процедур. К основным путям совершенствования следует от-

нести: установление тесных взаимоотношений налоговых и правоохранительных органов; 

усиление межведомственного взаимодействия; создание единой всероссийской базы органов, 

способствующей качественному и оперативному обмену соответствующей информацией; 

ужесточение мер по оформлению первичных учетных документов, которые подтверждают 

факт принятия на учет товаров. 

Вторая группа характеризует повышенный уровень неустойки по выплате НДС и отсут-

ствие гибкости в администрирование. Основные пути совершенствования: установление по-

правочных дифференцированных коэффициентов в зависимости от объемов бизнеса налого-

плательщика и уровня инфляции; исключение  варианта об отмене возмещения НДС (либо 

замены его на налог с продаж), так как меры такого рода повлекут отрицательные последствия 

со стороны внешнеэкономической торговли и экспорта. 

Третья группа посвящена проблемам несовершенности порядка проведения повторных 

налоговых проверок и продвижением уплаченного налога. Совершенствование возможно пу-

тем устранения продвижения концепции уплаченного налога, в силу которой продолжает 

культивироваться представление об уплате налога одним налогоплательщиком другому 

(устранение многообразия экспортных цепочек). 

В ходе систематизации основных проблем в области администрирования НДС – следует 

также выделить, преимущественное использование  внутренней информации. В то время, как 

использованию внешней – уделяется недостаточное внимание ( применяется в основном при 

проверках конкретных налогоплательщиков).Совершенствование данной проблемы возможно 

с помощью создания специального отдела предварительного проверочного анализа [8, c.67]. 

Итак, устранение проблемных областей и результативное совершенствование мероприя-

тий по администрированию НДС cведут к минимальному количеству схемы мошенничества. 

Соответственно, будут предотвращены различные возможности неуплаты налогов среди не-

добросовестных налогоплательщиков, что будет способствовать восполнению доходов и вы-

сокой собираемости налогов в РФ. Проведение мероприятий по совершенствованию исследу-

емой области должны сопровождаться обеспечением благоприятных условий для уплаты 
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НДС, а также принятием мер по повышению устойчивого роста производства как ключевого 

резерва роста налогового потенциала государства и ее территориальных образований. 
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Информация является незаменимой частью современного общества. Примеры информа-

ционного воздействия на широкую аудиторию в большом количестве можно проследить на 

протяжении всей истории общества, и в качестве одного из основных видов противостояния, 

оно предстает в XX веке, вместе с укреплением средств массовой коммуникации, их расшире-

нием и разнообразием. Современные военные конфликты не обходятся без использования ин-

формационных систем. Однако, информационное противоборство является прерогативой не 

только военных действий, они сегодня являются неотъемлемой частью конкуренции в бизнес-

среде и частью политической борьбы, занимают видное место в международной политике гос-

ударств. Их деструктивному влиянию может быть подвергнута любая личность, социальная 

группа, общество.  

Информационная война – это одна из разновидностей целенаправленных действий, пред-

принятые для достижения информационного превосходства, путем нанесения ущерба инфор-

мации, процессам в информационных и социальных системах противника [1, с. 2]. 

Введение информационных войн, стало возможных в результате научно-технического 

прогресса, что привело к внедрению информационных систем во все сферы жизни общества. 

В последнее время можно встретить такой тезис, в котором говорится, что информацион-

ная война приравнивается к третьей мировой войне. Однако следует отметить, что данный 

тезис в настоящее время является достаточно спорным и часто обсуждаемым в обществе. 

Несмотря на то, что информационное противоборство является неотъемлемой частью со-

временных политических отношений, как на глобальном уровне, так и на региональном, про-

блема исследования их природы является важным фактором понимания процессов обществен-

ного развития. 

В разные промежутки времени интенсивность применения тех или иных способов воздей-

ствия, как и уровень его организации, менялись. На первый взгляд методы информационного 

давления остаются неизменными веками, с другой стороны существенно совершенствуются 

технологии влияния и меняются каналы трансляции информации. 

Большим количеством основательных исследований проблемы информационной войны 

мы обязаны иностранным ученым.  

Следует отметить, что информационные войны в свою очередь могут вестись на протяже-

нии долгого времени. И, как следует из практики, они начинаются достаточно внезапно и раз-

растаются постепенно, втягивая с каждым днем, все больше и больше общественных масс. 

Так, в последнее время усиливается информационное противоборство между Россией, Вели-

кобританией и США. Например, отравление Скрипаля и его дочери 4 марта 2018 года, вслед-

ствие чего Россию обвинили в причастности к покушению на убийство данных лиц, а также в 

нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Хотя доказательств о причастно-

сти России к данному преступлению нет, но западные средства массовой информации, вводят 

в заблуждение общественность, публикуя по сей день из статьи в статью и используя в них 

тезис о том, что «Россия виновата». 

Стоит отметить, что информационное пространство, в котором мы все в большей степени 

живем, очень важно для человека в настоящий момент. Огромную роль в этой связи играют 

так называемые информационные войны. Согласно Элвину Тоффлеру, американскому фило-

софу и одному из авторов концепций постиндустриального общества, выделяются три основ-

ные стадии развития человечества: 

- аграрная; 

- индустриальная; 

- постиндустриальная. 

В настоящее время идет смена второй стадии на третью, которая полностью завершится к 

2025 году. Третья стадия, так называемая война третьей волны, информационная война, будет 

вестись за средства обработки и порождения знаний и информации. 
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В целом, термин «информационная война» имеет много значений. Однако ясно одно, что 

информационная война – это определенные, действия информационного характера, направ-

ленные на достижение информационного превосходства за счет искажения фактов, которые 

могут нанести вред противнику. К сожалению, в настоящее время информационные войны 

являются огромной силой, которая влияет на огромное количество людей. Средства массовой 

информации называют четвертой властью, наряду с законодательной, исполнительной и су-

дебной [2, с. 4]. Самое опасное информационное воздействие оказывает информационное ору-

жие. 

В свою очередь информационные войны, являются детерминантами, провоцирующими 

появление угроз информационной безопасности. 

Основными информационными угрозами образующие методы информационной войны 

являются: 

Информационно-психологическое воздействие; 

Формирование общественного мнения зарубежными СМИ и дискриминация СМИ Рос-

сии; 

Наращивание информационного воздействия на население России; 

Информационное воздействие на индивидуальное, групповое и общественное сознание. 

Информационно-психологическое воздействие оказывается на человека практически всю 

его жизнь и направляется на индивидуальное или общественное сознание информационно-

психологическими или другими приемами. Подобное влияние трансформирует психику, 

взгляды, мнения, отношения, ценности. Главной целью этого воздействия является влияние 

на деятельность и поведение личности. Конечной целью является достижение определенного 

поведения личности, которое соответствует целям данного воздействия. Так же для рассмот-

рения данного вопроса необходимо обратится к Доктрине информационной безопасности Рос-

сийской Федерации [3]. 

В частности, статья 12 Доктрины указывает, что «расширяются масштабы использования 

специальными службами отдельных государств средств оказания информационно-психологи-

ческого воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной 

ситуации в различных регионах мира и приводящего к подрыву суверенитета и нарушению 

территориальной целостности других государств». 

Рассмотрим базовые методы информационно-психологического воздействия – убеждение 

и внушение. 

Убеждение обращено к собственному критическому восприятию действительности. Вну-

шение наоборот направлено на субъекта, некритично воспринимающего информацию. Оче-

видным становится факт, что воздействие происходит благодаря вмешательству в массовое 

психическое сознание с целью формирования установок заинтересованных в этом лиц и изме-

нения направленности самого взгляда сознания масс. 

Следующие побуждение и принуждение, являются основными видами информационно-

психологического воздействия. Побуждение к совершению действий или изменение жизнен-

ной активности – это открытое воздействие на сознание объекта, в результате которого у че-

ловека в его сознании происходит формирование мотивации к совершению новых поступков. 

Открытое информационно-психологическое воздействие на человека через основные способы 

формирования мотивации, представляет собой: информирование, разъяснение, согласование, 

воспитание, формирование психологического фона, обсуждение, сравнение, содействие, 

убеждение, поддержка, изменение настроения, и др. 

Принуждение – такое воздействие на сознание объекта, результатом которого является 

формирование мотивации к совершению определенных поступков в сознании индивида во-

преки собственной воле или желаниям [4, с. 2]. 

В современном мире, однозначно одну из важнейших ролей в оказании информационно-

психологического воздействия на людей занимают телевидение, радио, периодические печат-

ные издания, Интернет. Возможность донесения любых сведений и информации до большого 
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количества людей за короткий период времени делает средства массовой информации уни-

кальными механизмами информационно-психологического воздействия на население. 

Современные средства коммуникации, если точнее их возможности используются при 

осуществлении подобного воздействия. Таковыми формами коммуникативного воздействия 

на массы являются рекламные платы идеологического содержания в общественных местах, 

сайты расположенные в сети Интернет, различные бумажные носители и иные средства воз-

действия на массовое сознание с целью определения новых ориентиров в области имеющихся 

общих знаний. 

Методы информационно-психологического воздействия на психическое сознание объеди-

няет одно: целенаправленное воздействие на психическое сознание с целью дезориентации и 

уничтожения ранее существующих в таком обществе моделей или стереотипов поведения и 

навязывание новых установок. 

Одной из значимых особенностей информационно-психологического воздействия на че-

ловеческое сознание состоит в том, что общество может не замечать его и не распознавать как 

угрозу. 

Что же касается формирования общественного мнения зарубежными СМИ и дискримина-

ция СМИ России, то здесь следует отметить тот факт, что, когда у западных СМИ отсутство-

вала конкуренция им достаточно свободно удавалось соблюдать требования к информации, а 

именно: достоверность и релевантность информации. Но после создания российских СМИ, 

которые в своё время попытались довести до общественности мировоззрение русского обще-

ства. И в результате со стороны зарубежных СМИ увеличился поток материалов, который в 

себе содержал не достоверную, искаженную информацию, для того чтобы негативно влиять 

на государственную политику. Таким образом, западное СМИ всячески стало препятствовать 

деятельности российского СМИ, тем самым дискриминировать их за рубежом. 

Следовательно, в условиях современного информационного общества информационно-

психологическое воздействие набирает новые обороты и приобретает первостепенное значе-

ние как орудие, способное повлиять одновременно и на огромную аудиторию и способно бить 

прицельно по тем, кто принимает ключевые решения. Современные информационные техно-

логии дают возможность запускать в оборот нужную государству информацию вроде как по-

зицию и мнения рядовых граждан, распространять ее как для внутренней общественности, так 

и для мирового сообщества. Чтобы отфильтровывать нужную информацию, отсеивать зерна 

манипуляции от ценных сведений надо иметь не абы какие аналитические способности, по-

этому общество не имеет другого выбора кроме повышения своего интеллектуального уровня. 

Сейчас следует осознать, что в информационном обществе самый ценный капитал – это зна-

ния. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме недостатка денежных средств в бюд-

жетах муниципальных образований. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что 

вопросы пополнения доходной части бюджетов, особенно на местном уровне, в современных 

российских реалиях являются наиболее важными. Отмечен факт того, что финансовая обес-

печенность муниципалитетов в первую очередь необходима для их социально-экономического 

развития и повышения уровня жизни населения. На примере города Тары Омской области 

описаны финансовые проблемы, с которыми сталкивается муниципальная власть при осу-

ществлении своей деятельности. Для решения существующих проблем в данной сфере авто-

ром статьи были приведены некоторые практические рекомендации по законодательному 

совершенствованию механизмов формирования местных бюджетов.  

Ключевые слова: бюджет; муниципальное образование; бюджетный дефицит; местное 

самоуправление; расходы муниципальных образований.  
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LOW LEVEL OF FINANCIAL SECURITY OF BUDGETS OF MUNICIPAL UNITS 

AND WAYS OF THE SOLUTION OF THIS PROBLEM 

 

Abstract. This article is devoted to a problem of a lack of money of budgets of municipal units. 

The relevance of a subject is caused by the fact that questions of replenishment of revenues of budgets, 

especially at the local level, in modern Russian realities are the most important. The fact that finan-

cial security of municipalities first of all is necessary for their social and economic development and 

increase in the standard of living of the population is noted. On the example of the city of Tara of the 

Omsk region financial problems which the municipal authority at implementation of the activity faces 

are described. For the solution of the existing problems in this sphere the author of article provided 

some practical recommendations about legislative improvement of mechanisms of formation of local 

budgets.  

Keywords: budget; municipal unit; budget deficit; local government; expenses of municipal 

units.  

 

«Местное самоуправление представляет собой особый, специфический уровень власти в 

государстве» [1, ст. 12], что предполагает организационную обособленность местного само-

управления, муниципальной власти от государственной власти. Муниципальные образования 

– это наиболее приближенные к населению субъекты управления. Федеральный закон № 131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» пред-

писывает муниципалитетам самостоятельно решать следующие вопросы: «организация сбора 

и вывоза бытовых отходов; участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций в границах поселения; создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры; организация ритуальных услуг и содер-

жание мест захоронения; формирование архивных фондов поселения; поддержание надлежа-

щего состояния дорог; организация доступного и бесплатного дошкольного и школьного об-

разования и т.д.» [2]. Выполнение этих функций несет за собой огромные траты.  
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Доходы местных бюджетов формируются в соответствии с бюджетным законодатель-

ством РФ, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 

платежах (табл.1). 

Таблица 1. Доходы бюджетов муниципальных образований 

Налоговые доходы Неналоговые доходы 

Земельный налог (100%); Доходы от использования имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности; 

налог на имущество физических лиц (100%); доходы от платных услуг, оказываемых ка-

зенными учреждениями; 

торговый сбор (100%); средства самообложения граждан и т.д. 

НДФЛ (10%);  

единый сельскохозяйственный налог (50 %);    

государственная пошлина за совершение но-

тариальных действий за выдачу специаль-

ного разрешения на движение транспорт-

ного средства, осуществляющего перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-

ритных грузов (100%). 

 

 

Из данных, представленных в таблице, следует сделать вывод о том, что бюджеты муни-

ципальных образований стабильные отчисления получают лишь по трем налогам, которые в 

совокупности не позволяют обеспечить полную финансовую самостоятельность местного са-

моуправления, именно поэтому существуют неналоговые доходы бюджета.  

В России сложилась ситуация, что далеко не всем муниципалитетам хватает собственных 

денежных средств для обеспечения комфортного проживания людей, вследствие чего в стране 

остро стоит проблема финансовой недостаточности бюджетов муниципальных образований. 

В качестве примера муниципалитета, столкнувшегося с данной проблемой, приведём город 

Тару Омской области с населением 28 000 человек. Именно подобные города федеральные 

чиновники называют «малыми», их проблемам в последнее время Правительство РФ стало 

уделять много внимания, ведь они, как правило, имеют если не монопрофильную, то узкоспе-

циализированную экономическую систему (ограничены возможности рынка труда и ресурс-

ная база). Ещё 10 лет назад это муниципальное образование смело можно было бы назвать 

«процветающим», так как там успешно функционировали следующие организации, обеспечи-

вающие достаточно большое количество рабочих мест: нефтебаза, радиозавод «Кварц», круп-

ный речной порт, предприятия, связанные с лесной промышленностью. На данный момент в 

Таре развито лишь частное предпринимательство, которое терпит убытки в связи с приходом 

на рынок сетевых магазинов. В связи со сложившейся ситуацией к 2018 году развитие города 

практически полностью остановилось. 

«В 2017 году доходная часть бюджета Тары составляла 46 421 068 рублей при расходах 

равных этой же сумме» [3]. Львиная доля трат городского бюджета приходилась на сферу жи-

лищно-коммунального хозяйства – 20 730 870 рублей, но под счетам экспертов администра-

ции муниципального образования на ЖКХ ежегодно необходимо тратить около 50 000 000 

рублей, так как до сих пор практически все городские котельные используют в качестве топ-

лива дорогой мазут, а водные очистные сооружения уже давно нуждаются в капитальном ре-

монте.  

Ещё муниципалитету в соответствии с российским законодательством  необходимо содер-

жать местные дороги в надлежащем состоянии: в бюджете Тары на эти цели была заложена 

крупная сумма – 26 000 000 рублей, но, по мнению специалистов администрации города, на 

строительство нового дорожного полотна, ямочный ремонт и нанесение разметки каждый год 

необходимо около 80 000 000 рублей.  

Подробности еще одной расходной статьи бюджета муниципального образования недавно 

раскрыл мэр города Тары: «достаточно большой процент бюджетных средств идет на оплату 
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различного рода штрафов, например, за отсутствие освещения на улицах и т.д.» [8]. Получа-

ется, что фактически выполнить все замечания в один момент невозможно из-за недостатка 

денежных средств в бюджете, вследствие чего выписывание различных штрафов становится 

рутинным занятием для контролирующих органов.  

Итак, проблем у муниципалитетов становится все больше, а расходы местных бюджетов 

постоянно растут. Конечно, «многие муниципальные образования «латают бюджетные дыры» 

за счет предоставленных им субсидий, субвенций, дотаций, что приводит к зависимости мест-

ного самоуправления от решений федеральных и региональных властей» [4].  

На примере Тары – моногорода, не имеющего крупных предприятий, мы выявили про-

блему, которая стоит перед многими муниципалитетами страны: существовать на сбалансиро-

ванный местный бюджет – трудно, а вести речь о развитии – невозможно. Необходим законо-

дательный пересмотр как доходной части бюджета муниципальных образований, так и его 

расходных составляющих. «Необходим оптимальный баланс пропорций наполнения феде-

рального, регионального и местного бюджетов за счет налоговых поступлений» [7]. Попро-

буем найти этот баланс. 

Налог на прибыль – федеральный налог, взимаемый с прибыли организации, частично пе-

речисляемый в бюджеты субъектов РФ. На наш взгляд, доход от данного налога следовало бы 

направлять в бюджет муниципалитетов, как это было в прошлом, ведь тогда заинтересован-

ность муниципальных служащих в развитии частного предпринимательства, открытии новых 

производств была бы выше, а это способствовало бы увеличению бюджета. Привлечение ин-

вестиций стало бы одной из главных задач местных властей, а активные взаимоотношения 

государства в лице муниципалитета и бизнеса привели бы к развитию государственно-част-

ного партнерства, позволяющего решить многие локальные проблемы, которые федеральные 

и региональные чиновники не видят, считая их второстепенными. «Успешное развитие этого 

способа реализации партнёрства потом может привести к увеличению количества предприя-

тий, выпускающих различную продукцию, а значит и сумма налога на добавленную стои-

мость, уплаченная в бюджет, увеличится» [5].  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду от организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей, эксплуатирующих объекты, вредящие природе, должна в полном объ-

еме перечисляться в местный бюджет. Ведь согласно ранее упомянутому Федеральному за-

кону №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» главным направлением природоохранной деятельности муниципальных органов вла-

сти является «обеспечение надлежащего санитарного состояния соответствующих террито-

рий, а также мест захоронения различного рода отходов» [2].  

Также необходимо увеличить количество денежных средств, поступающих в муниципаль-

ные дорожные фонды. Помимо топливных акцизов, как минимум треть общей суммы транс-

портного налога, собранной в муниципалитете, необходимо оставлять там. Это позволит ча-

стично избавиться от зависимости местного самоуправления от трансфертов из вышестоящих 

бюджетов. Конечно, полностью проблему надлежащего содержания дорог не решить при по-

мощи предложенной нами меры, поэтому муниципальным служащим необходимо изыскивать 

дополнительные денежные средства, например, в муниципальный дорожный фонд можно 

направить доходы от сдачи в аренду земельных участков, находящихся вдоль автомобильных 

дорог местного значения. 

Итак, сегодня муниципалитеты не в состоянии без помощи из регионального и федераль-

ного бюджетов реализовывать крупные инфраструктурные проекты, так как им сложно каче-

ственно выполнять все функции, которые возложены на местное самоуправление российским 

законодательством. «Низкий уровень финансовой обеспеченности бюджетов муниципалите-

тов отражается почти на всех сферах общественной жизни человека» [6]. На примере города 

Тары Омской области мы отметили несопоставимость заложенных в бюджет расходов с ре-

ально необходимыми для обеспечения жизнедеятельности людей денежными средствами. Не 

смотря на то, что в официальных документах дефицит бюджета не зафиксирован, реальная 

потребность муниципалитетов в денежных средствах существует. Предложенные нами меры 
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(изменение налогового законодательства, передача некоторых полномочий от муниципалите-

тов на другой уровень бюджетной системы, работа с потенциальными инвесторами и др.) мо-

гут исправить сложившуюся ситуацию. Отсутствие собственной устойчивой экономической 

базы у органов местного самоуправления лишает их возможности качественно развиваться.  
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Abstract. The article deals with the introduction of sanctions against Russia by Western countries 

and their impact on the country's economy. The aim of the work is to study the current political and 

economic situation in the world, which influenced the increased public interest in such a way of 

pressure on the country as sanctions. The authors present data on changes in the volume of interna-

tional reserves and public external debt before and after the imposition of sanctions against Russia. 

Key words: economic policy, sanctions, state, world economy, international trade. 

 

Санкции как инструмент внешней политики представляют собой коллективные или одно-

сторонние действия против государства, чьи действия вступают в серьезные противоречия с 

экономическими или политическими интересами субъекта или субъектов санкций [2, c.184]. 

Наиболее распространенной формой санкций выступает ограничение международной тор-

говли.  

Экономические санкции, вводимые государствами, в основном направлены на достиже-

ние нескольких целей (как по отдельности, так и в комплексе), таких как:  

1. Ограничения на экспорт государства. Данные ограничения применяются наиболее ча-

сто, так как санкции в основном направлены на страны с небольшой узконаправленной эконо-

микой, чаще всего сырьевого плана. Такие санкции ориентированы на сокращение доходов 

страны, принуждая тем самым ее руководство к изменению своей позиции по спорным вопро-

сам. 

2. Ограничения на импорт государства. Данные ограничения обычно накладываются 

только в рамках импорта отдельных видов товаров, сырья, в основном связанных с военной 

промышленностью, армией или наиболее чувствительными к импорту отраслями экономики.  

3. Санкции финансового характера, связанные с доступом к рынку капитала или банков-

ской сфере. 

На сегодняшний день существует большое число форм экономических санкций.  Исходя 

из преследуемых политических целей, страны, инициирующие санкционную политику, выби-

рают те формы санкций, от которых ожидается наибольший эффект (т.е. от всеобъемлющего 

санкционного давления до направленных, таргетированных санкций, затрагивающих всего 

лишь отдельные товары, компании и пр.). 

Рассматривая экономическую основу реализации санкционной внешнеторговой политики 

государств, следует отметить, что при планировании санкций, в первую очередь, учитываются 

прямые экономические потери, непрямые убытки инициатора санкций [4, с.247]. Несмотря на 

достаточно активное применение санкций, связанных с ограничением международной тор-

говли, чаще всего их эффективность очень низка – в подавляющем числе случаев, имевших 

место на практике, достичь серьезного ущерба экономикам стран-объектов не удавалось, а из-

менение политического курса удавалось крайне редко. На протяжении новейшей истории Рос-

сии экономические санкции вводились по нескольким поводам:  

1) в 1998 году в рамках санкционного давления на Иран: США ввели санкции против 10 

научных организаций России (запрет на экономическое взаимодействие с данными организа-

циями компаний США). В 2004 году из данного списка были исключены 5 организаций, а 

полностью санкции были отменены в 2010 году;  

2) в 2012 году одновременно со снятием с России ограничений, наложенных поправкой 

Джексона-Вэника, в США был принят так называемый 24 «Закон Магницкого», вводивший 

заморозку счетов и активов ряда официальных лиц РФ, подозреваемых в причастности к ги-

бели С. Магницкого;  

3) с 2014 года и по настоящее время проводится широкая санкционная политика в отно-

шении России в связи с украинским кризисом;  

4) в 2016 году США были введены санкции в отношении большого числа иностранных 

компаний, подозреваемых в нарушении требований американского закона о нераспростране-

нии ядерного оружия в Сирию, Иран, Северную Корею. В число данных компаний попали 

также и 5 российских оборонных организаций [6]. 
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Основными видами санкций, введенных США, многими странами Евросоюза, Канадой, 

Японией и прочими странами в отношении России стали следующие: 

- финансовые санкции (например, запрет кредитования (полностью или сроком свыше 90 

дней) ряда банков и компаний, запрет на покупку ценных бумаг этих банков: Внешэконом-

банк, Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и пр.); 

- запрет поставок технологий и товаров двойного использования (например, таким пред-

приятиям как Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники Российской Акаде-

мии наук (ФИРЭ РАН), ООО «Нуклин», «Уралвагонзавод», «Оборонпром» и др.); 

- запрет на поставки технологий добычи нефти (запрещен экспорт товаров и технологий в 

поддержку российских проектов добычи нефти на глубоководных участках, Арктическом 

шельфе или в сланцевых пластах; ужесточен доступ к зарубежному финансированию для та-

ких компаний, как ОАО «Новатэк», «Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл», Сургутнефтегаз», 

«Роснефть»; 

- прочие санкции (санкции против небольших компаний, связанных с Крымом) [1]. 

Тем самым действующие в отношении России санкции связаны, прежде всего, с обеспе-

чением влияния на российское руководство через создание финансовых и торговых запретов 

для компаний с государственным капиталом (госбанки, нефтегазовые компании, компании 

ВПК), а также связанных с ближайшим окружением руководства страны. Санкции направлены 

на снижение возможностей отечественной экономики осуществлять активное развитие в связи 

с сокращением притока инвестиций в нефтегазовую и банковскую отрасль.  

Введение санкций в отношении России обусловило введение нашей страной экономиче-

ских контрсанкций (данные контрсанкции сопровождались запретом на въезд на территорию 

РФ большого числа официальных лиц из стран, установивших санкционный режим, однако 

эти меры не носили экономического характера, в отличие от большинства персональных санк-

ций США, Евросоюза и пр., предусматривающих заморозку счетов и имущества попавших 

под санкции лиц). 

Санкционная политика в отношении России, и ответная антисанкционная политика Рос-

сии на сегодняшний день характеризуются относительной стабильностью – в основном санк-

ционные списки продлеваются на следующий период (полгода, год) без существенных изме-

нений. Антисанкционная политика России вызвала значительное сокращение импорта из 

стран Евросоюза, США и иных стран. 

Рассматривая влияние внешнеэкономических санкций на государственные финансы Рос-

сии, прежде всего, следует указать, что непосредственно влияние санкций сложно отделить от 

влияния существенно более значимого для российской экономики фактора – падения мировых 

цен на нефть. Влияние внешнеэкономических санкций на государственные финансы России 

выражается в следующих явлениях:  

- снижение международных резервов;  

- повышение дефицита федерального и консолидированного бюджета России;  

- рост расходов бюджета в условиях падения бюджетных доходов [3]. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что в данных негативных проявлениях выделить непо-

средственно влияние санкций не представляется возможным, однако очень весомый вклад по-

следних в ухудшение состояния государственных финансов России очевиден. На рисунках 2 

и 3 приведены данные по динамике международных резервов и внешнего государственного 

долга России в 2013-2018 гг. Как видно, объем международных резервов имел максимальное 

значение в январе 2013 года – 509,6 млрд долл. США, минимальное значение в январе 2015 

года – 368 млрд долл. Сокращение международных резервов в основном объясняется двумя 

причинами: введенными в отношении России санкциями со стороны стран Запада и валютным 

кризисом осенью 2014 года. 
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Рисунок 1. Динамика международных резервов России  (на январь 2013 -2019 гг.)  [10] 

 

Динамика государственного внешнего долга немного отличается от динамики междуна-

родных резервов. Максимальное значение государственного внешнего долга в России за рас-

сматриваемый период (январь 2013-2019 гг.) наблюдалось в январе 2014 года – 55794,2 млн 

долл. США, минимальное на январь 2019 года – 49156,5 млн долл., при этом начиная с 2015 

года внешний долг постепенно сокращается, что является позитивным явлением для экономки 

РФ. 

Основное влияние внешнеэкономических санкций и контрсанкций в России проявилось в 

отдельных отраслях экономики, – тех, на которые непосредственно было направлено санкци-

онное давление, и тех, которые наиболее чувствительны к последствиям введения контрсанк-

ций. Отраслями экономики России, которых коснулись санкции стали нефтегазовая отрасль, 

военно-промышленный комплекс, банковская сфера. 

Следует отметить, что влияние санкций на ВПК России оценить достаточно сложно ввиду 

закрытости данной отрасли и относительно низкой зависимости от санкционных рычагов дав-

ления. Банковская сфера России в части крупнейших банков, попавших под внешнеэкономи-

ческие санкции, является высокоустойчивой и весьма слабо ощутила негативное влияние. Ос-

новными негативными последствиями введения санкций для большинства отраслей россий-

ской экономики стало сокращение иностранных инвестиций и снижение работы иностранных 

компаний на российском рынке. 

Действующие в отношении России внешнеэкономические санкции, отмена которых не 

ожидается в среднесрочной перспективе, в совокупности с сохранением национального курса 

на поддержание независимости во внешней политике, обуславливают необходимость обеспе-

чения высокой стабильности и эффективности отечественной экономики [9].  

 
Рисунок 2. Динамика внешнего государственного долга РФ (на янв.2013–2019 гг.) [10] 

 

Одним из важнейших направлений развития государственной экономической политики 

России должна стать активная поддержка малого бизнеса. Так, в настоящее время в России 

доля малого бизнеса в ВВП значительно ниже уровня наиболее экономически развитых стран, 
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необходима поддержка государства в основных аспектах их деятельности. Например, «…Од-

ним из факторов повышения доступности заемных средств для МСБ является создание еди-

ного бизнес-пространства, в котором предприниматели смогут получить весь спектр услуг – 

от предоставления кредитов до ведения бухгалтерии и консультаций…» [8., с. 246]. 

Важным элементом развития государственной экономической политики России в усло-

виях внешнеэкономических санкций выступает оптимизация расходной части бюджета 

(прежде всего федерального). В рамках оптимизации расходной части бюджета России (в 

первую очередь, федерального бюджета) можно предложить следующие мероприятия:  

1. Повышение качества бюджетного планирования. Для реализации данного мероприятия 

необходимо производить обязательную независимую оценку смет на выполнение достаточно 

крупных проектов, в том числе реализуемых в рамках государственно-частного партнерства.  

2. Необходимо широкое привлечение экспертного сообщества в лице ведущих экономи-

стов страны при формировании структуры расходной части федерального бюджета, по край-

ней мере, в части определения целесообразности и объема финансирования крупных проектов, 

направленных на социально-экономическое развитие государства. 

3. Повышение качества контроля за расходом бюджетных средств (в первую очередь, в 

рамках реализации достаточно крупных проектов). 

4. Формирование стимулов для заинтересованности получателей бюджетных средств в их 

рациональном использовании (например, обеспечение возможности получателей бюджетных 

средств перенаправления объемов достигнутой экономии на другие социально или экономи-

чески обоснованные цели);  

5. Сокращение коррупции. Для России данная проблема стоит крайне остро, что может 

быть проиллюстрировано регулярно выявляемыми коррупционными преступлениями на выс-

шем уровне (на уровне министров и губернаторов), низким местом страны в Индексе воспри-

ятия коррупции (в 2016 году Россия находилась на 131-м месте из 176 стран [7]).  

Обеспечение эффективного снижения коррупции позволит значительно сократить потери 

бюджетных средств (в большей части коррупция связана с государственными закупками, реа-

лизацией крупных проектов и программ); повышение прозрачности бюджетных расходов с 

одновременным введением ответственности высших государственных чиновников за выстав-

ляемые на торги заведомо неэффективные закупки.  

Обеспечение оптимизации расходной части бюджета за счет предлагаемых мероприятий 

может позволить России не только значительно повысить эффективность использования бюд-

жетных средств, но и вывести качество деятельности исполнительной власти на новый уро-

вень, что особенно важно в условиях внешнеэкономических санкций. 

Особое значение в условиях внешнеэкономических санкций имеет стимулирование им-

портозамещения для развития сельскохозяйственного сектора России. В рамках данного 

направления можно предложить реализацию следующих мероприятий [5]: 

 - обеспечить финансирование (как непосредственно бюджетное, так и с привлечением 

государственных банков) технической и технологической модернизации предприятий сель-

скохозяйственного машиностроения; 

- минимизировать налоговую нагрузку на предприятия сельскохозяйственного машино-

строения и обеспечить налоговое стимулирование российских предприятий; 

 - стимулировать обеспечение эффективного взаимодействия предприятий сельскохозяй-

ственного машиностроения с профильными вузами и НИИ;  

 - обеспечить привлечение ведущих зарубежных компаний производителей сельскохозяй-

ственной техники и оборудования для создания современной отечественной сельскохозяй-

ственной техники; 

В завершение выделим следующие важные аспекты. В современный период экономиче-

ские предпосылки для отмены санкций у Западных стран отсутствуют, на первое место выхо-

дят политические аспекты. В ближайшем будущем, скорее всего, санкции будут продлены. 

Введенные ограничительные меры со стороны ЕС и США привели к снижению торгово-эко-
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номического сотрудничества между странами. Все этого говорит о необходимости продолже-

ния дальнейшей планомерной работы по разработке, обеспечению и практическому внедре-

нию антисанкционной экономической политики.  
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Финансовый рынок представляет собой систему отношений, возникающих в процессе об-

мена экономических благ с использованием денег в качестве актива-посредника. В него вхо-

дит кредитный рынок, страховой, валютный, рынок ценных бумаг, драгоценных металлов, 

производных финансовых инструментов. На этом рынке осуществляется перераспределение 

временно свободных денежных средств между различными субъектами экономики посред-

ством совершения сделок с финансовыми активами, что является необходимой предпосылкой 

экономического прогресса. 

Актуальность исследования тенденций и проблем финансового рынка России определя-

ется сложной обстановкой на внешнеэкономической арене на сегодняшний день, что непо-

средственно влияет на стабильность финансового рынка. Однако, невзирая на негативные фак-

торы, отечественный финансовый рынок развивается сравнительно быстрыми темпами.  

Так, согласно ключевым целевым показателям развития финансового рынка Российской 

Федерации в период с 2016 по 2018 годов, уровень удовлетворенности жителей России отве-

тами БР на направленные им в Интернет-приемную БР жалобы в 2016 году составлял 33%, в 

2017 – 49,6%, а в 2018 – 55%. Это очень важный показатель, так как именно ЦБ регулирует и 

контролирует финансовые рынки, принимая меры для стабилизации в критических ситуациях 

и экономического роста [5]. 

Одним из важнейших показателей, влияющих на финансовый рынок страны, является 

курс её национальной валюты. Изменения курса рубля, и как следствие - уровень цен на про-

довольственные и непродовольственные товары, в настоящее время является целевым показа-

телем работы Центрального банка. Рассмотрим динамику курса рубля к доллару с 2014 года 

по сегодняшний день (рисунок 1) [6]. Как видно рисунка 1, курс рубля сильно упал в конце 

2014 года. В числе основных причин называют негативную ситуацию на рынках сырья и со-

лидное падение стоимости нефти, спекулятивные действия, воздействие санкций и непосле-

довательную политику Центрального Банка РФ. Некоторые специалисты предрасположены 

видеть причины резкого падения курса рубля в основополагающих проблемах отечественной 

экономики, а именно в ее структурной деформации и сильной зависимости от состояния рын-

ков сырья. Но также данные рисунка показывают стабилизацию на валютном рынке в послед-

ние годы, хотя возвращение курса к прежнему уровню 2013 года не наблюдается.  

Рисунок 1. Средневзвешенный курс доллара США (факт и прогноз) 

 

Стабильность курса рубля и динамика развития экономики отражается на рынке ценных 

бумаг. 

За последние несколько лет рынок ценных бумаг России демонстрирует рост в отдельных 
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рынке, неуклонно сокращается, за последний год она снизилось еще на двенадцать эмитентов 

– до 230 компаний. Капитализация рынка акций отечественных эмитентов снизилась на 5% и 

достигла 35,9 трлн руб (39% ВВП). Доля десяти наиболее капитализированных эмитентов из-

менилась мало – составляет 61,6%. Наиболее капитализированным эмитентом стало ПАО 

«Сбербанк России»  87,6 млрд долл. США. Однако, объем новых выпусков корпоративных 

облигаций увеличился на 6,8% – до 2,9 трлн руб. (по номиналу). Объем внутреннего рынка 

корпоративных облигаций вырос на 21,3% – до 11,4 трлн руб. (12% ВВП), на организованном 

рынке представлено 335 эмитентов [4]. 

Доля объема рынка облигаций юридических лиц – резидентов Российской Федерации, 

размещенных на территории Российской Федерации, в общем объеме заимствований юриди-

ческих лиц – резидентов Российской Федерации за последние два года увеличилась с 15% до 

22,4%, и прогнозируется дальнейшее увеличение этого показателя. Это свидетельствует о раз-

витии отечественного рынка ценных бумаг и о положительной тенденции развития экономики 

России.  

Однако в России превалируют краткосрочные инвестиции. Причинами данного явления 

называют малый опыт инвестирования в сфере финансов и недостаточное развитие государ-

ственной поддержки финансового сектора в период экономических кризисов [1]. Некоторые 

экономисты считают, что несовершенство законодательства в финансовой сфере является од-

ним из основных факторов, сдерживающих развитие финансового рынка, так как нет гарантий, 

что инвестиции в различные отрасли экономики будут надежны и безопасны. Также иностран-

ных инвесторов отпугивают сложности нашего бюрократического аппарата и значительный 

уровень коррупции, поэтому нашему государству нужно принять существенные меры, чтобы 

изменить данную ситуацию. 

Выделяют следующие основные проблемы развития российских рынков [3]: 

 зависимость от внешних инвестиций;  

 недостаточность государственного регулирования; 

 низкая финансовая грамотность населения; 

 инфраструктурные проблемы;  

 непрозрачность отечественных предприятий и другие. 
В общем же, можно сказать, что состояние российского финансового рынка и экономики 

достаточно позитивно, однако из-за санкций, введенных западными странами, нельзя гаран-

тировать его стабильное и активное развитие в ближайшие годы. 

Чтобы стабилизировать ситуацию и стимулировать развитие, правительство РФ вырабо-

тало направления, по которым должен развиваться финансовый рынок: 

 суверенность от внешних рынков;  

 повышение финансовой грамотности населения;  

 установление обоснованной и оптимальной степени защиты потребителей со стороны 

государства. 

Обобщая рекомендации различных авторов и результаты проведенного исследование, 

можно констатировать, что для развития отечественного финансового рынка, необходимы 

следующие мероприятия. 

1. Развивать теоретические основы оценки инвестиционного процесса на финансовом 

рынке. Такая мера обеспечит увеличение долгосрочных инвестиций в реальный сектор, что 

повлечет за собой рост конкурентоспособности финансового рынка РФ. 

2. Провести реформы в сфере регулирования финансового рынка, что уменьшит риски, 

поможет предвидеть появление кризиса, а также защитит инвесторов. 

3. Провести ряд мер по уменьшению зависимости России от внешних рынков, попутно 

повышая конкурентоспособность отечественного финансового рынка. В современных усло-

виях влияния санкций со стороны Запада данная мера более чем актуальна.  

4. Развивать инфраструктуру финансового рынка, что будет способствовать эффектив-

ному взаимодействию субъектов финансового сектора и реальной экономики. Данная мера 
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уменьшит информационные и технологические барьеры, существующие на отечественном 

рынке. 

6. Провести реформирование существующей модели рынка финансов, чтобы сделать Рос-

сию более привлекательной для привлечения капитала, снизить риски, связанные с притоком 

иностранных инвестиций и потерей суверенитета отечественными рынками [5].  

Подводя итог, можно отметить, что, не смотря на сложную ситуацию на внешнеэкономи-

ческой арене, тенденции развития финансового рынка России можно оценить позитивно. Но 

необходимо реализовать целый ряд мероприятий, содействующих его развитию, повышению 

конкурентоспособности и устойчивости. 
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В настоящее время разработка и использование технологии блокчейн является одним из 

самых перспективных и востребованных направлений для бизнеса всего мира. В связи с этим, 

возникает вопрос о правом регулировании отношений, возникающих при использовании этой 

технологии в электронной экономической деятельности, поскольку государства настороженно 

относятся к новым технологиям в кредитно-финансовой системе, не изучив возможные угрозы 

их национальных интересов, а также корректировки налогового законодательства. Рассмот-

рим интересные подходы к регулированию налогообложений  между субъектами пиринговых 

платежных систем в законодательстве ряда стран. 

В Австралии деятельность, связанная с оборотом криптовалюты, не подлежит лицензиро-

ванию, так как цифровые валюты не являются финансовыми продуктами [1]. Но существуют 

исключения, когда криптовалюта обменивается на фиатные деньги, либо на финансовые про-

дукты. Криптовалютные операции и сделки осуществляются в соответствии с австралийским 

кодексом «Australian Digital Currency Industry Code of Conduct», который был разработан Ас-

социацией цифровых валют и коммерции Австралии (Australian Digital Currency and Commerce 

Association) [2]. В данном нормативном правовом акте закреплены стандарты для ведения биз-

неса, связанного с криптовалютой в стране. Но обязательными они являются только для чле-

нов Australian Digital Currency and Commerce Association. Также необходимо отметить, что в 

Австралии для борьбы с легализацией денежных средств, полученных преступным путем и 

финансированием терроризма, которое может происходить за счет операций с криптовалютой 

через местные криптовалютные биржи, государство будут поправки в действующем законо-

дательстве, регулирующие данные преступления [3].  

В налоговом законодательстве Австралии особое регулирование операций с участием 

криптовалют отсутствует. Остались стандартные правила налогообложения, то есть Income 

Tax [4] (подоходный налог) и Corporate Tax [5] (налог на прибыль). Но при сделках и опера-

циях криптовалюты с фиатными деньгами и обмене ее на товары и услуги, происходит двой-

ное налогообложение, помимо платы подоходного налога и налога на прибыль, взимается 

налог Good sand Services Tax [6] (налог на товары и услуги). В то же время инвестиции, полу-

ченные за счет криптовалюты, не будут облагаться налогом Capital Gains Tax [7] (налог на 

прирост капитала). 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что правовое регулирование криптовалюты в 

Австралии закрепляет основные моменты по осуществлению криптовалютных операций и 

сделок на уровне страны, но не регулирует некоторые операции, когда криптовалюта обмени-

вается на фиатные деньги, товары и услуги. Вследствие чего возникает проблема с двойным 

налогообложением, из-за которой приходится платить дополнительный налог. 

Япония является одной из самых технологичных и развитых стран в мире, поэтому одна 

из первых уделило внимание обращению криптовалют. В стране был создан саморегулируе-

мый орган The Japan Authority of Digital Asset [8], который контролирует операции, связанные 

с цифровыми активами. Также в 2016 году японское законодательство установило, что крип-

товалюта представляет ценность подобно активам (asset-likevalues). В этом же году были опре-

делены правила для криптовалютных бирж, которым теперь необходимо регистрация в 

Агентстве финансовых услуг. Это агентство осуществляет проверку бизнеса криптовалютных 

бирж и имеет право применять административные меры к ним. 

В налоговом законодательстве Японии не закреплено специальных правил для криптова-

лютных операций, поэтому налогообложение осуществляется по стандартным правилам. По-

этому, доходы, полученные от операций с криптовалютой для физических лиц, облагаются 

налогом Income Tax, а юридические лица обязаны уплатить налог Corporate Tax. 

На основании вышеизложенного следует, что правовое регулирование криптовалюты в 

Японии позволяет благоприятно вести бизнес в данной сфере, но государство не оказывает 

поддержку данной деятельности, несмотря на то, что криптовалюта пользуется популярно-

стью у населения страны. 

В США считается самое сложное правовое регулирование криптовалюты по сравнению с 

другими странами. Это обусловлено тем, что в праве США существует федеральная система 
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и система штатов, а также не определен единый статус криптовалюты. Поэтому каждый штат 

определяет криптовалюты соответственно их собственному законодательству. В зависимости 

от штата криптовалюта определяется собственностью, деньгами или биржевыми товарами. 

Если рассматривать на уровне федерального законодательства, то у криптовалютных ком-

паний есть обязанности: регистрация в качестве операторов, отвечающих за переводы денеж-

ных средств (Money Transmitters). А также, должны быть зарегистрированы в сети Financial 

Crimes Enforcement Network, это сеть по борьбе с экономическими преступлениями. 

На уровне штатов компании, осуществляющие деятельность с криптовалютой, должны 

получить лицензию. Например, закон штата Алабамы прямо прописывает, что лица, осуществ-

ляющие любые транзакции с криптовалютой, подлежат лицензированию [9].  

В США криптовалюта облагается налогом независимо от того, в каком качестве они вы-

ступают. То есть, при выдаче заработной платы криптовалютой или владением криптовалюты 

в качестве собственности, гражданин должен будет заплатить федеральный налог Federal 

Income Tax [10] Withholding и налог штата Payroll Taxes (при оплате заработной платы) и налог 

Capital gainstax (при владение криптовалютой как собственностью). 

Таким образом, правовое регулирование криптовалюты в США присутствует, но суще-

ствует негативные факторы: сложная законодательная система, которую трудно разобрать 

гражданам без специалистов, законы штатов, которые трактует криптовалюту по-разному. Все 

это может повлиять на количество правонарушений, связанных с оборотом криптовалютой, а 

также на взаимодействие граждан штатов между собой в этой сфере, поскольку не существует 

единой терминологии криптовалюты. 

В России на данный момент не установлено правового регулирования, а все имеющиеся 

заявление органов государственной власти носят лишь информационный характер. Но в про-

цессе разработки находится проект закона Федеральный закон (проект) № 419059-7 «О циф-

ровых финансовых активах» [11], также существует Обзор по криптовалютам, ICO (INITIAL 

COIN OFFERING) [12] и подходам к их регулированию”, который описывает механизмы вы-

пуска и обращение криптовалюты, ее возможное регулирование, а также рассматривает риски 

их использование. В России криптовалюта облагается по стандартным правилам. Физические 

лица платят налог на доходы физических лиц в соответствие с пунктом 1 статьи 234 НК РФ 

налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов, если иное не предусмотрено насто-

ящей статьей. Организации, получающие прибыль от криптовалюты, также платят на общих 

основаниях налог на прибыль организаций в соответствии п.1 ст. 284 налоговая ставка уста-

навливается в размере 20 процентов, если иное не предусмотрено настоящей статьей [13]. По-

скольку других статей в НК РФ не предусмотрено, налогоплательщики платят по стандартным 

ставкам. 

Также, в российском законодательстве были изданы Рекомендации Министерства труда 

России «Рекомендации по заполнению справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера». В данном документе закрепляются правила заполнения справки 

о доходах для государственных служащих. В ней разрешается не включать доходы, получен-

ные от криптовалютных операций [14]. Это может дать возможность недобросовестным чи-

новникам отмывать денежные средства, которые были получены от незаконной деятельности. 

Таким образом, законодательство разных стран активов закрепляют криптовалюту в раз-

личных видах, что создает проблему взаимодействия в сделках и операциях с криптовалютой. 

В этих условиях Россия, при создании грамотного правового регулирование, может стать пол-

ноценным участником в совершении операций с криптовалютой наряду с другими странами, 

в которых криптовалюта оценивается как разные виды активов за определенную комиссию, 

что, несомненно, положительно скажется на экономике нашей страны.  
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Abstract. The article discusses the accounting procedure and depreciation of fixed assets in tax 

accounting. The purpose of the work is to study the depreciation of fixed assets in tax accounting. 

Keywords: depreciable property, fixed assets, depreciation, tax accounting. 

 

Основные средства постепенно подвергаются моральному и физическому износу, что при-

водит к потере ими первоначальной стоимости. Основные средства могут изнашиваться в ре-

зультате воздействия различных внешних и внутренних факторов. Значительное влияние ока-

зывают такие факторы, как природные и экономические. Предприятия, при получении вы-

ручки от ведения хозяйственной деятельности, имеют возможность за счет нее возместить 

средства, которые были израсходованы на приобретение, а также строительство основных 

средств. Из этого следует, что при формировании себестоимости продукции, которая изготав-

ливается с помощью применения данных объектов основных средств, предприятию необхо-

димо предусмотреть возмещение средств, направленных на их приобретение. Выполнение 

данной задачи возможно с применением механизма начисления амортизации по объектам ос-

новных средств. Амортизацией является процесс постепенного переноса стоимости основных 

средств на себестоимость товаров, работ, услуг в течение срока полезного использования дан-

ных объектов. 

Вопросы начисления амортизации в налоговом учете актуальны и находят свое отражение 

в работах таких ученых, как В.В. Вакуленко [3], А.В. Гурьянов [4], Т.Б. Кувалдина [5]  и дру-

гих. 

Цель начисления в налоговом учете амортизации заключается во включении стоимости 

имущества частями в расходы при расчете налога на прибыль, а в бухгалтерском учете – в том, 

чтобы отразить степень изношенности объекта основных средств. 

Для целей бухгалтерского учета организациями используются такие способы начисления 

амортизации основных средств, как: 

– линейный; 

– уменьшаемого остатка; 

– по сумме чисел лет срока полезного использования; 

– пропорционально объему продукции. 

Налоговый учет предусматривает два метода начисления амортизации основных средств: 

линейный и нелинейный. 

Амортизируемое имущество в налоговом учете представляет собой имущество, а также 

результаты интеллектуальной деятельности и другие объекты интеллектуальной собственно-

сти, находящиеся у налогоплательщика на праве собственности, используемые им для полу-

чения дохода, и стоимость которых погашается начислением амортизации. За счет амортиза-

ции реализуется принцип соответствия, который является основным принципом бухгалтер-

ского учета.  

Имущество является амортизируемым в целях налогообложения, если его срок полезного 

использования составляет более 12 месяцев и первоначальная стоимость превышает 100 000 

рублей [2]. В бухгалтерском учете амортизация начисляется по объектам, стоимость которых 

превышает 40 000 рублей. Из этого следует вывод, что при приобретении объекта стоимостью 

от 40 000 до 100 000 рублей, организация начислит амортизацию в бухгалтерском учете по 

общим правилам, в налоговом – расходы будут признаны единовременно. 

Самым распространенным и наиболее простым способом начисления амортизации в нало-

говом учете является линейный. По мнению экономистов В.В. Вакуленко, В.В. Говда эффек-

тивнее использовать нелинейный способ начисления амортизации по основным средствам, 

имеющим высокую степень моральной изношенности и по объектам, подразумевающим не-

продолжительный срок полезного использования [3]. 

Предприятие может увеличить вдвое норму амортизации по тем основным средства, ко-

торые используются в многосменном режиме или в агрессивной среде. Впоследствии важно 

пересмотреть вопрос, связанный с применением в налоговом учете способов начисления амор-

тизации, существующих в настоящее время, ведь в большинстве случаев в период ведения 
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хозяйственной деятельности документальные данные об объектах не соответствует техниче-

скому состоянию объектов основных средств, в котором они реально находятся. Важно преду-

смотреть способ, обеспечивающий быстрое списание накопленной амортизации. 

Рассмотрим на примере расчет нормы амортизации. ОАО «Искра» купило КАМАЗ 5446 

за 3 000 000 руб. (без НДС). Его срок полезного использования составляет 5 лет. При расчете 

амортизации линейным способом норма амортизации равна 1,67 % и ежемесячная сумма 

амортизации составит 50 000 руб. Сельскохозяйственные организации наиболее активно ис-

пользуют грузовые автомобили во время сбора урожая. Целесообразно будет в этот период 

увеличить норму амортизации, потому что амортизация, которая была рассчитана ранее, яв-

ляется недостаточной для указанных объектов основных средств. Необходимо, чтобы в орга-

низации данные, отраженные в документах, непосредственно показывали реальное состояние 

объектов основных средств. 

Для правильного исчисления суммы расходов, рассчитанной по амортизации основных 

средств, важно определение амортизируемой и ликвидационной стоимости, включая срок по-

лезного использования объекта основного средства. 

Ликвидационная стоимость представляет собой сумму, которая ожидается к получению 

за актив в конце его срока полезного использования за вычетом затрат, ожидаемых по выбы-

тию. Амортизируемой стоимостью является себестоимость актива, которая уменьшена на 

сумму ликвидационной стоимости.  

Как считает, д.э.н. Т.Б. Кувалдина для того, чтобы рассчитать ликвидационную стоимость, 

организацией могут быть применены экспертные оценки. В том случае, если сумма ликвида-

ционной стоимости будет незначительной, то есть несущественной, возможно принять ее рав-

ной нулю [5]. 

В отличие от бухгалтерского учета, налоговый учет предусматривает для организаций воз-

можность сразу списать на расходы не более 10 (30) процентов стоимости основных средств 

при их приобретении, что называется амортизационной премией. Отражается в расходах амор-

тизационная премия в том месяце, в котором была начата амортизация, то есть в месяце, сле-

дующем за датой ввода основного средства в эксплуатацию. Первоначальная стоимость, ис-

ходя из которой будет рассчитываться амортизация, в данном случае, уменьшается на сумму 

амортизационной премии, отнесенной на расходы. Решение об использовании амортизацион-

ной премии остается за налогоплательщиком и закрепляется в приказе об учетной политике. 

Важно увеличить возможности для списания амортизационной премии и предоставить им воз-

можность самостоятельного выбора процента стоимости основного средства, который нужно 

списать. Предприятия будут рассчитывать наиболее выгодное списание амортизации и это по-

влечет за собой сокращение срока окупаемости объектов основных средств. Ускоренный спо-

соб начисления амортизации будет способствовать тому, чтобы организации внедряли инно-

вационные и наукоемкие технологии, обеспечивали устойчивость экономического роста в 

производстве материальных благ, качестве готовой продукции, и, исходя из этого, с помощью 

роста выручки и прибыли пополняли налоговыми поступлениями бюджет. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что между налоговым учетом и бухгалтер-

ским учетом амортизации основных средств гораздо больше различий, чем сходств. Сближе-

ние бухгалтерского учета и налогового учета возможно в случае, если первоначальная стои-

мость основного средства одинакова и для налогового учета, и для бухгалтерского. А также 

если установить в бухгалтерском и налоговом учете одинаковые сроки полезного использова-

ния основных средств и не применять в налоговом учете амортизационную премию. 

 

Список используемых источников: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. 

от 03.08.2018) (с измен. и доп., вступ. в силу с 03.09.2018). – Режим доступа: http://www.con-

sultant.ru/document. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. 

от 03.08.2018) (с измен. и доп., вступ. в силу с 04.09.2018). 



 

208 

3. Вакуленко, В.В. Налоговый учет амортизации основных средств [Текст] / В.В. Ваку-

ленко, В.В. Говдя // Научное обеспечение агропромышленного комплекса. – 2017. – №1.– С. 

1421 – 1422. 

4. Гурьянов, А.В. Бухгалтерский и налоговый учет амортизации основных средств [Текст] 

/ А.В. Гурьянов // Вестник Омского университета. – 2008. – № 4. – С. 29 – 32. 

5. Кувалдина, Т.Б. Начисление амортизации [Текст] / Т.Б. Кувалдина // Аудиторские ведо-

мости. – 2009. – № 7. – С. 14 – 20. 

 

УДК 336.5 

Олейник Е.С. 
Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

 

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы федерального бюджета. 

Проведен анализ его структуры, а также динамика изменений доходной и расходной частей. 

Рассмотрены приоритетные направления эффективного расходования бюджетных средств. 

Ключевые слова: федеральный бюджет, расходы федерального бюджета, доходы феде-

рального бюджета, использование бюджетных средств. 

 

Oleinik E.S. 

Financial University (Omsk) 

 

STRUCTURE AND DYNAMICS OF EXPENSES OF THE FEDERAL BUDGET 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract. The article discusses the theoretical foundations of the federal budget. The analysis of 

its structure, as well as the dynamics of changes in the revenue and expenditure parts. Considered 

priority areas for effective budget spending. 

Keywords: federal budget, federal budget expenses, federal budget revenues, use of budget funds. 

 

Объем расходов бюджета является индикатором степени участия государства в экономи-

ческой сфере и в реализации общеэкономической сбалансированности. Анализ структуры и 

динамики расходов государства позволяет получить информацию об уровне социально-эко-

номического развития страны, о приоритетных направлениях политики государства, а также 

о неравновесии, являющимся результатом распределения денежных средств неравномерно. 

Расходы бюджеты представляют собой денежные средства, выплаченные из бюджета, за 

вычетом средств, которые являются источниками погашения дефицита государственного 

бюджета. Расходы бюджета достаточно разнообразны и зависят от большого количества фак-

торов: административно-территориального устройства государства, уровня социально-эконо-

мического развития страны, приоритетов государства и т.д. 

Для изучения состава, структуры и динамики расходов федерального бюджета, необхо-

димо проанализировать отчеты об исполнении федерального бюджета за 2012–2017 гг. 

На основании данных, приведенных в таблице 1, можно сделать вывод о том, что на про-

тяжении 2012–2016 гг. расходы федерального бюджета увеличивались. Так, в 2016 году в срав-

нении с 2012 годом расходы выросли в 1,3 раза, составив 16 403 млрд. руб., т.е. в абсолютном 

выражении рост произошел на 3 528 млрд. руб. Лишь в 2017 году расходы сократились на 1% 

по сравнению с 2016 годом и составили 16 240,8 млрд. руб. 
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Таблица 1. Динамика расходов федерального бюджета РФ 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Расходы 12 875,0 13 343,0 13 960,1 15 513,1 16 403,0 16 240,8 

 

Исходя из плановых показателей на 2018–2019 гг., можно сделать вывод о том, что наме-

чается тенденция к некоторому сокращению расходов федерального бюджета. Также можно 

отметить возрастание объемов доходов бюджета, что в совокупности приводит к сокращению 

дефицита федерального бюджета. 

 
Рисунок 1. Динамика доходов и расходов федерального бюджета РФ в 2018–2019 гг. 

  

Анализ структуры расходования средств федерального бюджета позволяет выявить 

наиболее значимые, приоритетные сферы деятельности государства. 

Наибольшую долю в структуре бюджетных расходов в 2017 году заняли расходы на гос-

ударственную социальную политику. Они составили 31,38% (5 097,1 млрд. руб.), что может 

свидетельствовать о направлении большой доли федерального бюджета на выполнение своих 

социальных функций, которые включают в себя затраты на социальную защиту населения, 

здравоохранение, образование, культуру, средства массовой информации, физическую куль-

туру и спорт. 

Следующим по объему расходуемых средств направлением является национальная обо-

рона, на которую приходится 17,46% от общего объема расходов, или 2 835,8 млрд. руб. в 

абсолютном выражении. Данное явление объясняется объективной необходимостью поддер-

жания высокого уровня обороноспособности и производства вооружений вследствие крайне 

непростой геополитической ситуации в мире, а также поддержании авторитета Российской 

Федерации. Примерно такую же долю в общем объеме расходов федерального бюджета зани-

мают расходы на национальную экономику (13,85%), по сравнению с 2016 годом данный по-

казатель увеличился на 4%. 

Также значительную часть составляют расходы на национальную безопасность и право-

охранительную деятельность (11,88% от общего объема расходов), эти средства направляются 

на обеспечение органов государственной власти, призванных защищать жизнь, права и сво-

боды граждан, а также собственность и интересы государства. 

Наименьший объем средств из расходов федерального бюджета выделяется на охрану 

окружающей среды (0,47%), и хотя данный показатель демонстрирует некоторую положи-

тельную динамику, связано это в большей мере с инфляционными процессами, а не с измене-

ниями государственной политики [2]. 

Использование средств федерального бюджета является средством достижения постав-

ленных перед государством социальных, экономических, политических и других целей. Ввиду 

этого необходимо достижение эффективности использования денежных средств государ-

ственного бюджета 

Проанализировав структуру государственных расходов, можно сделать вывод о том, что 

приоритетными направлениями, на которые расходуются средства федерального бюджета, яв-

ляются расходы на социальную политику и оборону.  
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Потребность в достижении приоритетов и целей, установленных в документах стратеги-

ческого планирования, качественного развития социально-экономической сферы в ситуации 

ограниченности бюджетных ресурсов повышает актуальность создания и осуществления мер 

по увеличению эффективности использования средств бюджета. 

Приоритетным направлением повышения эффективности бюджетных расходов в буду-

щем периоде является процесс развития института государственных программ на проектных 

принципах управления. Помимо этого, для увеличения операционной эффективности бюджет-

ных расходов планируется непрерывное совершенствование процедур планирования и техно-

логий исполнения бюджета, в том числе [1, с. 37]: 

 расширение практики внедрения обоснований бюджетных ассигнований для получате-

лей бюджетных средств и создание на федеральном уровне единой системы обоснования рас-

ходов; 

 введение в процедуру планирования бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства механизма обоснования инвестиций и проведения его технологического и це-

нового аудита; 

 формирование и ведение реестра конечных получателей субсидий из бюджета; 

 внедрение бюджетного мониторинга (сбора, анализа информации о движении и ис-

пользовании бюджетных средств) на всех этапах бюджетного процесса. 

Существенным условием увеличения эффективности государственных расходов также 

остается обеспечение подотчетности расходов бюджета. В границах данного направления 

предполагается: 

 внедрение и применение единых федеральных стандартоввнутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового контроля, устанавливающих единые принципы, опреде-

ления и основания проведения проверок, ревизий и обследований, права и обязанности долж-

ностных лиц органов контроля и объектов контроля, закрепляющих риск-ориентированные 

подходы к планированию контрольной деятельности; 

 совершенствование методологии ведения бюджетного учета, составления финансовой 
отчетности в целях повышения качества и прозрачности информации, раскрываемой в бюд-

жетной отчётности, путем внедрения и применения федеральных стандартов бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора; 

 обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечение в него граждан. 
Основной проблемой в сфере использования денежных средств бюджета государства яв-

ляются их ограниченность и невозможность их постоянного наращения, а также недостаточно 

высокая эффективность их использования. В силу изложенных обстоятельств мы можем заме-

тить тенденцию к сокращению расходов федерального бюджета, которая является необходи-

мостью, так как источники формирования государственных доходов весьма ограничены, а рас-

считывать только на внешние поступления в сложившихся условиях нерационально. В конеч-

ном итоге это означает, что экономика может расходовать столько, сколько смогла заработать. 
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лом. 

Ключевые слова: платежный баланс, счет текущих операций, счет операций с капита-

лом, сальдо платежного баланса, дефицит.  

 

Oleinik E.S. 
Financial University (Omsk) 

 

PAYMENT BALANCE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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В условиях глобализации и усиления взаимосвязи экономик стран мира, появляется необ-

ходимость в четком отражении экономических связей между отдельными странами.  

Платежный баланс представляет собой отчет обо всех международных сделках резиден-

тов той или иной страны с нерезидентами за определенный период времени. Он является от-

ражением соотношения объемов товаров и услуг, приобретенных конкретной страной из-за 

рубежа и переданных ею за рубеж, а также изменений ее финансовой позиции в отношении 

других стран [1, c. 35].  

В экономической теории принято считать, что составление платежного баланса необхо-

димо для выполнения не только учетных, но и аналитических задач, которые тесно взаимосвя-

заны друг с другом. Путем анализа платежного баланса определяется степень эффективности 

управления внешнеэкономической деятельностью той или иной страны. Именно поэтому пре-

имущественно на основании платежного баланса принимаются те или иные решения в сфере 

внешнеэкономической политики. Макроэкономическое значение платежного баланса заклю-

чается в отражении состояния международных экономических отношений конкретной страны 

с иностранными партнерами в доступной форме. Также платежный баланс выступает в каче-

стве индикатора при выборе валютной, денежно-кредитной, бюджетной, налоговой, внешне-

экономической политики и управлении задолженностью государства. 

На современном этапе платежный баланс, как источник значимой информации, показыва-

ющий специфику участия страны в международном обмене товарами, услугами и капиталом, 

является объектом всесторонних изучений. 

Структура платежного баланса представлена следующими тремя основными разделами. 

1) Баланс (счет) текущих операций, который включает в себя операции с товарами, услу-

гами, первичные и вторичные доходы. 

2) Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами, отражающий процесс по-

купки и продажи иностранных активов, предоставления и получения займов и ссуд долгосроч-

ного характера.  

3) Также в структуре платежного баланса выделяется статья чистых ошибок и пропусков, 

которая призвана сбалансировать расхождения, появляющиеся при составлении платежного 
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баланса. Она погашает положительное или отрицательное сальдо, которое образуется после 

суммирования всех операций, зарегистрированных в балансе. 

Составлением платежного баланса России занимается Центральный Банк РФ, начиная с 

1992 года по методике, установленной Международным валютным фондом.  

Одной из характерных черт платежного баланса России на протяжении длительного вре-

мени является стабильное активное сальдо торгового баланса, то есть стоимость всех вывезен-

ных из страны товаров превосходит стоимость ввезенных [3, c. 310]. Динамика экспортируе-

мых и импортируемых товаров представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Динамика экспорта и импорта товаров  

 

Активное сальдо торгового баланса России обеспечено в большей степени экспортом не-

возобновляемых ресурсов, а именно топливно-энергетических товаров [2, c. 136]. В последние 

годы Правительством принимаются немалые усилия по изменению его структуры,  но он все 

еще остается сырьевым. 

Основой российского экспорта являются такие товары, как сырая нефть, природный газ и 

нефтепродукты. Ввиду превалирования в общем объеме экспорта над другими товарами, дан-

ная группа выделяется обособлено в экспорте в аналитическом представлении платежного ба-

ланса РФ. Но в последнее время отмечают тенденцию к уменьшению доли минерального сы-

рья в экспорте России: если в 2013-2014 гг. она колебалась в пределах 65%-67%, то в 2016-

2017 годах их доля составила 55%. 

Сырьевой экспорт представляет собой большие риски для национальной экономики, так 

как его объем может резко изменяться в зависимости от соотношения цен на мировом рынке. 

Так, уменьшение цен на энергетические ресурсы, что и произошло в 2014 году, негативно вли-

яет на состояние платежного баланса страны в целом. 

Начиная с момента начала составления платежного баланса, сальдо по балансу услуг в 

Российской Федерации всегда имело большие отрицательные значения. 

Резиденты России вынужденно выплачивают внушительные суммы за услуги по перевоз-

кам грузов, коммерческие услуги и туризм. Большая доля расходов приходится на поездки 

российских граждан за границу, тратящих валюты во время поездок больше, чем туристы из 

других стран в России.   

Положительное занчение сальдо счета текущих операций обусловлено во многом 

стабильно положительным сальдо торгового баланса. Исходя из диманики данного 

показателя, представленной на рисунке 2, можно сделать вывод о неустойчивости его 

значений, так, сальдо счета текущих операций в 2017 году уменьшилось более чем в 2 раза по 

сравнению с 2012 годом. 
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Рисунок 2. Динамика сальдо счета текущих операций 

 

В 2013 году наблюдалось постепенное восстановление мировой экономики. Также рост 

экономик стран – торговых партнеров России демонстрировал ускорение, но темпы роста 

оставались низкими (3 %). Как следствие в 2013 году платежный баланс формировался в усло-

виях некоторого ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, что нашло отражение в 

уменьшении положительного сальдо торгового баланса и счета текущих операций в целом. 

В 2014 году темпы роста мировой экономики сохранились на уровне 2013 года – 3,4 %. 

Однако динамика экономик стран, являющихся торговыми партнерами России, резко замед-

лилась во второй половине 2014 года, преимущественно на фоне кризиса на Украине и сокра-

щения взаимодействия с другими государствами. Негативное воздействие на состояние пла-

тежного баланса в 2014 г. оказало и резкое снижение цен на нефть (более чем на 9 %). В ре-

зультате платежный баланс в 2014 году формировался на фоне значительного ухудшения 

внешнеэкономической конъюнктуры и усиления геополитических рисков. 

Относительный рост показателя в 2014 и 2015 гг. объясняется значительным сокращением 

импорта товаров и услуг под воздействием таких факторов, как неблагоприятный курс рубля 

и принятие антисанкционных мер в сфере импорта продовольствия. 

Баланс операций с капиталом имеет, как правило, отрицательное сальдо, что свидетель-

ствует о недостаточном притоке иностранных инвестиций в Россию. В период 2010-2014 гг. 

отрицательное сальдо снизилось на 42,0 млрд долл., в том числе только за 2014 год на 41,6 

млрд долл. Данная ситуация вызвана увеличением недоверия к национальной денежной еди-

нице, а также неблагоприятными ожиданиями в отношении национальной экономики и фи-

нансовой системы со стороны как внутренних, так и внешних субъектов экономики. Свиде-

тельствует об усилении недоверия со стороны населения факт перевода за рубеж 20 млрд долл. 

только за 2014 год. Продолжительное развитие данной тенденции недопустимо для экономики 

России, так как оно приведёт не только к ещё большему ослаблению национальной валюты, 

но и возможно к глубокому кризису в экономике.  

В заключение необходимо отметить, что в случае сохранения нынешних тенденций в эко-

номике России и соотношения цен на мировом рынке энергетических ресурсов, платежный 

баланс Российской Федерации, и соответственно курс рубля, будет отличаться стабильностью. 

Однако существуют определенные риски для экономики России, обусловленные возможным 

падением цен на нефть из-за возрастания объемов ее добычи и введением новых жестких санк-

ций по отношению к российским активам. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ 
  

Аннотация. В статье рассмотрен один из аспектов деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образования – автоматизация деятельности. Целью работы явля-

ется анализ практики использования в деятельности контрольно-счетных органов информа-

ционных технологий, проблем внедрения информационных систем в сферу деятельности 

внешнего финансового контроля. 

Ключевые слова: внешний финансовый контроль, контрольно-счетные органы, инфор-
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AUTOMATION OF THE ACTIVITY OF MONITORING AND ACCOUNT BODIES 

 

Abstract. The article considers one of the aspects of the activities of the control and counting 

bodies of municipalities - automation of activities. The aim of the work is to analyze the practice of 

using information technology in the control and accounting bodies, the problems of introducing in-

formation systems into the field of external financial control. 

Keywords: external financial control, control and accounting bodies, information systems, clas-

sifier of violations detected during the external state audit (control). 

 

Для эффективной работы контрольно-счетного органа одним из важных аспектов деятель-

ности является её автоматизация, необходимая для сбора и обобщения результатов контроль-

ных и экспертно-аналитических мероприятий за счёт использования компьютеров, программ-

ного обеспечения и специализированных прикладных программных средств. Многолетний 

опыт, накопленный контрольно-счетными органами, позволил создать достаточно большие 

массивы данных, которые необходимо структурировать по различным критериям и призна-

кам. Но в настоящее время уровень внедрения инновационных методов в сфере внешнего фи-

нансового контроля, в особенности в муниципалитетах, практически не меняется. Для внедре-

ния новых информационных технологий у контрольно-счетных органов муниципальных об-

разований существует ряд препятствий, в том числе: недостаточная финансовая обеспечен-

ность муниципальных контрольно-счетных органов, отсутствие соответствующих специали-

стов по разработке и обслуживанию программного обеспечения, невозможность интегрирова-

ния различных информационных систем друг с другом, достаточно большая стоимость при-

обретения и обслуживания информационных систем, и также сформировавшаяся привычка 

работать с бумажными носителями. Вместе с этим отдельные государственные органы осу-

ществляют обмен информацией только при наличии заключённых соглашений о взаимодей-

ствии, информационные системы которых не в полной мере обеспечены наличием состава и 

порядка формирования данных, необходимых для осуществления контрольно-счетными орга-

нами внешнего финансового контроля.  
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В большинстве контрольно-счетных органах используют простейшие информационные 

системы (таблицы Excel), и лишь не многие могут себе позволить сложные комплексы, вклю-

чающие в себя автоматизированные сети передачи данных, например, в Контрольно-счетной 

палате города Москвы [1]. К сожалению, большинство информационных систем используются 

только в пределах контрольно-счетного органа и являются закрытыми, в том числе и в соот-

ветствии с законодательством об использовании персональных данных. Согласимся с мне-

нием [2] о том, что сейчас уже необходимо говорить о разработке и постепенной интеграции 

единой информационной системы органов внешнего финансового контроля. В зависимости от 

целей и приоритетов в деятельности контрольно-счетного органа процесс информатизации 

возможно разделить на уровни: от планирования и учёта результатов основной деятельности 

до глубокой аналитической обработки данных, в том числе о бюджете территории, бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств и др. 

В целом, говоря об открытости и доступности информации о деятельности контрольно-

счетных органов, на муниципальном уровне в большинстве контрольно-счетных органов от-

сутствуют собственные официальные сайты, что в целом затрудняет реализацию в полной 

мере требований федерального законодательства об обеспечении доступа к информации о де-

ятельности государственных органов и органов местного самоуправления [3]. 

В январе 2015 года в целях обеспечения взаимодействия контрольно-счетных органов 

начал работать портал Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов РФ (www.portalkso), 

предназначенный для формирования единого информационного пространства контрольно-

счетных органов. 

В 2016 году внедрена в информационное пространство государственная информационная 

система «Официальный сайт РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – система, Портал государственного и муниципального финансового аудита). Размеща-

емая информация на Портале государственного и муниципального финансового аудита рас-

крывает государственным (муниципальным) органам, экспертному сообществу и институтам 

гражданского общества результаты мероприятий внешнего государственного (муниципаль-

ного) финансового контроля. Эта система состоит из открытой и закрытой части. В открытой 

части системы в свободном доступе размещается информация о результатах мероприятий, 

проводимых органами внешнего финансового аудита (контроля). Участники, имеющие доступ 

к закрытой части системы, получают информацию, не предусмотренную для размещения в 

открытой части системы, а также пользуются справочниками и классификаторами. Необхо-

димо отметить, что информация на Портале государственного и муниципального финансового 

аудита раскрыта недостаточно полно, присутствует неполный охват результатов деятельности 

всех указанных органов. 

В декабре 2014 года разработан Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

финансового контроля [4]. Классификатор является прикладным инструментом, применяе-

мым контрольно-счетными органами в ходе своей деятельности. Показатели, применяемые в 

классификаторе, характеризуют вид нарушений, правовую основу классификации нарушений, 

единицу измерения, группу нарушения и меры ответственности. Нарушения в классификаторе 

структурированно сгруппированы по направлениям использования бюджетных средств: при 

формировании и исполнении бюджетов; при ведении бухгалтерского учета, составлении и 

представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности; в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью; при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и иные нарушения. 

Правовыми основаниями квалификации нарушений в классификаторе являются федераль-

ное законодательство, нормативные правовые акты Правительства РФ и в отдельных случаях 

федеральных органов исполнительной власти. Необходимо отметить, что классификатор яв-

ляется рабочим документом, который в результате осуществления контрольно-счетными ор-

ганами внешнего финансового аудита (контроля) анализируется на предмет его применения 

на практике. Применяя принцип самостоятельности бюджетов, установленный статьей 31 

Бюджетного кодекса РФ, органы местного самоуправления наделены правом самостоятельно 
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осуществлять бюджетный процесс, самостоятельно устанавливать налоги и сборы, доходы от 

которых зачисляются в местный бюджет, самостоятельно определять направления расходов 

местных бюджетов и эффективность использования бюджетных средств. Действующее бюд-

жетное законодательство разграничивает расходные обязательства Российской Федерации, 

субъектов РФ и муниципальных образований, что соответственно предусматривает образова-

ние большого объёма нормативных правовых актов территориальных образований, на основе 

которых формируются расходы соответствующих бюджетов. Практика показывает, что 

именно на муниципальном уровне установлены многочисленные факты нарушений, составля-

ющие значительные финансовые потери бюджетов. Органы внешнего финансового контроля 

должны не только выявлять нарушения и недостатки, но и проводить оценку и анализ причин 

отклонений, а также давать предложения по устранению выявленных нарушений, по приня-

тию мер повышения результативности и эффективности бюджетных расходов. 

На сегодняшний момент классификатор содержит закрытый перечень нарушений. Так в 

классификаторе не нашли отражения нарушения принципа эффективности использования 

бюджетных расходов, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, по-видимому, в от-

сутствии законодательно закреплённого понятия неэффективного использования бюджетных 

средств, унифицированных подходов к определению сумм неэффективных расходов. Все это 

обуславливает необходимость разработки методики оценки эффективности бюджетных рас-

ходов в отраслевом формате. Также на практике контрольно-счетными органами выявляются 

факты нарушений Гражданского кодекса РФ, выраженные в нарушениях условий договоров 

подряда на выполнение ремонтных и строительных работ, что также не нашло своего отраже-

ния в классификаторе. 

Кроме этого, на практике существует дифференциация объёма фактически выполняемых 

полномочий в различных регионах. В одних территориальных образованиях контрольно-счет-

ные органы должны выполнять большой объем задач: контроль эффективности и экономич-

ности использования бюджетных средств, контроль муниципального долга, экспертиза доку-

ментов стратегического планирования, в том числе прогноза социально-экономического раз-

вития территории. В других, где контрольно-счетные органы отсутствуют, или полномочия 

контрольного органа переданы на уровень муниципального района, выполняются в обязатель-

ном порядке только основные полномочия, установленные Бюджетным кодексом РФ. По-ви-

димому, сложившаяся ситуация объясняется недостаточной штатной численностью кон-

трольно-счетных органов, профессиональным уровнем его состава, финансовыми и соци-

ально-экономическими возможностями муниципальных образований, что затрудняет возмож-

ность достичь высокой результативности контрольной деятельности на местном уровне. Та-

ким образом, важнейшим в работе контрольно-счетных органов территориальных образова-

ний является полнота охвата и возможность полной реализации законодательно установлен-

ных полномочий органов внешнего муниципального финансового контроля. 

Поэтому, осуществляя внешний финансовый контроль, региональными и муниципаль-

ными контрольно-счетными органами ежегодно проводится мониторинг выявленных наруше-

ний, и их соответствие классификатору, который не является нормативным документом, что 

позволяет оценивать и применять его, как документ развития и совершенствования. 

Таким образом, классификатор является одним из определяющих элементов в методоло-

гическом обеспечении деятельности контрольно-счетных органов. Принципы и порядок фор-

мирования классификатора должны устанавливаться на федеральном уровне, одновременно 

обеспечивая сопоставимость информации о финансовых нарушениях по всем территориаль-

ным образованиям. 

На современном этапе развития внешнего финансового контроля безусловно необходимо 

использовать в целях сбора и обобщения результатов деятельности контрольно-счетных орга-

нов специализированные программные ресурсы, позволяющие на всех этапах контроля вести 

учет не только выявленных видов нарушений, но также проводить анализ нарушений в разрезе 

бюджетной классификации, видов бюджетов, объектов контроля и динамики в различных вре-

менных периодах. 
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Можно обобщить, что в настоящее время процесс внедрения современных информацион-

ных технологий в деятельности органов внешнего муниципального финансового контроля 

осуществляется недостаточными темпами и требует поиска новых консолидированных реше-

ний и путей развития, в том числе: 

 продолжить работу по содержательному наполнению классификатора нарушений, 

включающему типичные нарушения всех территориальных образований; 

 организовать разработку и внедрение специализированных информационных техноло-
гий и единой информационной системы для органов внешнего финансового контроля. 

Органы внешнего муниципального финансового контроля имеют огромный потенциал и 

оказывают непосредственное влияние на эффективность управления муниципальными ресур-

сами. 

 

Список используемых источников:  

1. Наумов, И.В. Информационно-аналитические системы Контрольно-счетной палаты 

Москвы [Текст] / И.В. Наумов, Н.А. Иванча, Е.Ю. Сидулова // Вестник АКСОР. – 2016. –  № 

3/2016 (39). – С. 203-215. 

2. Манов, А.Ф. Внедрение информационных технологий в деятельность контрольно-счет-

ных органов: особенности и проблемы [Текст] / А.Ф. Манов, К.А. Князев // Вестник АКСОР. 

– 2016. –  № 2/2016 (38). – С. 203-207. 

3. Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // Правовая 

справочно-информационная система «Гарант». 

4. Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля) (одобрен Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ) (одобрен 

Коллегией Счетной палаты РФ 18 декабря 2014 г.) (с изменениями и дополнениями) // Право-

вая справочно-информационная система «Гарант». 

 

УДК 336.14 

Пермякова П.Е. 
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Омск) 

 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

Аннотация. В статье проводится сравнение бюджетного процесса России, США, Вели-

кобритании, Германии и Франции. Рассматриваются основные этапы и участники бюджет-

ного процесса. Обобщаются отличия и схожие черты бюджетного процесса России и зару-

бежных стран. 

Ключевые слова: бюджетный процесс, участники бюджетного процесса, бюджетная 

система. 

Permyakova P.E. 

Financial University (Omsk) 

 

BUDGET PROCESS IN RUSSIA AND ABROAD 

 

Abstract. The article compares the budget process of Russia, the United States, Britain, Germany 

and France. The main stages and participants of the budget process are considered. The differences 

and similarities of the budget process in Russia and foreign countries are summarized. 

Keywords: budget process, participants in the budget process, the budget system. 

 

Центральным элементом финансовой системы страны является государственный бюджет. 

Бюджет аккумулирует финансовые ресурсы и определяет направления их использования. В 

России основным правовым актом, регулирующим бюджетный процесс, является Бюджетный 
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кодекс РФ. Но учитывая федеративное устройство нашей страны, в России сформирована 

трехуровневая бюджетная система, включающая федеральный бюджет, бюджеты субъектов 

РФ и местные бюджеты. Соответственно, бюджетный процесс как деятельность органов гос-

ударственной (и муниципальной) власти и иных участников бюджетного процесса по состав-

лению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю 

за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рас-

смотрению и утверждению бюджетной отчетности [1] – осуществляется как на уровне феде-

рации, так и на уровне субъектов и муниципальных образований РФ [3, с. 346]. Отдельным 

элементом бюджетной системы РФ являются государственные внебюджетные фонды.  

Для отечественной бюджетной системы характерно несколько особенностей – ее един-

ство, восполнение дефицита бюджетов регионов из федерального бюджета, а также довольно 

широкие полномочия местных властей в вопросах формирования и расходования собственных 

бюджетов.  

Бюджеты всех уровней обладают равными правами, главный принцип функционирования 

бюджетной системы сводится к эффективному расходованию бюджетных средств. В России 

бюджет составляется с учетом подготовленного прогноза по социально-экономическому раз-

витию. Этот прогноз готовится специалистами правительства на ближайшие 3 года. После 

утверждения прогноза Минфин предварительно распределяет бюджетные средства между 

всеми уровнями бюджетной системы.  

Министерство по экономическому развитию готовит федеральные программы и опреде-

ляет объемы их финансирования. Рассмотрением бюджета занимается Государственная Дума 

(ГД) после одобрения проект бюджета отправляется на рассмотрение в Совет Федерации (СФ), 

а оттуда поступает на подпись президенту. Исполнительные полномочия в части бюджета воз-

ложены на Минфин [4]. Контрольные функции и распределение средств возложены на Феде-

ральное казначейство. По итогам распределительной работы и контрольных проверок этим 

органом готовится отчет, который отправляется в Минфин, а затем в Счетную палату.  

Как для зарубежных стран, так и для России характерно то, что при формировании бюд-

жета страны законодатели опираются на положения Конституции. В зарубежных странах бюд-

жетный процесс имеет свои особенности (таблица 1), что обусловлено, в том числе, отличиями 

в государственном устройстве.  

Таблица 1 

Сравнение бюджетных систем 

Параметры Россия США 
Великобрита-

ния 
Германия Франция 

Бюджетный  

(финансовый) год 
1 января – 

31 декабря 

1 октября – 

30 сентября 

1 апреля – 

31 марта 

1 января – 

31 декабря 

1 января – 

31 де-

кабря 

Количество стадий  

бюджетного про-

цесса 

четыре три четыре четыре четыре 

Количество уровней 

бюджетной системы 
три три три три два 

  

В зарубежных странах бюджет также утверждается ежегодно, обеспечивает единство 

бюджетов всех уровней, отличается публичностью и гласностью принятия и исполнения. В 

США бюджет принимается в виде биллей – доходной и расходной частей. Бюджет в Америке 

представлен в виде сметы по доходам, расходам, группировке источников доходов.  

В состав бюджетной системы в США входит федеральный бюджет, бюджеты штатов 

(субъектов) и бюджеты органов местной власти. Подготовка федерального бюджета ведется в 

соответствии с президентским бюджетным планом, он нацелен на динамичное развитие соци-

ально-экономической сферы. В бюджетном процессе принимают участие разные субъекты, 
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начиная от президента и правительства, заканчивая административно-бюджетным управле-

нием и федеральным казначейством.  

Все указанные субъекты участвуют в разработке проекта бюджета, все начинается с ра-

боты президентского аппарата вместе с исполнительными министерствами, которые готовят 

первоначальный проект бюджета. После его разработки к делу подключается конгресс, кото-

рый вносит корректировки и утверждает бюджет в окончательной форме.  

На завершающем этапе органы исполнительной власти приступают к исполнению бюд-

жетных поручений и выполнению контрольных функций. Внесением проекта бюджета на бли-

жайший год руководит президент, проект бюджета от президента представлен в виде предло-

жений, созданием бюджета непосредственно руководит правительство.  

Конгресс при принятии бюджета утверждает доходную и расходную часть, после утвер-

ждения проекта бюджета конгрессом он отправляется на подписание сенат, а затем попадает 

на подпись к президенту. Исполнением бюджета руководит Минфин – он отпускает средства 

для оплаты расходов, главное отличие американской бюджетной системы от российской за-

ключается в том, что проект бюджета вносится президентом, поэтому для него не предусмот-

рено силы закона.  

В Великобритании финансовая система представлена государственным бюджетом, мест-

ными бюджетами и специальными фондами. Центральное место в финансовой системе отво-

дится государственному бюджету. Бюджетная система Великобритании включает в себя гос-

ударственный бюджет, бюджеты субъектов (графств) и бюджеты муниципальных властей (об-

щин).  

Исполнением бюджета руководит казначейство, а также этот орган руководит формиро-

ванием бюджета на ближайший год, которое вместе с Банком Англии определяет вектор раз-

вития денежной политики. Контрольные функции в части расходования бюджетных средств 

возложены на парламент, по итогам контрольных мероприятий готовится доклад с оценкой 

эффективности расходования бюджетных средств.  

В Германии бюджет принимается каждый год, бюджетная система в этой стране представ-

лена тремя уровнями. Центральное место отводится бюджету федерации, далее идут регио-

нальные бюджеты и местные. В то время как бюджетная система в Великобритании представ-

лена двумя уровнями – консолидированным фондом и национальным фондом займов. Если в 

США бюджет принимается в форме акта, то в Великобритании проект бюджета принимается 

в виде двух финансовых законов. Как и в России, бюджетный процесс в Великобритании пред-

ставлен теми же стадиями формирования, принятия и исполнения. Проект бюджета готовится 

Минфином, далее финансовый закон рассматривается парламентом, а затем палатой общин. 

Серьезное преимущество в финансовой системе в Великобритании имеется у палаты общин – 

каждая расходная часть требует согласия этого органа.  

В Германии центральное место в финансовой системе отводится федеральному бюджету, 

он тоже утверждается в виде закона. Бюджетный процесс представлен прохождением четырех 

стадий. В составлении проекта бюджета принимает участие правительство, далее к работе 

подключается Минфин, затем проект закона вносится на рассмотрение парламентом (нижней 

и верхней палатой). Контрольные функции в части эффективности расходования бюджетных 

средств возложены на органы исполнительной и законодательной власти.  

Во Франции бюджет тоже принимается на ежегодной основе в форме закона, местная 

бюджетная система представлена в виде государственного бюджета и местных бюджетов.  

Таким образом, французская бюджетная система представлена в виде двухуровневой мо-

дели. Центральное место в системе отводится государственному бюджету, как и в других стра-

нах, бюджетный процесс представлен в виде четырех последовательных шагов. Исполнение 

бюджета здесь возложено на правительство.  

Итак, проведенное исследование позволяет утверждать о наличии схожих черт и отличий 

в бюджетном процессе в России и зарубежных странах.  



 

220 

Российская бюджетная система строится на 13 принципах. Так, во всех взятых для при-

мера странах обеспечивается единство бюджета, его полноты формирования в виде доходной 

и расходной части, его достоверности и публичности.  

В России, Германии и Франции бюджетный год начинается с 1 января, в Великобритании 

он начинается 1 апреля, а в США 1 октября. Во Франции двухуровневая бюджетная система, 

в остальных странах трехуровневая бюджетная система. Бюджетный процесс в России и ино-

странных государствах представлен в виде четырех последовательных стадий. Только в США 

бюджетный процесс представлен тремя стадиями. Рассмотрением проекта бюджета в Герма-

нии занимаются две палаты парламента одновременно [2].  

Таким образом, можно сделать вывод, что нижняя палата как в Великобритании, так и во 

Франции, имеет решающую роль в вопросе утверждения проекта бюджета. В США главная 

роль в утверждении бюджета отводится нижней палате конгресса. В Германии, России и Ве-

ликобритании бюджет принимается в виде закона, в то время как силы закона не предусмот-

рено для бюджета, принимаемого во Франции и США. Бюджетный процесс, как во Франции, 

так и в России, длится около трех лет.  
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Abstract. This article discusses the development of such a phenomenon as social investment. 

Examples of the impact of investment in Germany, its social and economic efficiency for society are 

given. 
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В последние годы одной из главных тенденций мирового развития инвестирования явля-

ется Impact Investing – социальное инвестирование. Определение термина «социальное инве-

стирование» не имеет четких границ и может применяться к различным вложениям, например, 

для инновационных решений проблем общества, к инвестициям в развитие регионов или даже 

к внутрикорпоративным вложениям. Однако данное явление находит свое отражение в зако-

нодательной базе, имеет основательную теоретическую базу и поддерживается правитель-

ствами ведущих стран.  

Многие авторы экономической литературы понимают под социальным инвестированием 

вложения в виде материальных, управленческих или технологических ресурсов, финансовых 

средств организациями и физическими лицами в реализацию социальных программ, которые 

разработаны с учетом интересов внешних и внутренних сторон в целях получения социаль-

ного или экономического эффекта. В данном случае, авторы рассматривают данные инвести-

ции на микроуровне и недостаточно полно отражают их сущность, роль и значение.  

Под импакт-инвестициями следует понимать вложения государства, коммерческих орга-

низаций или даже физических лиц в улучшение качества и уровня жизни, а также в развитие 

человеческого капитала, то есть в общем случае их воздействие должно быть направлено на 

решение проблем как во вне, так и во внутрь общества или организации.  

Существует несколько причин, которые объясняют значимость и актуальность социаль-

ных инвестиций в нашей стране.  

1. Ранее не уделялось должного внимания к таким инвестициям, в силу этого  граждане 

России отстают по уровню и качеству жизни от граждан, проживающих в развитых странах. 

2. Переход экономики на инновационный путь развития требует высококвалифицирован-

ных специалистов, а следовательно вложений в человеческий капитал.  

3. Необходимость социальных инвестиций для борьбы с негативными факторами, такими 

как коррупция, преступность и другие [1].  

Перечисленные причины являются лишь небольшой частью тех проблем, которые необ-

ходимо решать нашей стране и которые нуждаются в инвестировании.  

Impact Investing включает в себя такие характеристики как:  

-вовлечение заинтересованных лиц в создание инфраструктуры и механизмов взаимодей-

ствия в целях решения социальных и экономических проблем; 

-популяризация данного направления и его внедрение как финансового инструмента; 

-развитие взаимодействия между инвесторами развитых стран и развивающихся или стран 

третьего мира для освоения новых, ранее не доступных областей. 

Наиболее яркими примерами социального инвестирования, которые принесли наиболь-

ший социальный эффект выступают бизнес модели, разработанные в Германии с использова-

нием транзакционной модели SII (системно важный глобальный страховщик - Global System-

ically Important Insurer).  

Первая бизнес-модель называется VerbaVoice. Социальная проблема заключается в том, 

что около 300 000 человек в Германии и около 40 миллионов человек во всем мире имеют 

проблемы со слухом и из-за этого эти люди чаще всего исключаются из многих сфер жизни 

общества. Как правило, переводчики на языки жестов могут быть поставлены на их личное 

обслуживание, что является очень дорогостоящей мерой, а чаще всего неосуществимой. Им-

пакт-инвестирование поможет создать VerbaVoice, которая представляет собой новую комби-

нацию автоматического распознавания речи, то есть, приложений, разработанных в компании 

продвинутых технологии мобильной сети. Социальный эффект отражается в том, что людям 

со слабым слухом будет открыт доступ к карьерным возможностям, а также избавит их от 
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повседневной изоляции. Капитал SII был инвестирован как социальный венчурный капитал 

для повышения эффективности и инноваций в социальный сектор. 

Вторая бизнес-модель схожа с первой в виду ограниченных возможностей людей. Данная 

модель ориентирована на проблему ограниченности учебных и карьерных возможностей для 

людей с признаками аутизма, а их почти 1% населения мира. Около 15% людей с синдромом 

Аспергера имеют высокие таланты в IT секторе. Auticon - это социально мотивированная ор-

ганизация, которая привлекает способных людей с Аспергером для конкретных IT-услуг, 

например, тестирование программного обеспечения. В результате сотрудники добиваются 

значительных успехов в снижение частоты ошибок при выполнении повторяющихся задач. 

Инвестиции здесь принимают форму «терпеливого капитала», которые могут быть погашены 

за счет прибыли компании за гибкий временной горизонт. Социальный эффект здесь заклю-

чается также как и в первой модели в инновациях, направленных в социальный сектор.  

Третья бизнес-модель – von Unruh & Team. Эта модель направлена на решение важной 

социальной проблемы - банкротства. Например, в Германии в банкротстве задействовано 

около 900 000 человек, что приносит большие убытки стране. Было выявлено, что банкротства 

случаются из-за того, что не проводятся услуги консультирования для предпринимателей. Von 

Unruh & Team – это социально-ориентированная компания, которая предложила индивидуаль-

ные консультации для предпринимателей. Данная организация была профинансирована двумя 

инвесторами в 2013 году и уже на данный момент предотвратила многочисленные банкрот-

ства.  

Местное всестороннее предоставление услуг – еще одна бизнес-модель. Данное импакт-

инвестирование направлено на решение проблемы развития регионов. В пригороде и в сель-

ских местностях происходит плохое обслуживание жилых районов в силу того, что недвижи-

мость теряет свою ценность, коммерческие организации по предоставлению услуг и продаже 

исчезают, и люди покидают эти районы. Около 22 миллионов человек живут в этих местностях 

и, ожидается, что еще 12 из них уедут из окрестностей, если ситуация не улучшится. SII вло-

жил свой капитал в создание комбинированных в одном месте центров - DORV, предлагаю-

щий продукты питания, услуги, социальное и медицинское обслуживание (например, бакалей-

ные товары, мясо продукты, уход, почтовые услуги и т. д.). В этой связи DORV предполагает 

концепцию многоцелевого обеспечения потребностей, которая успешно была реализована не-

сколько раз, в местах от которых традиционные поставщики отказались.  

Пятая модель получила название – Discovering Hands.В Германии рак молочной железы 

является наиболее распространенным типом рака, от которого страдают женщины. Вероят-

ность смертельного результата болезни сильно зависит от времени диагностики. Страховые 

компании оплачивают диагностику только женщин в возрасте от 50 до 69 лет. Для женщин 

моложе 50 доступно лишь ручное физическое обследование. В то же время в Германии насчи-

тывается около 1,2 миллиона человек, чье зрение составляет менее 30% от нормы и многие из 

них не приносят прибыль, несмотря на трудоспособность. По оценкам, уровень безработицы 

среди людей с нарушением зрения - около 10%. Discovering Hands обучает слепых женщин 

выполнять обследования рака молочной железы. Импакт-инвесторы профинансировали дан-

ный проект и получили огромный социальный эффект: во-первых, это большие возможности 

обнаружения рака, во-вторых, повышение занятости населения и карьерный рост для инвали-

дов [3].   

На сегодняшний момент все данные модели успешно функционируют, что показывает ко-

лоссальный социальный и экономический эффект, который в свою очередь обеспечивает вы-

сокий уровень благосостояния всех жителей страны. Тогда как, в 2017 году Германия по по-

казателям качества жизни находится в глобальном рейтинге всех стран мира на 11 месте, Рос-

сия на 101 из 149 [2]. Данная статистика свидетельствует о том, что Германия как страна, ори-

ентированная на инновационно-социальные программы, вкладывает больше усилий и инве-

стиций в данное направление. Но стоит отметить, что территория России в несколько раз 

больше, чем территория Германии.  



 

223 

Impact инвестирование все еще находится на ранней стадии своего развития, так как, 

например, нет четких критериев, по которым можно отнести проекты к социально-преобразу-

ющим, как измерять степень их воздействия на общество, но, несмотря на некоторые про-

блемы, интерес инвесторов к социальному инвестированию растет. Например, в России соци-

альное инвестирование осуществляет организация «Лукойл» в различные сферы: 

-помощь детским домам и учебным заведениям; 

-разработка и поддержка программ образования; 

-участие в конкурсе общественных проектов; 

-финансирование медицинских центров; 

-создание стипендиальных программ.  

Практика зарубежных компаний демонстрирует преимущества социального инвестирова-

ния для инвесторов: 

- реклама: улучшение имиджа, узнаваемости независимо от уровня (местного или миро-

вого); 

- качество бренда организации: благотворительные престижные мероприятия оказывают 

положительное влияние на статус компании; 

- фонд социальных инвестиций предполагает поддержку учебных заведений различного 

уровня, что привлечет в компанию высококвалифицированных специалистов; 

- льготы на налоги: законодательство некоторых стран предполагает освобождение от 

определенных налоговых сборов. 

Опыт Германии в социальном инвестировании может быть применен и в России, по-

скольку аналогичные проблемы существуют и в нашей стране. На российской территории 

очень много сельских поселений, где не хватает единых центров различных услуг, предостав-

лено  мало рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, так как работодатели 

не оценивают таких людей как полноценный рабочий ресурс и данные проблемы являются 

актуальными в стране. Создание в стране подобных организационных структур может обес-

печить не только социальное развитие, но и пополнить доходную часть бюджета в качестве 

дополнительных источников налогообложения. 

Таким образом, для России социальные инвестиции – это шаг вперед, они предоставляют 

возможность решения многих социальных и экономических проблем, особенно остро ощуща-

ющихся на сегодняшний день. 
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Вопрос, рассматриваемый в данной статье, имеет весомую актуальность в настоящее 

время, поскольку санкции – это наша нынешняя политическая реальность. 

Прежде чем говорить о том, приносят они Российской Федерации пользу или вред, хоте-

лось бы вернуться на несколько лет назад, когда русский народ впервые повсеместно загово-

рил о том, что Соединенные Штаты Америки намереваются ввести в отношении некоторых 

граждан России, в том числе высокопоставленных чиновников, некоторые ограничения.  

Все началось в марте 2014 года, когда США, несогласные с действиями российских вла-

стей в ходе «украинского кризиса», запретили некоторым высокопоставленным лицам въезд 

в свою страну. После этого последовала блокировка их счетов в американских банках. Отме-

тим, что тогда в санкционный список попали следующие политики: Елена Мизулина, спикер 

Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также вице-премьер Дмитрий Рогозин. 

В том же месяце министры иностранных дел Евросоюза договорились о введении санкций 

против российских и украинских политиков, которые, по мнению МИД Евросоюза, были ви-

новными в «подрыве территориальной целостности Украины». Список официальных лиц, 

против которых вводились санкции, на тот момент состоял из 21 человека.  

Вслед за Евросоюзом о санкциях заговорили и в Канаде. В результате этого 17 марта 2014 

года власти Канады ввели экономические ограничения и «визовые санкции» в отношении де-

сяти высокопоставленных представителей Российской Федерации и республики Крым.  

Вслед за Канадой к санкциям против Российской Федерации присоединилась Швейцария, 

которая ограничила проведение финансовых операций для 33 российских чиновников.[1, c.4] 

Как видно из данных, приведенных выше, антироссийские санкции наращивали свой по-

тенциал постепенно, стремясь к максимальному ограничению возможностей Российской Фе-

дерации в экономической и политической сферах. 

Таким образом, уже 20 марта американский санкционный список был дополнен фамили-

ями девятнадцати российских чиновников и бизнесменов.  

В США это аргументировали тем, что эти люди были приближены к Президенту России 

В.В. Путину. 

21 марта лидерами Евросоюза было решено приступить к реализации «второй ступени» 

санкций. Обусловлено это было тем, что ситуация на Украине становилась все более тяжелой, 

и все меньше поддавалась контролю. По мнению стран Евросоюза главным источником не-

стабильности в этом регионе была Российская Федерация.  

Стоит отметить, что на первых порах в санкционные списки попадали не только физиче-

ские лица, но также и банки. Так, банк «Россия» оказался в очередном санкционном списке, 

составленном властями Канады. 

Уже в апреле Швейцария, поддержав новый санкционный список Европейского Союза, 

ограничила проведение финансовых операций еще тридцати трем российским чиновникам. 

Ключевой датой в усилении антироссийских санкций стоит считать 11 апреля 2014 года, 

когда целых пять стран, присоединились к санкциям ЕС. В числе этих стран была и Украина. 

Интересно заметить, что 29 апреля Япония заявила о своем намерении ввести дополни-

тельные санкции в отношении 23 чиновников, которых она, Япония, считала причастными к 

нарушению суверенитета Украины.  

Заметим также, что меньше, чем через месяц, к антироссийским санкциям присоедини-

лись еще пять стран. Этими странами стали: Черногория, Исландия, Албания, Лихтенштейн 

и Норвегия.  
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Ровно через три месяца стала вновь прослеживаться тенденция к усилению санкций, но на 

этот раз под них попали два крупных российских банка, а также Объединенная судостроитель-

ная корпорация Российской Федерации. [2] 

Необходимо заметить, что тенденция по наращиванию санкционного влияния на Россий-

скую Федерацию постепенно нарастала в последующие годы.  

Но означает ли все вышеизложенное, что антироссийские санкции остаются безответ-

ными? Конечно, не означает.  

С момента введения первого пакета санкций Россия не остается безответной. 

Прослеживать борьбу двух сверхдержав мы не будем, а скажем лишь о последних ответ-

ных санкциях Российской Федерации.  

13 августа 2016 года Россия распространила продовольственное эмбарго на Албанию, 

Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину. 

Очевидно, что Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз следуют определен-

ному «санкционному плану», поскольку новые санкции не обрушиваются на Россию одномо-

ментно, они следуют друг за другом, как бы ожидая, что вот после это шага Россия не выдер-

жит, пойдет на компромисс. Однако важно заметить, что этого не происходит. Раз за разом 

антироссийские санкции все более усиливаются, становятся жестче, масштабнее. По внешне-

политическому курсу России видно, что санкции делают нашу страну сильнее и самостоятель-

нее в плане внутриполитических и экономических решений. Вот что говорят о санкциях из-

вестные в нашей стране люди:  

«Для нас сработало в плюс импортозамещение, в частности по европейскому и по укра-

инскому направлению. Это касается трубной промышленности, железнодорожных вагонов, 

авиадвигателей, других важных комплектующих – наши предприятия получили значительные 

преференции и соответственно нарастили объемы производства». 

Владимир Гутенев, вице-президент «Союза машиностроителей России». [3, с.14] 

«В 1989 году против Китая тоже были введены санкции после известных событий на пло-

щади Тяньаньмэнь. Санкции, очень близкие тем, что введены против нас. Теперь давайте по-

смотрим. Китайская экономика стала развиваться хуже после этого? Нет. Они отклонились от 

того курса, который был задан именно в конце 1980-х годов? Нет. Они успешная экономика? 

Вне всякого сомнения». 

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ. [4, с.29] 

Как видно из данных цитат, первые лица государства и видные деятели промышленности 

не выражают серьезной обеспокоенности относительно санкций, введенных против Россий-

ской Федерации. Но это позиция легитимной власти, она едва ли могла бы быть иной.  Если 

первые лица государства считали, что санкции душат, делают нашу страну слабее, какими 

были бы настроения народа? Очевидно, пессимистическими. И тогда бы народ начал открыто 

критиковать власть, обвиняя первых лиц государства в том, что санкции введены из-за их не-

умелого управления государством, неправильно выбранного курса внешней политики, и т.д.  

Что же касается моего личного отношения к политике, проводимой Соединенными Шта-

тами Америки и Европейским Союзом в отношении России, то я считаю, что сколь жесткой и 

ограничивающей бы она не была, у Российской Федерации есть все необходимые ресурсы для 

успешного ее преодоления. Наша страна очень богата различными ресурсами, и не только 

природными, но и человеческими. В Российской Федерации сосредоточен поистине огромный 

интеллектуальный потенциал, который необходимо направить на решение проблем, возника-

ющих в ходе введения новых санкций. Очевидно, что антироссийские санкции способствуют 

развитию животноводства и фермерства в нашей стране. И хотя не все так безоблачно, как 

хотелось бы, поскольку крупные сельскохозяйственные предприятия часто зависят от импорт-

ного оборудования, у фермерства в России все же есть будущее.  

В целом влияние санкций на экономику Российской Федерации нельзя назвать однозначно 

положительным, но и только отрицательным его так же не назовешь. Санкции – это наша ре-

альность, и всем нам необходимо научиться жить в новой для нас обстановке, более того, 
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нужно, по мере возможности, обращать санкционный режим в нечто полезное для страны. И 

зависит это, по большей части, от тех, кто руководит нашей страной. 
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В последнее годы уровеньгосударственного долгазначительно возрос по экономически 

развитым странам и различным секторам экономики, чему способствовала современная де-

нежно-кредитная политика, осуществляемая ведущими государствами. Государственный и 

частный долг достиг исторического максимума во многих странах. По данным Конференции 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, объем государственного долга 

почти на треть выше, чем в 2008 году, и более чем в три раза превышает мировой валовой 

внутренний продукт.[1] 

Рост государственного долга достиг своего пика и с учетом новой траектории денежно-

кредитной политики Федерального резерва США (ФРС), значительный мировой долг является 

не только финансовым риском, но и источником уязвимости в случае экономического кризиса. 

Продолжается рост кредитования с привлечением заемных средств в развитых странах, что 

является  потенциальным риском для финансовой стабильности.  

https://sibac.info/conf/econom/l
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Термин «кредитные займы» используется для описания синдицированных займов с пла-

вающей процентной ставкой, предоставляемых компаниям, которые уже имеют высокий уро-

вень задолженности по сравнению с доходами и низкими кредитными стандартами. Кредиты 

с использованием заемных средств относительно недавно возобновились в Соединенных Шта-

тах Америки и Европе, особенно в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 

Ирландии. В настоящее время общий объем мирового рынка кредитного плеча составляет 

около 1,3 триллиона долларов, что более чем в два раза больше, чем десять лет назад. В Со-

единенных Штатах он превышает размер рынка высокодоходных корпоративных облигаций. 

Рост кредитования с привлечением заемных средств объясняется поиском инвесторов 

направлений с высокой доходностью и, в последнее время, перспективами более высоких про-

центных ставок. В 2017 и 2018 годах объем выдачи заемных средств в мире достиг докризис-

ных уровней, близких к 700 млрд. долл. в год. По данным аналитиков кредитование с исполь-

зованием заемных средств не может спровоцировать широкомасштабный финансовый кризис, 

но может усугубить экономический спад, особенно с учетом его растущей значимости для 

финансирования слияний и поглощений, выплаты дивидендов и выкупа акций. Наращивание 

заемных средств также может иметь последствия для роста производительности. Хотя эти 

займы являются важным источником финансирования для компаний, испытывающих времен-

ные экономические и финансовые трудности, они могут удерживать на рынке плохо управля-

емые и низкопроизводительныекомпании, что может помешать более динамичному и эффек-

тивному перераспределению ресурсов, тем самым сдерживая рост производительности.  

В последние годы в развитых странах постоянно увеличивается число компаний, которые 

по-прежнему испытывают проблемы с выполнением своих текущих обязательств по выплате 

процентов. Хотя достаточно трудно установить прямую связь между кредитами с привлече-

нием заемных средств и ростом производительности, последние данные показывают, что сни-

жение финансового давления и процентных ставок связаны с увеличением количества таких 

компаний на рынке. Основными причинами замедление роста производительности послужили 

технологические изменения, демография и торговля, при этом  роль денежно-кредитной по-

литики заслуживает дальнейшего внимания. Чтобы справиться с будущими кризисами, важно 

понимать краткосрочные и среднесрочные последствия современной денежно-кредитной по-

литики для корпоративного сектора. 

Большинствоэкономически развитых стран продолжают сталкиваться с проблемой расту-

щего уровня государственного долга. В США дефицит федерального бюджета достиг 29%  от 

расходов в первом квартале 2018 года  по сравнению с 23% в предыдущем году. Общая сумма 

поступлений в бюджет увеличилась на 0,2 %, при этом доходы от налогов с предприятий упали 

почти на 15 %, а с подоходного налога с физических лиц - на 4,2 %в результате проведения 

политики по сокращению налогов, которую осуществляют с 2018 года. Сокращение поступ-

ления от налогов было компенсировано увеличением доходов от акцизов и повышением тамо-

женных пошлин, после введения различных тарифов. Общие расходы США увеличились на 

9,6 %, что обусловлено резким повышением процентных платежей и увеличением расходов 

на военное и социальное обеспечение.Данные тенденции имеют важные последствия для фис-

кальной политики. Во-первых, почти 30 % федеральных расходов не покрываются поступле-

ниями. Во-вторых, большая часть нынешнего федерального бюджета состоит из обязательных 

расходов на программы предоставления социальных пособий, которые, вероятно, еще больше 

увеличатся в будущем. Демографические факторы повысят выплаты социальных пособий в 

ближайшие годы. Повышение процентных ставок в сочетании с существующим объемом 

долга и сохраняющимися высокими потребностями в финансировании, возможно приведет к 

дальнейшему увеличению расходов только на финансирование непогашенного государствен-

ного долга. 

В политики сталкиваются с проблемой ограниченного политического пространства, в зна-

чительной степени, обусловленной слиянием факторов фискальной и монетарной политики. 

После мирового финансового кризиса страны Европы придерживаются  проциклической бюд-
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жетной консолидации, полагаясь на денежно-кредитную политику для стимулирования эко-

номической активности. В области денежно-кредитной политики неоднократно подчеркива-

лась необходимость того, чтобы отдельные страны осуществляли структурные реформы для 

оживления своей экономики. Некоторые страны по-прежнему находятся в сложном финансо-

вом положении: в Бельгии, Греции, Италии и Португалии соотношение государственного 

долга к ВВП превышает 100 %, в то время как на Кипре, во Франции и Испании это соотно-

шение составляет лишь чуть менее 100 %. Такие факторы, как повышенные уровни долга, пер-

спектива повышения процентных ставок и более высокие затрат на обслуживание долга, а 

также бюджетные правила Европейского союза (ЕС) об уровнях долга и дефиците, ограничи-

вают возможности фискальной политики.  

В Юго-Восточной Европе, несмотря на годы осмотрительной налогово-бюджетной поли-

тики, направленной на сокращение дефицита бюджета и уровня государственного долга, ин-

вестиции в инфраструктуру, финансируемые за счет займов из Китая, привели к увеличению 

государственного долга некоторых стран. В частности, валовой государственный долг Черно-

гории в 2018 году превысил 70 % ВВП. Правительство Черногории отменило косвенные 

налоги и частично заморозило зарплаты в государственном секторе, чтобы к 2020 году сокра-

тить долг до уровня ниже 60 % ВВП. 

Среди стран Содружества Независимых Государств Российская Федерация поддерживает 

относительно низкий уровень государственного долга с 2006 года, частично из-за сохраняю-

щегося профицита государственного бюджета. На конец 2017 года, отношение государствен-

ного долга России к ВВП составляло около 12,6%.  

При этом хотелось бы отметить, что задолженность некоторых региональных правитель-

ств остается проблемой. Общая величина долговой нагрузки субъектов РФ и структура пред-

ставлены в таблице 1. 

 

 

 

 

 

Таблица 1.  Долговая нагрузкасубъектов РФ на 01.02. 2019  

Наименование  

субъекта РФ 

Государственный внутренний долг  Долг муниципальных обра-

зований, млрд. руб. сумма, млрд. руб. удельный вес, % 

ЦФО 468,07 22,13 78,91 

СЗФО 199,09 9,41 28,42 

ЮФО 237,90 11,25 36,44 

СКФО 64,57 3,05 7,12 

ПФО 519,94 24,58 108,57 

УФО 134,89 6,38 13,35 

ДФО 211,84 10,02 24,64 

СФО 278,48 13,17 61,00 

Всего 2115 100 358,48 

 

По аналитическим данным Министерства финансов РФ на 01 февраля 2019 года долговая 

нагрузка субъектов России составляет 2115 млрд. руб. Среди федеральных округов с наиболь-

шим государственным долгом выделяют Приволжский федеральный округ. 

В Сибирском федеральном округе наибольший долг у Красноярского края и Омской об-

ласти. Анализ динамики долговой нагрузки субъектов РВ за последние три года показал, что 

наблюдается тенденция сокращения государственного долга. В 2017 году общий объем дол-

говой  нагрузки субъектов РФ составлял 2353 млрд. руб., а в 2018 году составляет 2315 млрд. 

руб., что на 1,6% меньше, что является важным за последние пять лет. 
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По экономическим прогнозам специалистов Министерства финансов к 2022 году государ-

ственный долг регионов может увеличиться до 2907 млрд. руб. Данный прогноз связан с уве-

личением социальной нагрузкой, а главное в связи с необходимостью выполнения националь-

ных проектов. [2] 

Недавняя политика, включая принятие фискального правила, еще более укрепила госу-

дарственные финансыРоссии. В начале февраля международное рейтинговое агентство 

Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня. Потребности в 

государственных займах незначительны, и даже если Соединенные Штаты введут дополни-

тельные санкции в отношении суверенного долга России, необходимые средства могут быть 

получены внутри страны. Кроме того, общий внешний долг Российской Федерации сокраща-

ется с 2014 года, когда доступ к иностранным финансовым рынкам был ограничен междуна-

родными санкциями и упал до 10-летнего минимума, составляющего около 450 миллиардов 

долларов. В то же время в стране накоплены огромные суверенные международные активы, 

которые могут служить защитой от внешних потрясений. В отличие от этого, некоторые им-

портеры энергоносителей из СНГ, в том числе Беларусь и Украина, ведут борьбу с относи-

тельно высоким уровнем государственного долга (более 70 % ВВП в случае Украины) и гра-

фиком погашения внешнего долга на 2019–2020 годы, что ограничивает их бюджет. Для неко-

торых стран СНГ, таких как Армения и Кыргызстан, быстрый рост государственного и внеш-

него долга с 2014 года может представлять среднесрочные риски. 

Несмотря на давление на бюджетный баланс, Россия продолжает увеличивать расходы на 

здравоохранение, образование и инфраструктуру, которые считается необходимыми для 

устойчивого развития страны путем диверсификации национальной экономики. 
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Abstract. The article assesses the dynamics of the turnover of the Altai Territory, Kemerovo, 

Novosibirsk, Omsk and Tomsk regions from 2006 to 2017. The commodity structure of export and 

import of the Omsk region is investigated. The measures of state support for the export of Russian 

goods are summarized. 

Keywords: regional trade turnover, exports, imports, state support for exports. 

  

В современных условиях санкционного давления и их негативного воздействия на эконо-

мику России и её регионов, оценка и активизация экспортно-импортного потенциала регионов 

становится особенно актуальной. Омская область – агропромышленный регион на юго-западе 

Сибири, входящий в состав Сибирского федерального округа (далее СФО). Промышленные 

отрасли региона специализируются на военном, аэрокосмическом и сельскохозяйственном ма-

шиностроении. Определённую долю в структуре видов экономической деятельности Омской 

области занимает также легкая промышленность и производство строительных материалов, 

существенный объем – обрабатывающая промышленность. В регионе развито растениевод-

ство, молочно-мясное животноводство, свиноводство и птицеводство.  

Каждый регион СФО обладает своей спецификой, однако в экономических исследованиях 

часто производится сравнение Омской области с Алтайским краем, Кемеровской, Новосибир-

ской и Томской областями (рис. 1). Как видно на рисунке 1, по объемам экспорта среди ука-

занных регионов первое место занимает Кемеровская область. Второе место, хоть и с большим 

отрывом, занимает Новосибирская область [3]. 

Омская область по объемам экспорта и импорта занимает далеко не лидирующие позиции 

за исключением 2006 и 2010 года. Так, в 2017 году внешнеторговый оборот Новосибирской 

области составил 4 млрд. 284,1 млн. долларов США,  Кемеровской области - 14500 млн. дол-

ларов США, Томской области - 1 002,5 млн. долл. США, Омской области - 972 млн. долларов 

США. Сравнив итоги внешнеэкономической деятельности некоторых регионов СФО, можно 

сделать вывод: Омская область не входит в пятерку регионов-лидеров по экспорту в Сибир-

ском федеральном округе. Но активно увеличивает долю экспортных поставок в общем объ-

еме экспортной деятельности России.  

 

 
Рисунок 1. Внешнеторговый товарооборот отдельных регионов СФО, млн. долларов 

США 

 

Если рассматривать СФО в целом, то основными отраслями промышленности федераль-

ного округа являются лесная и деревообрабатывающая промышленность, цветная металлур-

гия, машиностроение и металлообработка, электроэнергетика, черная металлургия, топлив-

ная, химическая и нефтехимическая, пищевая и мукомольная, производство строительных ма-

териалов, легкая промышленность. Основные отрасли сельского хозяйства: производство 
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зерна, животноводство, овощеводство [2]. В 2017 году из СФО в основном экспортировались 

такие виды товаров, как «Минеральные продукты» (46%), «Металлы и изделия из них» (32%). 

Все виды товаров экспортируют из СФО в большое количество стран, но из них в структуре 

экспорта по странам на первом месте находится Китай (18%), на втором месте - Нидерланды 

(10%). Дальнейшее развитие Сибирского федерального округа требует масштабного развития 

транспортной инфраструктуры, научно-технического и образовательного потенциала. 

Сравнивая объемы экспорта и импорта Омской области (рисунок 2) можно увидеть, что 

доля экспорта за последние 2 года уменьшилась, а экспорта - увеличилась. Это связано с 

уменьшеньем количества партнеров по импорту товаров. В то же время в 2017 году в разы 

увеличился экспорт продукции химической промышленности, и импорта машиностроитель-

ной продукции. Основу вывоза продукции в Омской области за 2015-2017 гг. составляли ма-

шиностроительная продукция, продукция химической промышленности, металлы и изделия 

из них, древесина, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, минеральные 

продукты. Основу ввоза продукции Омской области составляют минеральные продукты, ма-

шиностроительная продукция, продовольственные товары и сырье, металлы и изделия из них, 

продукция химической промышленности и текстиль. 

Рассматривая проблематику внешнеторговой деятельности России в целом можно отме-

тить, что географическая структура российской внешней торговли продолжает сдвигаться в 

сторону Азии на протяжении последних лет. Тем не менее, после серьезного сокращения экс-

порта торговля со странами ЕС и СНГ начала восстанавливаться. В основе вывоза продукции 

РФ доминирует продукция с низкой добавленной стоимостью. Это общая проблема эконо-

мики России, которая усиливает ее сырьевую зависимость. Тремя основными товарами рос-

сийского экспорта остаются нефть, нефтепродукты и природный газ. Целому ряду регионов 

Российской Федерации, в том числе Омской области, необходимо переориентировать деятель-

ность предприятий военно-промышленного комплекса на выпуск гражданской продукции. 

 

 

 

 
Рисунок 2. Товарная структура экспорта и импорта Омской области, тыс. долларов США 
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 возмещение российским экспортерам части затрат на уплату процентов по кредитам, 

которые получают для производства  продукции на экспорт;  

 долговременное экспортное кредитование; 

 поддержка внеэкономического функционирования субъектов малого и среднего биз-
неса.  

Весной 2015 года был создан Российский экспортный центр, который чуть позже транс-

формировался в группу компаний, в состав которой вошли АО «ЭКСАР» и Росэксимбанк [1, 

с. 15].  

В целях привлечения зарубежных вкладчиков и улучшение взаимоотношений Омская об-

ласть принимает участие в различных международных мероприятиях. Для того чтобы доля 

экспорта и импорта увеличивались в Омской области в последующие годы, организуются но-

вые производства и модернизируются существующие предприятия, расширяется налогообла-

гаемая база, вследствие чего возникает вероятность вспомогательного финансирования соци-

ально значимых региональных программ. Так же за последние годы Омская область набрала 

серьезную и полезную практику в поддержки осуществления экспортных возможностей пред-

приятий. Промышленная и инвестиционная политика региона направлена на развитие нова-

торской среды с выразительным экспортным потенциалом.  
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Abstract. Customs value is the main component of customs regulation of foreign trade activity. 

Customs value is the basis for the calculation of customs duties. Unscrupulous participants of foreign 

economic activity are trying to reduce it. Customs authorities carry out insufficient control over the 

determination of customs value, so it is necessary to develop additional measures to control the illegal 

reduction of customs value. 

Keywords: customs value, undervaluation of the сustoms value, customs value control 

 

Таможенная стоимость является одним из ключевых компонентов таможенного регули-

рования внешнеторговой деятельности, так как именно она является основой для исчисления 

таможенных платежей. Правовое регулирование данного компонента осуществляется на ос-

новании различных нормативно правовых актах. К ним следует отнести: 

во-первых, главу 5 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, которая 

определяет: общие положения таможенной стоимости товаров, а также методы на основании 

которых она рассчитывается [1]. К ним относятся следующие: метод по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами, метод по стоимости сделки с идентичными товарами, метод по стоимо-

сти сделки с однородными товарами, метод вычитания, метод сложения и резервный метод. 

При этом важно отметить, что данная глава основана на общих принципах и правилах, 

которые установлены статьёй 7 Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года [2] 

и Соглашением по применению статьи 7 Генерального соглашения по тарифам и торговле 

1994 года [3]. 

во-вторых, главу 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», которая закрепляет статьи по вопросам консультирования 

таможенной стоимости товаров, а также предварительного решения относительно применения 

того или иного метода на основании которого будет определятся стоимость товаров, ввозимых 

в Российскую Федерацию [4]. 

Так, Федеральная таможенная служба по заявлению заинтересованного лица, а именно 

декларанта либо его представителя, принимает решение по вопросу применения метода опре-

деления таможенной стоимости товара. Данное решение принимается не позднее тридцати ка-

лендарных дней со дня регистрации заявления о принятии предварительного решения [4]. 

в-третьих, постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2012 года № 

191 «Об утверждении Правил определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из 

Российской Федерации», которое устанавливает особенности каждого метода определения та-

моженной стоимости товаров [5]. 

в-четвертых, решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 июня 2018 

года № 103 «Об утверждении Порядка отложенного определения таможенной стоимости то-

варов» в соответствии с которым устанавливаются особенности применения метода 1, а 

именно метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами при использовании отложенного 

определения таможенной стоимости товаров [6]. 

А также вышеназванное решение закрепляет обязанность декларанта составить деклара-

цию таможенной стоимости по форме ДТС-1, где ему необходимо отразить предварительную 

величину таможенной стоимости товара. Данная форма утверждена решением Комиссии Та-

моженного союза от 20 сентября 2010 года № 376 «О порядках декларирования, контроля и 

корректировки таможенной стоимости товаров» [7], но стоит отметить, что данное решение 

действует до 1 июля 2019 года в связи с тем, что 1 июля 2019 года в силу вступит решение 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 октября 2018 № 160 «О случаях запол-

нения декларации таможенной стоимости, утверждении форм декларации таможенной стои-

мости и Порядка заполнения декларации таможенной стоимости» [8]. 

Подробно рассмотрев правовое регулирование таможенной стоимости товаров, следует 

отметить то, что термин «таможенная стоимость товаров» не закреплён на законодательном 

уровне, но при этом из анализа вышеуказанных норм очевидно, что она представляет собой 

стоимость товара, которая определяется для исчисления таможенных платежей.  
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Так как, таможенные платежи непосредственно поступают в бюджет государства, то это 

порождает различного рода манипуляции, что очень негативно сказывается на экономической 

составляющей государства, поскольку недобросовестные участники внешнеэкономической 

деятельности пытаются «хитрить» и снизить законное налоговое бремя различными спосо-

бами [9]. 

Так, выделяют следующие основные способы занижения таможенной стоимости: 

во-первых, занижение реальной стоимости товара; 

во-вторых, предоставление недостоверной информации; 

в-третьих, скрытие перемещаемых товаров, то есть их не отражают в декларации [10]; 

в-четвёртых, применение двойных комплектов документов участниками внешнеэкономи-

ческой деятельности [11]. 

Так, подробнее следует остановится на таком способе занижения таможенной стоимости, 

как занижение реальной стоимости товара, так как это может послужить причиной примене-

ния санкций против Российской Федерации. В том числе логично и то, что если осуществлять 

вывоз товаров из Российской Федерации по заниженной стоимости, то это может привести к 

недостатку таких товаров на территории Российской Федерации, а также к повышению внут-

ренних цен, то есть такие товары будут труднодоступными для потребителей РФ. 

В связи с этим таможенными органами осуществляется контроль таможенной стоимости 

в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. Процесс кон-

троля условно можно разделить на следующие этапы в соответствии с запрашиваемыми ком-

плектами документов [12]. 

Так, на первом этапе проведения контроля таможенной стоимости, таможенный орган в 

первую очередь запрашивает документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможен-

ной декларации (пункт 1 статьи 325 ТК ЕАЭС) и если, соответственно, такие документы не 

представлены, то таможенный орган отказывает в выпуске товаров, а если данные документы 

были представлены и все сведения, содержащиеся в них соответствуют действительности, то 

таможенный орган принимает решение о выпуске товаров. 

Второй этап проведения контроля связан с тем, что документы представлены, но сведения, 

содержащиеся в них о таможенной стоимости недостоверны либо в представленных докумен-

тах не подтверждены заявленные сведения о таможенной стоимости товаров, то в таком случае 

таможенный орган в праве запросить дополнительные документы, а именно: коммерческие, 

бухгалтерские документы, а также сертификаты о происхождении товары и иные документы 

(пункт 4 статьи 325 ТК ЕАЭС). 

Важно учесть следующее: 

во-первых, если данные документы представлены за четыре часа до истечения срока вы-

пуска товаров и подтверждают достоверность и полноту, проверяемых сведений, то в таком 

случае таможенный орган осуществляет выпуск товаров. Но при этом, если достоверность и 

полнота, проверяемых сведений не подтверждена, то в таком случае таможенный орган 

направляет требование об изменении (либо дополнении) сведений, заявленных в таможенной 

декларации (пункт 11 статьи 325 ТК ЕАЭС); 

во-вторых, документы не представлены в срок за четыре часа до истечения срока выпуска 

товаров (пункт 12 статьи 325 ТК ЕАЭС), но представлено обеспечение исполнения обязанно-

сти по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, компенсационных, антидемпинго-

вых пошлин, то таможенный орган осуществляет выпуск товаров. А если, соответственно, 

обязанность по уплате вышеназванных пошлин не исполнена, то в таком случае таможенный 

орган отказывает в выпуске товаров (пункт 8 статьи 325 ТК ЕАЭС). 

В том числе не стоит забыть о том, что у декларанта есть право на представление запро-

шенных документов непосредственно после выпуска товаров, но срок представления при этом 

не должен быть выше шестидесяти календарных дней со дня регистрации декларации товаров. 

А таможенный орган в таком случае должен осуществить проверку полученных документов в 

течении тридцати дней со дня представления документов. 
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И третий (заключительный) этап проведения контроля таможенной стоимости определяет 

то, что если представленные раннее документы (на втором этапе – пункт 4 статьи 325 ТК 

ЕАЭС) не устраняют оснований для проведения проверки таможенных и иных документов, то 

таможенные органы запрашивают дополнительные документы. Стоит отметить и то, что срок 

представления таких документов установлен и составляет десять календарных дней с даты 

запроса. А вот, что касается срока проведения проверки, то он приостанавливается на тридцать 

календарных дней со дня регистрации запроса и возобновления со дня получения таможенным 

органом дополнительных документов. 

Далее возможны следующие ситуации: 

во-первых, если дополнительные документы представлены, подтверждают достоверность 

и полноту, содержащихся в них сведений, и в том числе устраняют основания для проведения 

проверки, то в таком случае таможенный орган осуществляет возврат обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, компенсационных и антидемпинговых 

пошлин. 

во-вторых, если же дополнительные документы представлены, но они не подтверждают 

достоверность и полноту, проверяемых сведений и не устраняют основания для проведения 

проверки (либо если соответствующие документы не представлены), то в таком случае тамо-

женный орган принимает решение о внесении изменений в сведения, которые заявлены в де-

кларации товаров. 

В том числе, что касается контроля таможенной стоимости товаров, то не следует забы-

вать о том, что на законодательном уровне установлена как административная, так и уголовная 

ответственность. 

Так, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях [13] на основа-

нии статьи 16. 2 для декларантов установлена ответственность за недекларирование либо не-

достоверное декларирование товаров в виде административного штрафа как для граждан, так 

и для юридических лиц в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, 

которые послужили предметом административного правонарушения, с их конфискацией или 

без таковой предметов административного правонарушения. А для должностных лиц размер 

административного штрафа составляет от десяти до двадцати тысяч рублей. 

Так, Уссурийский районный суд Приморского края 28 сентября 2018 года по делу № 5-

1868/2018 вынес постановление в отношении гражданки Казанцевой Л.К., так как она не заде-

кларировала товары в установленной форме вследствие чего была признана виновной в совер-

шении правонарушения, предусмотренного часть 1 статьи 16. 2 КоАП РФ и ей было назначено 

наказание в виде конфискации предметов административного правонарушения [14]. 

А статья 16. 22 Кодекса об административных правонарушениях устанавливает ответ-

ственность за нарушение сроков уплаты таможенных платежей и налогов в связи с перемеще-

нием товаров через таможенную границу Таможенного союза в виде административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц 

в размере от пяти до десяти тысяч рублей, а на юридических лиц в размере от пятидесяти до 

трехсот тысяч рублей. 

В том числе Уголовным кодексом Российской Федерации статьёй 194 ответственность 

установлена за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или фи-

зического лица [15]. 

Так, часть 1 статьи 194 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний:  

- штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или 

иного дохода, осужденного за период от одного года до трёх лет; 

- обязательные работы на срок до четырёхсот восьмидесяти часов; 

- принудительные работы на срок до двух лет; 

- лишение свободы на срок до двух лет; 

Таким образом, в данном случае вид наказания определяется индивидуально, исходя из 

конкретных обстоятельств дела. 
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Так, 25 сентября 2017 года Кировским районным судом города Санкт-Петербурга по делу 

№ 1-734 в отношении Голыжбина В. В. был вынесен приговор по части 1 статьи 194 Уголов-

ного кодекса Российского кодекса [16]. Поскольку он имея умысел на совершение данного 

преступления осуществил незаконное перемещение товаров, а именно «посуду столовую раз-

личных наименований» через таможенную границу Таможенного союза путём их недеклари-

рования и предоставления документов, содержащих недостоверные сведения за что был при-

знан виновным в совершении данного преступления и ему был назначен штраф в размере 

двухсот тысяч рублей. 

Несмотря на то, что таможенными органами осуществляется контроль за определением 

таможенной стоимости следует разработать дополнительные мероприятия для борьбы с её за-

нижением. К ним следует отнести следующие: [9] 

- создать систему контроля таможенной стоимости после выпуска товаров, основанной на 

методе анализа рисков недостоверного декларирования; 

- создать информационные базы данных цен на те товары, которые являются наиболее 

налогоёмкими; 

- организовать тесное взаимодействие таможенных органов с налоговыми и другими кон-

тролирующими органами при проведении совместных проверочных мероприятий. 
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ДЕЙСТВИЕ SWIFT В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИ-

ТИЯ И АЛЬТЕРНАТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается система передачи информации и совершения 

платежей, SWIFT, с точки зрения влияния на состояние банковской системы Российской Фе-

дерации, а также рассмотрены альтернативы системы, предложенные российскими разра-

ботчиками на современном этапе экономического развития страны. 
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THE EFFECT OF SWIFT IN THE RUSSIAN FEDERATION: PRECONDITIONS OF 

EVOLUTIONS AND ALTERNATIVES TRANSFORMATION 

 

Abstract. The article considers the system of information transfer and Commission of payments 

of SWIFT, from the point of view of influence on the state of the banking system of the Russian Fed-

eration, and considered alternatives to the system proposed by the Russian developers at the modern 

stage of economic development of the country.  

Keywords: SWIFT, sanctions, banking sector. 

 

На современном этапе развития банковская система России - это ключевое основание до-

стижения национальных интересов государства в области координации финансовых рынков, 

гарантии позитивного воздействия на реальный сектор экономики, устойчивости националь-

ной валюты, сбалансированности денежных потоков от оказания банковских услуг населе-

нию, а также организациям. 

В настоящий момент времени мировое пространство переживает дестабилизационный пе-

риод в экономической сфере. Банковская система Российской Федерации претерпевает труд-

ности вследствие введенных иностранными государствами политико-экономических санкций. 

Именно внешнеторговые компании России испытали на себе влияние санкций через банков-

ский сектор, так как международные расчеты, которые проводятся банками, связаны для них 

с риском неперевода средств контрагенту, риском неплатежа или несвоевременном поступле-

нии валютной выручки в контролируемые валютным контролем контрактные сроки. Всеоб-

щее обстоятельство наращивания вероятности рисков в банковской деятельности междуна-

родного масштаба – это сокращение объема внешнеторговых операций. Вследствие возник-

ших в банковской практике проблем, участники внешнеэкономической деятельности, которые 

связаны друг с другом денежно-кредитными обязательствами, понесли многочисленные фи-

нансовые убытки. 

Угрозой для банковской системы России стало заявление об отключении страны от си-

стемы SWIFT.  

Актуальность затронутой тематики обусловлена тем, что в настоящее время Российская 

Федерация находится в постоянно ожесточающемся санкционном режиме, который способ-

ствует вероятности полного исключения страны из системы SWIFT. В октябре 2014 г. главное 

управление системы не раз выступало с заявлениями о сильном воздействии со стороны ряда 

государств, требующих её присоединения к санкциям, направленных против Российской Фе-
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дерации, однако руководство не намерено поддаваться принуждению со стороны и отключе-

ние России от системы не случилось, но риск по-прежнему остается. Осенью 2016 г. возобно-

вились дискуссии о том, что Россию отключат от системы SWIFT из-за Сирийского вопроса. 

Данная проблема в настоящий момент выражена наиболее остро и требует принятия и реали-

зации мер, разработки технологий, направленных на устойчивое развитие национальной эко-

номики и, как следствие, банковской сферы страны. Поэтому для более конкретного понима-

ния того, что подразумевает под собой система SWIFT, обратимся к определению этого поня-

тия. 

Система SWIFT – (от англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) 

сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций [1, С.22].  

SWIFT является международной межбанковской системой передачи информации, а также 

совершения платежей. Механизм был создан в 1973 г. на основе бельгийского законодатель-

ства. Его соучредители: - 239 банков из 15 стран [2, С.59]. 

В Российской Федерации система SWIFT применяется сравнительно недавно. 15 лет назад 

российские банки применяли устаревший аналог данной системы – Telex [1, С.24]. В сравне-

нии с системой SWIFT, недостатком данной системы был более медленный сервис передачи 

информации. Проблема заключалась в большом количестве промежуточных станций. 

В настоящее время SWIFT – это важная часть системы платежей в Российской Федерации, 

тесно взаимосвязанная с национальной платежной системой. Около 600 банков и других ор-

ганизаций на территории РФ пользуются SWIFT не только внутри страны, но и в двусторон-

них корреспондентских отношениях с иностранными банками. Россия занимает второе место 

в мире по количеству пользователей SWIFT. 

По состоянию на 1 января 2018 г. в SWIFT представлено более половины российских кре-

дитных организаций. Динамика изменений с 1995 по 2017 гг. количества российских пользо-

вателей представлена ниже на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 Количество российских пользователей [3] 

 

Банки, которые используют данный сервис, имеют собственный уникальный SWIFT-код. 

Для того, чтобы осуществить платеж в Европе следует знать SWIFT-код банка и IBAN-код 

получателя. В течение дня через систему совершается более 1 миллиона переводов денежных 

средств. SWIFT – это система всемирных межбанковских телекоммуникаций. В день она про-

водит платежные поручения на сумму не менее чем 6 трлн долл. США.  Участниками системы 

являются примерно 10 тысяч финансовых организаций в 210 странах. Таким образом, SWIFT 

является основной всемирной банковской системой. Существенным преимуществом системы 

является безопасность. Сервис обеспечен комплексной защитой, благодаря многоуровневой 

комбинации технических, организационных и физических способов, что гарантирует сохран-

ность и секретность передаваемой информации [2, С. 57]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать заключение о том, что SWIFT имеет ряд зна-

чительных положительных характеристик. Первоначально можно сделать умозаключение о 

нецелесообразности создания альтернативных платежных систем, так как ряд аналитиков 
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утверждает, что SWIFT – это конкурентоспособный механизм, который способен вытеснить 

любой подобный сервис. Всемирный платежный и кредитный оборот в большей степени со-

средоточен на участниках и пользователях SWIFT. Банки, остерегающиеся вытеснения из 

международного платежного оборота вынуждены присоединиться к SWIFT. 

Если допустить возможность отключения Российской Федерации от данной системы, то 

страна будет находиться в финансовой изоляции от международной банковской системы. Ра-

бочий процесс банковской деятельности приостановится, скорость передачи информации о 

транзакциях между банками возрастет, что станет фактором замедления развития всей эконо-

мики. Акции компаний Российской Федерации значительно упадут в цене, национальная ва-

люта также существенно обесценится по отношению ко всем валютам мира, и цены на потре-

бительские товары повысятся мгновенно и многократно. В стране возрастет вероятность 

наступления галопирующей инфляции, которая, скорее всего, не перерастет в гиперинфля-

цию, но снизит реальные доходы населения. Сильное воздействие сложившейся ситуации по-

чувствуют, прежде всего, участники внешнеторговой деятельности, весь российский экспорт 

и импорт, уже не говоря о бюджете страны в целом. Однако подобное развитие событий не 

может не затронуть при этом и основного торгового партнера нашей страны – Евросоюз. Тор-

говый оборот между Россией и ЕС является слишком существенным для обеих сторон. 

Таким образом, в стране может наступить мгновенная «шоковая» ситуация. 

В связи с этим, для Российской Федерации наиболее остро стоит задача поиска качествен-

ной альтернативы международной межбанковской системы передачи информации и соверше-

ния платежей. Разработкой такой системы с 2014 г. занимается Центральный Банк. 

Система передачи финансовых сообщений Банка России (далее – СПФС), действующая 

на основе информационно-телекоммуникационной системы Банка России, возникла как аль-

тернативный канал межбанковского взаимодействия для обеспечения гарантированного и бес-

перебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений по финансовым опе-

рациям, снижению рисков, влияющих на безопасность и конфиденциальность оказания услуг 

по передаче финансовых сообщений. 

СПФС выполняет обязательство Центрального Банка по организации оказания услуг по 

передаче финансовых сообщений таких, как [2, С. 61]: 

 передача сообщений в формате SWIFT; 

 передача сообщений в собственных форматах пользователей; 

 контроль финансовых сообщений в формате SWIFT; 

 возможности определения участником СПФС списка своих контрагентов и типов фи-

нансовых сообщений, которые приняты от них. 

В ближайшее время к российской системе смогут присоединиться банки и компании из 

стран ЕАЭС [5]. Данная мера обусловит наращивание безопасности переводов внутри Евро-

азиатского экономического союза, а также ослабит власть и влияние западных систем. 

Расширение списка участников СПФС за счет компаний и кредитных организаций из 

ЕАЭС сможет увеличить интерес к данной системе. Количество российских пользователей 

присоединяется к российскому аналогу SWIFT. 

Центральный Банк подключает клиентов бесплатно, при этом применение западных тех-

нологий стоит российским пользователям десятки тысяч долларов. Сейчас цена отправки од-

ного сообщения через СПСФ составляет от 1,5 до 2,5 рубля, в то время как тариф на передачу 

финансового сообщения через SWIFT варьируется около €0,03 - €0,05 (2,14 – 3,56 рубля) [5]. 

Перспектива на будущее – это расширение зоны влияния СПФС для стран. Данная мера 

позволит расширить количество его пользователей. 

Увеличение охвата территорий использования СПФС, в полной мере, добавит новых 

участников, так как на данный момент системой пользуются для отправки около пяти процен-

тов всех сообщений. Тем не менее за счет нововведения Банка России количество банков и 

компаний, пользующихся услугами СПФС, увеличится на 10–15% в 2019 году, считают неко-

торые эксперты [5]. Однако для того, чтобы отечественные разработки стали достойной аль-



 

241 

тернативой SWIFT, Центральный Банк должен сделать акцент на повышении функционально-

сти своего сервиса, то есть расширение количества типов поддерживаемых сообщений – при-

оритетная задача развития системы. 

Новшеством на современном этапе развития экономики России является внедрение рос-

сийской платежной системой «Мир» сервиса бесконтактной оплаты – Mir Pay. К концу 2019 

г. механизм будет работать на всех терминалах оплаты, имеющих функцию приема бескон-

тактных платежей [4]. 

Таким образом, Российская Федерация имеет два подхода к развитию событий. 

Первый подход заключается в дальнейшем усилении экономических санкций и продол-

жении падения цен на нефть. В этом случае произойдет углубление экономической изоляции 

России от мирового сообщества. Санкционные меры могут охватить и приостановить работу 

системы Visa, а также MasterCard в Российской Федерации и отключение российских банков 

от системы SWIFT. Россия окажется в вынужденной ситуации ускоренного создания альтер-

нативной системы международных расчетов и адаптации механизма к сложившейся обста-

новке.  

Второй подход характеризуется тем, что список санкционных мер постепенно будет со-

кращаться, и угроза отключения от системы SWIFT уйдет. В то же время даже при данном 

ситуации следует продолжать разработку и исследование механизма по обеспечению незави-

симости и бесперебойности функционирования системы платежей и передачи соответствую-

щей информации. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в России следует разрабатывать меры по 

ускорению процесса усовершенствования недостатков в механизме регулирования националь-

ной платежной системы за счет применения принципиально новых правовых норм и внедре-

ния международных финансовых стандартов в сфере передачи финансовых сообщений внутри 

страны. Система SWIFT для России является мировым интегратором. Поставить в приоритет 

получить право на создание узла хранения информации о внутренних платежах и расчетах, а 

также преобразование ныне действующей системы передачи сообщений и внедрение разрабо-

ток новой международной системы расчетов. 
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На сегодняшний день в мире существует множество факторов напрямую влияющих на 

экономическую ситуацию в той или иной стране. Речь идет о том, что бы сделать государство 

максимально независимым с эконмической точки зрения. Ведь экономическая независимость 

государства, является эквивалентом стабильности, и, как следствие, повышения общего 

уровня качества жизни в стране. Экономическая безопасность, это особое явление, играющее 

важную роль по развитию экономики, в том смысле, что каждое государство вправе применять 

определенные меры по отношению к другим государствам, и к внутренним субъектам эконо-

мической деятельности для достижения положительного результата, которым должен стать 

экономический рост.   

Следует разобраться с тем, что именно представляет собой экономическая безопасность, 

как термин. В данной работе будет рассмотрено две формулировки. Первое определение, 

сформулированное экономистом Глазьевым С.Ю., описывает  экономическую безопасность, 

как состояние экономики и производительных сил общества с точки зрения возможностей са-

мостоятельного обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны, под-

держания должного уровня конкурентоспособности национальной экономики в условиях гло-

бальной конкуренции [2]. Для лучше понимания экономической безопасности, следует пред-

ставить альтернативное мнение, другого экономиста, Олейникова Е.А., который описывает 

экономическую безопасность, как защищенность экономических отношений, определяющих 

прогрессивное развитие экономического потенциала страны и обеспечивающих повышение 

уровня благосостояния всех членов общества [3].  

Если проанализировать и сравнить, оба определения, то можно понять, что экономическая 

безопасность, относительно РФ направлена, прежде всего, на установление стабильности и 
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независимости от зарубежных государств, что, в свою очередь, имеет конкретную цель по до-

стижению определенного высокого уровня развития, прежде всего, внутренних сфер деятель-

ности государства. Под сферами деятельности государства, подразумеваются основные от-

расли экономической деятельности, которые представляют собой своего рода фундамент 

страны, от которого зависит рост уровня жизни в стране. Говоря о фундаменте государства, 

можно выделить следующие основные направления, которыми являются промышленная, фи-

нансовая и социальная сферы. Их суть заключается в том, что в приоритете у экономической 

безопасности любого государства, стоит защита этих направлений.  

Затрагивая тематику экономической безопасности в промышленном секторе следует по-

нимать, что она зависит, прежде всего, от решений принимаемых в руководстве того или иного 

предприятия по избеганию возможных угроз экономического характера. Эффективность про-

изводственного процесса прямо пропорциональна грамотности управленческого состава пред-

приятия, но при этом следует помнить, что на развитие промышленности в государстве вли-

яют и правительственные органы, которые принимают ответственные решения в области 

налогового законодательства, отслеживания деятельности монополий, регулирования инфля-

ции и поддержания благоприятной, как внешней, так и внутренней политической обстановки. 

Все эти факторы влияют на эффективный рост промышленного сектора, а подобный рост яв-

ляется эквивалентом укрепления экономической безопасности промышленной отрасли 

страны. Если рассматривать более подробно уровень ответственности за экономической без-

опасностью относительно внутреннего руководства предприятия, то следует выделить ряд ос-

новных положений, за которые они отвечают.  

Управленческий аппарат предприятия, прежде всего, должен обращать внимание на гра-

мотное и наиболее эффективное применение ресурсной базы, грамотную организацию работы 

кадров предприятия, построение четко выверенной и грамотно просчитанной стратегии функ-

ционирования предприятия с учетом его сильных и слабых сторон. Как отмечает Березин В.В. 

«Развитие экономических отношений требует от руководителей предприятий не только разра-

ботки рыночной стратегии, но и стратегии безопасности, обязательно включающей специаль-

ные программы по защите интеллектуальной собственности и экономической безопасности» 

[1, с. 295]. То есть, соблюдение пунктов данного перечня, должно оказать свое положительное 

влияние на такие элементы жизнедеятельности предприятия, как рентабельность, совокупная 

выручка, прибыль и т.д. Для лучшего понимания вопроса развития экономической безопасно-

сти промышленной отрасли в РФ, рассмотрим тенденции по инвестированию в основной ка-

питал предприятия за 2012-2017 гг. на рисунке 1. 

 
Рисунок 5. Инвестиции в промышленную отрасль [7] 

 

Исходя из данных рисунка 1, можно сделать вывод, что тенденции по инвестированию в 

развитие промышленной отрасли за период 2012-2017 гг. имели устойчивый рост, и это не 

могло не отразиться на усилении экономической безопасности данного сектора в целом. 
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Следующая немаловажная сфера любого государства – финансовая. Экономическая без-

опасность в финансовой сфере имеет очень важную и значимую роль, ведь именно это сфера 

деятельности занимает ведущие позиции в общественном производстве и воспроизводстве, а 

также именно от нее зависят ключевые изменения в современной экономике. К тому же фи-

нансовое положение государства позволяет обеспечить наибольший эффект функционирова-

ния экономической системы и стабильно устойчивый экономический рост. Естественно, на 

данную область приходится наибольшая вероятность угроз экономической безопасности.  

Безопасность финансовой сферы призвана обеспечить бесперебойную работу финансовой 

системы и урегулировать две крупные проблемы, которые чаще всего встречаются в этой от-

расли: исключить вероятность попыток перенаправления финансовых потоков в неоформлен-

ные законодательными нормативными правовыми актами сферы их применения, и ослабить 

(а в идеале – исключить) вероятность махинаций финансовыми средствами в личных целях.  

В настоящий момент в России могут эффективно использоваться следующие пути разви-

тия и совершенствования безопасности финансовой сферы: 

- установление четких пределов участия иностранных инвестиций в капитале отечествен-

ных производителей (в некоторых случаях возможен полный запрет участия иностранных ин-

вестиций); 

- принятие мер в отношении организаций, которые осуществляют ограничительную дело-

вую политику, искажающую условия конкуренции; 

- разработка действенной системы по контролю, привлечению и использованию иностран-

ных инвестиций и займов. 

Иностранным инвестициям уделяется довольно большое внимание в установлении финан-

совой безопасности. Одной из главных угроз финансовой безопасности в области инвестиций 

является проникновение в страну незаконных финансовых средств и, как следствие, нелегаль-

ные утечки собственных ресурсов из государства.  

Другая же немаловажная угроза финансовому сектору – это глобализация финансовых си-

стем стран. В этом случае глобализация несет в себе серьезные риски не только устойчивости 

национальной денежной системы, но и, как следствие, суверенитету страны в целом. В приве-

денной ниже таблице 1 можно увидеть, какова доля России в глобальной финансовой системе 

по нескольким показателям, а также как она изменялась в последние два года. Так, например, 

доля России в финансовом рынке БРИКС довольно велика, что обуславливает важность без-

опасности финансового сектора экономики страны.  

Таблица 1  

Сравнительный анализ финансовых показателей [4] 

Показатель 

Доля в показателях 

глобального финан-

сового рынка,% 

Доля в показателях 

финансового рынка 

стран группы 

Emergng Market,% 

Доля РФ в показателях 

финансового рынка 

стран БРИКС,% 

Объем торговли 

валютами 
0,34 0,45 7,06 7,32 22,0 21,9 

Чистые активы 

взаимных фондов 
0,026 0,016 0,34 0,19 0,68 0,24 

Капитализация 

рынков акций 
2,09 2,08 11,3 6,67 23,34 12,73 

Капитализация ев-

рооблигаций 
0,02 0,06 0,77 1,95 13,0 26,1 

 

Эффективность экономической безопасности финансового сектора РФ во многом будет 

зависеть от модернизации в экономике страны. То есть, «Для реализации задуманных проек-

тов необходимо соответствующее финансирование и обученный персонал» [6, с. 191]. 
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Следует осуществлять ряд защитных мер по протекции российской финансовой системы 

от негативного влияния глобальных финансовых последствий, например, переход на преиму-

щественно внутреннее рейтингование банков и компаний для целей кредитования, в том числе 

и со стороны ЦБ. Наконец, на внутреннем уровне очень важно сохранить контроль за бюдже-

тами всех уровней, а также за уровнем государственного долга, за платёжным балансом и дру-

гими структурными элементами. 

Изменения в социальной сфере находятся в тесной связи с изменениями в других сферах 

жизнедеятельности общества. Именно поэтому так важно обеспечить эффективную экономи-

ческую безопасность в этой сфере. Специалисты считают, что обеспечение достойного уровня 

благосостояния и качества жизни всех членов общества, его отдельных социальных групп, по-

вышение этого уровня, социальное развитие государства является неотъемлемой частью эко-

номической безопасности. Реальная социально-экономическая ситуация в России свидетель-

ствует о том, что современное состояние социальной сферы представляет серьезную угрозу 

экономической безопасности. На рисунке 2 приведены данные по численности населения с 

денежными доходами ниже прожиточного минимума по стране за 2013-2017 гг. 

 
Рисунок 2. Численность населения за чертой бедности [5] 

 

Так, например, если посмотреть на представленный рисунок 2, можно заметить, что чис-

ленность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного уровня в целом по 

России и по субъектам медленно растет, несмотря на все реализуемые программы поддержки 

бедных слоев населения. Это непосредственно влияет на социальную сферу, подвергая риску 

экономическую безопасность. Наибольшее увеличение произошло в 2015 году по сравнению 

с 2014 годом, что объясняется кризисом в стране.  

Массовая безработица также является одним из факторов угрозы экономической безопас-

ности социальной сферы жизни. По данным обследования рабочей силы, в России на конец 

года — 4243 тыс. человек, не занятых в экономике, но активно ищущих работу (по данным 

Росстата). Следствием безработицы, в конечном итоге, станет повышение доли бедного насе-

ления и усиление социальной напряженности в обществе. Это, по сути, свидетельствует об 

усилении первой из обозначенных проблем в социальной сфере в случае возникновения этой 

напряженности. Последствия в данном случае могут быть непредсказуемыми – одна из них 

(инфляция) может стать начальным стимулом для другой (безработица), или же оказывать 

усиливающее воздействие на все социально-экономические процессы в государстве. По мас-

штабности данную угрозу следует отнести к категории крупных, последствия от которых мо-

гут наступить через 3–5 лет с момента их возникновения.  

Следовательно, необходимо повышать эффективность экономической безопасности 

страны, как за счет модернизации экономики страны, так и принятия защитных мер россий-

ской финансовой системы от негативного влияния глобальных финансовых последствий. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСЧИСЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

И ЕЁ КОНТРОЛЬ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы исчисления таможенной стоимости как 

основания для исчисления таможенных платежей и её занижения в контексте необходимо-

сти обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Целью работы явля-

ется анализ механизма правового регулирования исчисления таможенной стоимости и меха-

низма противодействия её занижению. Автор статьи пришёл к выводам о том, что тамо-

женные органы осуществляют недостаточный контроль за определением таможенной сто-

имости, поэтому необходимо разработать дополнительные меры по контролю за незакон-

ным снижением таможенной стоимости. 
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LEGAL REGULATION FOR CALCULATING CUSTOMS VALUE AND ITS CON-

TROL AS AN ELEMENT OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Abstract. The article deals with the problems of calculation of customs value as a basis for the 

calculation of customs duties and its understatement in the context of the need to ensure economic 

security of the Russian Federation. The aim is to analyze the mechanism of legal regulation of calcu-

lation of customs value and the mechanism of counteraction to its understatement. The author came 

to the conclusions that the customs authorities exercise insufficient control over the determination of 

the customs value, so it is necessary to develop additional measures to control the illegal reduction 

of the customs value. 

Keywords: customs value, understatement of customs value, control of customs value, economic 

security, customs payments. 

 

Контроль за верным исчислением таможенной стоимости, осуществляемый таможенными 

органами Российской Федерации, является важнейшей составной частью обеспечения эконо-

мической безопасности нашего государства. Таможенная стоимость является одним из клю-

чевых компонентов таможенного регулирования внешнеторговой деятельности, так как 

именно она является основой для исчисления таможенных платежей. Правовое регулирование 

данного компонента осуществляется на основании различных нормативных правовых актов. 

К ним следует отнести, в первую очередь, главу 5 Таможенного кодекса Евразийского эконо-

мического союза. Она определяет общие положения таможенной стоимости товаров, а также 

методы на основании которых она рассчитывается [1]. К ним относятся следующие: метод по 

стоимости сделки с ввозимыми товарами, метод по стоимости сделки с идентичными това-

рами, метод по стоимости сделки с однородными товарами, метод вычитания, метод сложения 

и резервный метод. При этом важно отметить, что данная глава основана на общих принципах 

и правилах, которые установлены статьёй 7 Генерального соглашения по тарифам и торговле 

1994 года [2] и Соглашением по применению статьи 7 Генерального соглашения по тарифам 

и торговле 1994 года [3]. 

Ещё одним важным элементом правового регулирования  главу 5 Федерального закона от 

3 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которая за-

крепляет статьи по вопросам консультирования таможенной стоимости товаров, а также пред-

варительного решения относительно применения того или иного метода, на основании кото-

рого будет определятся стоимость товаров, ввозимых в Российскую Федерацию [4]. 

Так, Федеральная таможенная служба по заявлению заинтересованного лица, а именно 

декларанта либо его представителя, принимает решение по вопросу применения метода опре-

деления таможенной стоимости товара. Данное решение принимается не позднее тридцати ка-

лендарных дней со дня регистрации заявления о принятии предварительного решения [4]. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2012 года № 191 «Об 

утверждении Правил определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской 

Федерации» устанавливает особенности каждого метода определения таможенной стоимости 

товаров [5]. А решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 июня 2018 года 

№ 103 «Об утверждении Порядка отложенного определения таможенной стоимости товаров» 

регламентирует особенности применения метода 1, а именно метода по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами при использовании отложенного определения таможенной стоимости 

товаров [6]. Кроме того, оно закрепляет обязанность декларанта составить декларацию тамо-

женной стоимости по форме ДТС-1, где ему необходимо отразить предварительную величину 

таможенной стоимости товара. Данная форма утверждена решением Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 года № 376 «О порядках декларирования, контроля и корректировки 

таможенной стоимости товаров» [7], но стоит отметить, что данное решение действует до 1 
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июля 2019 года в связи с тем, что 1 июля 2019 года в силу вступит решение Коллегии Евразий-

ской экономической комиссии от 16 октября 2018 № 160 «О случаях заполнения декларации 

таможенной стоимости, утверждении форм декларации таможенной стоимости и Порядка за-

полнения декларации таможенной стоимости» [8]. 

Рассмотрев правовое регулирование таможенной стоимости товаров, следует отметить то, 

что термин «таможенная стоимость товаров» не закреплён на законодательном уровне, но при 

этом из анализа вышеуказанных норм очевидно, что она представляет собой стоимость товара, 

которая определяется для исчисления таможенных платежей.  

Так как, таможенные платежи непосредственно поступают в бюджет государства, то это 

порождает различного рода манипуляции, что очень негативно сказывается на реализации 

фискальной функции государства, поскольку недобросовестные участники внешнеэкономи-

ческой деятельности пытаются «схитрить» и снизить законное налоговое бремя различными 

способами [9]. 

Так, выделяют следующие основные способы занижения таможенной стоимости: во-пер-

вых, занижение реальной стоимости товара; во-вторых, предоставление недостоверной ин-

формации; в-третьих, скрытие перемещаемых товаров, то есть их не отражают в декларации 

[10]; в-четвёртых, применение двойных комплектов документов участниками внешнеэконо-

мической деятельности [11]. 

Подробнее следует остановится на таком способе занижения таможенной стоимости, как 

занижение реальной стоимости товара, так как это может послужить причиной применения 

санкций против Российской Федерации. А если осуществлять вывоз товаров из Российской 

Федерации по заниженной стоимости, то это может привести к недостатку таких товаров на 

территории Российской Федерации, а также к повышению внутренних цен, то есть такие то-

вары будут труднодоступными для потребителей РФ. 

В связи с этим таможенными органами осуществляется контроль таможенной стоимости 

в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. Процесс кон-

троля условно можно разделить на следующие этапы в соответствии с запрашиваемыми ком-

плектами документов [12]. 

Так, на первом этапе проведения контроля таможенной стоимости, таможенный орган в 

первую очередь запрашивает документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможен-

ной декларации (пункт 1 статьи 325 ТК ЕАЭС) и если, соответственно, такие документы не 

представлены, то таможенный орган отказывает в выпуске товаров, а если данные документы 

были представлены и все сведения, содержащиеся в них соответствуют действительности, то 

таможенный орган принимает решение о выпуске товаров. 

Второй этап проведения контроля связан с тем, что документы представлены, но сведения, 

содержащиеся в них о таможенной стоимости недостоверны либо в представленных докумен-

тах не подтверждены заявленные сведения о таможенной стоимости товаров, то в таком случае 

таможенный орган в праве запросить дополнительные документы, а именно: коммерческие, 

бухгалтерские документы, а также сертификаты о происхождении товары и иные документы 

(пункт 4 статьи 325 ТК ЕАЭС). 

Важно учесть следующее: во-первых, если данные документы представлены за четыре 

часа до истечения срока выпуска товаров и подтверждают достоверность и полноту, проверя-

емых сведений, то в таком случае таможенный орган осуществляет выпуск товаров. Но при 

этом, если достоверность и полнота, проверяемых сведений не подтверждена, то в таком слу-

чае таможенный орган направляет требование об изменении (либо дополнении) сведений, за-

явленных в таможенной декларации (пункт 11 статьи 325 ТК ЕАЭС); во-вторых, документы 

не представлены в срок за четыре часа до истечения срока выпуска товаров (пункт 12 статьи 

325 ТК ЕАЭС), но представлено обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов, специальных, компенсационных, антидемпинговых пошлин, то таможен-

ный орган осуществляет выпуск товаров. А если, соответственно, обязанность по уплате вы-

шеназванных пошлин не исполнена, то в таком случае таможенный орган отказывает в вы-

пуске товаров (пункт 8 статьи 325 ТК ЕАЭС). 
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В том числе не стоит забыть о том, что у декларанта есть право на представление запро-

шенных документов непосредственно после выпуска товаров, но срок представления при этом 

не должен быть выше шестидесяти календарных дней со дня регистрации декларации товаров. 

А таможенный орган в таком случае должен осуществить проверку полученных документов в 

течение тридцати дней со дня представления документов. 

Наконец, третий (заключительный) этап проведения контроля таможенной стоимости 

определяет то, что если представленные раннее документы (на втором этапе – пункт 4 статьи 

325 ТК ЕАЭС) не устраняют оснований для проведения проверки таможенных и иных доку-

ментов, то таможенные органы запрашивают дополнительные документы. Стоит отметить и 

то, что срок представления таких документов установлен и составляет десять календарных 

дней с даты запроса. А вот, что касается срока проведения проверки, то он приостанавливается 

на тридцать календарных дней со дня регистрации запроса и возобновления со дня получения 

таможенным органом дополнительных документов. 

Далее возможны следующие ситуации: 

во-первых, если дополнительные документы представлены, подтверждают достоверность 

и полноту, содержащихся в них сведений, и в том числе устраняют основания для проведения 

проверки, то в таком случае таможенный орган осуществляет возврат обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, компенсационных и антидемпинговых 

пошлин. 

во-вторых, если же дополнительные документы представлены, но они не подтверждают 

достоверность и полноту, проверяемых сведений и не устраняют основания для проведения 

проверки (либо если соответствующие документы не представлены), то в таком случае тамо-

женный орган принимает решение о внесении изменений в сведения, которые заявлены в де-

кларации товаров. 

В том числе, что касается контроля таможенной стоимости товаров, то не следует забы-

вать о том, что на законодательном уровне установлена как административная, так и уголовная 

ответственность. 

Так, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях [13] на основа-

нии статьи 16. 2 для декларантов установлена ответственность за недекларирование либо не-

достоверное декларирование товаров в виде административного штрафа как для граждан, так 

и для юридических лиц в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, 

которые послужили предметом административного правонарушения, с их конфискацией или 

без таковой предметов административного правонарушения. А для должностных лиц размер 

административного штрафа составляет от десяти до двадцати тысяч рублей. 

Так, Уссурийский районный суд Приморского края 28 сентября 2018 года по делу № 5-

1868/2018 вынес постановление в отношении гражданки Казанцевой Л.К., так как она не заде-

кларировала товары в установленной форме вследствие чего была признана виновной в совер-

шении правонарушения, предусмотренного часть 1 статьи 16. 2 КоАП РФ и ей было назначено 

наказание в виде конфискации предметов административного правонарушения [14]. 

А статья 16. 22 Кодекса об административных правонарушениях устанавливает ответ-

ственность за нарушение сроков уплаты таможенных платежей и налогов в связи с перемеще-

нием товаров через таможенную границу Таможенного союза в виде административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц 

в размере от пяти до десяти тысяч рублей, а на юридических лиц в размере от пятидесяти до 

трехсот тысяч рублей. 

В том числе Уголовным кодексом Российской Федерации статьёй 194 ответственность 

установлена за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или фи-

зического лица [15]. 

Так, часть 1 статьи 194 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний:  

- штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или 

иного дохода, осужденного за период от одного года до трёх лет; 

- обязательные работы на срок до четырёхсот восьмидесяти часов; 
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- принудительные работы на срок до двух лет; 

- лишение свободы на срок до двух лет; 

Таким образом, в данном случае вид наказания определяется индивидуально, исходя из 

конкретных обстоятельств дела. 

Так, 25 сентября 2017 года Кировским районным судом города Санкт-Петербурга по делу 

№ 1-734 в отношении Голыжбина В. В. был вынесен приговор по части 1 статьи 194 Уголов-

ного кодекса Российского кодекса [16]. Поскольку он имея умысел на совершение данного 

преступления осуществил незаконное перемещение товаров, а именно «посуду столовую раз-

личных наименований» через таможенную границу Таможенного союза путём их недеклари-

рования и предоставления документов, содержащих недостоверные сведения за что был при-

знан виновным в совершении данного преступления и ему был назначен штраф в размере 

двухсот тысяч рублей. 

Несмотря на то, что таможенными органами осуществляется контроль за определением 

таможенной стоимости, на наш взгляд, следует разработать комплекс дополнительных меро-

приятий для борьбы с её занижением. Основными векторами их реализации должны стать:   

развитие системы контроля таможенной стоимости после выпуска товаров, основанной на ме-

тоде анализа рисков недостоверного декларирования; развитие информационных баз данных 

(возможно, на основе технологии блокчейна) цен на те товары, которые являются наиболее 

налогоёмкими; организация более тесного взаимодействия таможенных органов с другими ор-

ганами власти при проведении совместных проверочных мероприятий. Эффективное проти-

водействие занижению таможенной стоимости позволит внести таможенным органам важную 

лепту в обеспечение экономической безопасности Российской Федерации. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ МОШЕННИЧЕСТВА В ЭКОНОМИЧЕ-

СКОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу способов и приемов мошенничества в экономи-

ческой сфере, что позволяет определить преступные технологии, механизмы сложных пре-

ступлений. Исследование способов его совершения оказывает содействие не только эффек-

тивному выявлению и расследованию мошенничества, но и определению мер по его предупре-

ждению. 
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ANALYSIS OF MODERN FRAUD METHODS IN THE ECONOMIC SPHERE 

 

Abstact. The article is devoted to the analysis of methods and techniques of fraud in the economic 

sphere, which allows to identify criminal technologies, mechanisms of complex crimes. Research on how 

to commit it not only helps to effectively detect and investigate fraud, but also to identify measures to 

prevent it. 
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В связи с активным развитием финансово-экономической деятельности возрастает рост 

числа мошеннических проявлений в сферах связанных с финансовой и экономической дея-

тельностью. В соответствии со ст. 159 УК РФ мошенничество определено, как хищение чу-

жого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотреб-

ления доверием[1].  

Мошенничество имеет обширное разделение на разные сферы, что позволяет выделить 

его в отдельную категорию преступлений, отделив  персональными, присущими только ему 

качествами от других преступлений против собственности, а так же экономической направ-

ленности. 
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Согласно данным Главного Информационно-Аналитического Центра МВД России 

(ГИАЦ МВД) за период с 2014-2018гг. по преступлениям против собственности по интересу-

ющей нас категории преступлений, а именно мошенничества (ст. 159-159.3, 159.5-159.6 УК 

РФ), относительно общего числа преступлений экономической направленности данные  при-

ведены в таблице 1[2]. 

 

Таблица 1 

Преступления экономической направленности, 2014-2018гг. 

 

Необходимо отметить, что количество преступлений экономической направленности на 

всем анализируемом периоде находится примерно в одном количественном диапазоне. Из вы-

шесказанного следует, что доля преступлений против собственности постепенно уменьша-

ется, а вот доля преступлений категории мошенничества в общей массе преступлений эконо-

мической направленности с каждым годом увеличивается. Данный аспект, отражающий дина-

мику преступности, наглядно представлен на рисунке 1 [2]. 

 
Рисунок 1. Динамика преступности экономической направленности за период 2014-

2018гг. 

 

Тенденция роста преступлений категории мошенничество в сфере экономических отно-

шений обусловлено развитием в стране экономических отношений, модернизацией банков-

ского сектора, развитием отрасли страхования, инвестиционной деятельности, информацион-

ных и промышленных технологий, а так же новых видов услуг, что неизбежно создает почву 

для инновационных  схем и способов хищения чужого имущества или приобретения права на 

чужое имущество. 

Вид преступления 

год 
2014 2015 2016 2017 2018 

Преступления эко-

номической направлен-

ности (всего) 

107797 112445 108754 105087 107267 

Против собственно-

сти 
36065 35182 34673 33615 33447 

Мошенничество 20967 22108 22397 24916 25738 

Доля мошенниче-

ства в преступлениях 

экономической направ-

ленности (%) 

19,4 19,6 20,6 23,7 24 
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Исследование способов его совершения оказывает содействие эффективному выявлению 

и расследованию мошенничества в экономической сфере, определению мер по его предупре-

ждению.  

Поэтому, целесообразно изучение современных, типичных способов и приемов мошенни-

чества,  при совершении операций через интернет-магазин, с использованием банковских карт 

с бесконтактной оплатой, крипто валюты, а так же способы обмана в микро финансовых орга-

низациях и др. [3]. 

Способ мошенничества через Интернет-магазины. Существование интернет-магазинов 

позволяет предоставить любой товар, работу или услугу по выгодным ценам в любое время.  

Однако не все магазины добросовестно выполняют свои обязанности. Множество интернет 

ресурсов созданных мошенниками, в основном платежные системы и интернет-магазины из-

вестных брендов маскируются и активно используются для продажи не существующих това-

ров и услуг.  Независимое исследование показало, что средний ущерб от мошенничества ин-

тернет-магазинов составляет от 100 до 500 тысяч рублей в год, причем больше всего постра-

давших (43%) при онлайн-покупке мобильных телефонов, одежды, обуви и автомобильные 

шины[4].  

Совершенно очевидно, что не маловажной проблемой в данном вопросе является разгра-

ничение мошенничества и правонарушения гражданско-правового характера, ведь невыпол-

нение стороной своих обязательств не всегда вызвано желанием совершить преступление, а 

если таковое есть это еще необходимо доказать. Конечно, учитывая современные потребно-

сти, отказаться полностью от онлайн реализации невозможно, поэтому для осуществления га-

рантированных операций следует воспользоваться проверенными сервисами. 

Целесообразно рассмотреть способ мошенничества со стороны микро финансовых орга-

низаций. С начала 2016 года по настоящее время, в России зафиксировано более 124 тысячи 

кредитов с признаками мошенничества[5]. Особую опасность при этом представляют «быст-

рые кредиты» под залог недвижимости, а так же привлекательные займы под низкий процент. 

Однако под маленьким процентом в итоге  может скрываться внушительная сумма, поскольку 

разные способы начисления процентов. 

Рассмотрим самые распространенные схемы мошенничества в микро финансовых органи-

зациях (МФО): 

Схема 1: Подмена договоров, самый простой способ обмана. 

На первый взгляд комфортные условия займа, отсутствие необходимости подтверждения 

доходов, уровня заработной платы, проверки кредитной истории, а так же строгого требования 

к документам заставляют граждан раз за разом обращаться в МФО. Смысл заключается в том, 

по невнимательности вместе с другими документами подписывается договор купли-продажи 

квартиры, что приводит в последствии  к потери квартиры. 

Схема 2: Соглашение об отступном. 

Главную роль в этой мошеннической цепочке играет соглашение об отступном, которое 

заключается в прекращении обязательств, если вдруг одна из сторон не в силах их больше 

исполнять. Речь идет о недвижимом имуществе, право собственности на которое переходит 

кредитору, если заемщик не сможет вовремя выплатить кредит. Мошенники из МФО создают 

условия (приписав дополнительные платежи, изменив сроки, обременительные обязательства 

и условия) которые не позволяют исполнить обязательства по договору. Далее у заемщика не 

способного исполнять свои обязательства забирают недвижимое имущество и выставляют на 

торги, при этом не возмещая ему разницу между предоставленным займом и суммой получен-

ной от продажи недвижимого имущества. 

Схема 3: Когда кредитор намерено, не принимает платежи. 

В рассматриваемом случае МФО всячески избегает своего плательщика, тем самым появ-

ляется просрочка и ее дальнейшее увеличение. Соответственно за каждый день просрочки 

начисляются проценты, а у некоторых организаций они даже суммируются и за период от 7 

до 10 дней заемщику могут насчитать сумму неустойки равной от 10% до 20 % от общей 

суммы займа. 
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Следует  отметить, что в отношении МФО Центробанк осуществляет, как и надзор так и 

контроль, закрывая недобросовестные организации. Однако всегда есть вероятность, что эти 

организации продолжат свою неофициальную деятельность прикрываясь другими финансо-

выми организациями. 

Так же к новым видам мошенничества в финансовой сфере можно отнести  и кражу денег 

с карт, оснащенных технологиями бесконтактной оплаты. 

Бесконтактные банковские карты значительно упростили и ускорили процесс приобрете-

ние товаров, нужно  приложить карту к терминалу и сумма покупки списывается. Однако, 

данный способ расчетов даёт возможность мошенникам, при определенных условиях, списы-

вать не значительные суммы со счетов без ведома владельца. Вернуть средства практически 

невозможно, ведь счета через которые данные операции будут не только фиктивными, но и на 

момент обнаружения потерянных сумм уже могут не существовать. 

Число мошенников многократно увеличилось  с появлением криптовалют. Отношение к 

появлению такого финансового инструмента со стороны государств не однозначно. В ряде 

стран криптовалюты официально разрешены и операции с ними являются свободными, они 

могут рассматриваться и как финансовый актив и как товар и даже могут использоваться для 

целей налогообложения. Например, в Германия, Япония, Китае используют данную валюту с 

определенными условиями. Необходимо принять во внимание, что на начало 2018 года насчи-

тывалось 1658 разных криптовалют. 

Несмотря на все плюсы, криптовалюта имеет ряд существенных минусов, который затруд-

няет работу правоохранительных органов. Основная проблема заключается в том, что крипто-

валюты не привязаны к личности их пользователя, ведь каждый человек в любой случайный 

момент времени может сгенерировать определенную крипто единицу и при этом не перед кем 

не отчитывается. Поскольку у данной категории финансовых инструментов при осуществле-

нии транзакций отсутствует привязка к личности пользователя, следовательно это мощная 

платформа для мошенников как способ не только легализации, но и спекуляции с разными 

крипто валютами. 

Таким образом, можно констатировать, что данная среда благополучна для мошенников, 

ведь прямого законного регулирования в данной среде практически нет, имея только косвен-

ные рычаги воздействия, правительство вряд ли будет способно эффективно противостоять 

мошенникам, умело использующим данное направление в экономике. 

Изложенное позволяет  заключить, что не совершенство законодательства и сложные бю-

рократические процессы не позволяют гражданам чувствовать себя защищенными в рассмот-

ренных сферах, а значит государству и законодателю еще предстоит работа в этих направле-

ниях. В свою очередь,  важна  в данном вопросе, роль правоохранительных органов – осу-

ществление предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений экономи-

ческой направленности, установление причиненного материального ущерба.  

Рассмотренные способы мошенничества в полной мере раскрывают всю сложность и диа-

пазон экономических отношений. Анализ методов их совершения позволяет выработать мето-

дики противодействия, позволяющие научиться видеть и предугадывать действия злоумыш-

ленников, а следовательно и пресекать данную категорию преступлений, что по своей сути и 

является одной из основных задач ОВД. Помимо этого результаты проведенного исследования 

позволяют сформулировать ряд рекомендаций для эффективной деятельности подразделений 

ЭБиПК по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений экономической направ-

ленности, путем проведения семинаров, сборов, междугородних конференций с представите-

лями подразделений ЭБиПК других субъектов для обобщения и обмена опытом по выявлению 

преступлений в сфере мошенничества. 
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Аннотация. Одним из направлений деятельности ООН является повышение уровня бла-

госостояния людей, которому способствует устойчивое развитие. Данная статья посвя-

щена рассмотрению модели устойчивого развития государств, в основе которой лежит 

оценка экономической безопасности региона. Полученные результаты могут быть использо-

ваны в качестве рекомендаций органами власти субъектов Российской Федерации при фор-

мировании значений целевых индикаторов и ожидаемых результатов в сфере охраны окру-
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Повышение уровня благосостояния людей продолжает оставаться одним из главных 

направлений деятельности Организации Объединенных Наций.  В настоящее время страны 

разделяют точку зрения о том, что процветанию и расширению экономических возможностей, 

повышению уровня благосостояния и защите окружающей среды способствует устойчивое 

развитие. [5] 

Концепция устойчивого развития предполагает достижение экономического роста при со-

хранении окружающей среды и обеспечении социально-экономического развития. 

Несмотря на долгое время существования данной концепции, проблемой остается оценка 

"устойчивого развития" территории. 

https://www.fku/
https://pravoved.ru/policies/agreement-requests.html
https://www.nbki.ru/company/news/?id=20723.html
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Экономическая безопасность региона (далее – ЭБР) – это такое равновесное состояние 

экономики и институтов власти региона, которое характеризуется устойчивостью, стабильно-

стью и поступательностью развития и при котором обеспечивается гарантированная защита 

национальных интересов, социальной направленности политики даже при неблагоприятных 

условиях развития внутренних и внешних процессов. [2] 

Другими словами, ЭБР – это совокупность текущего состояния условий и факторов, ха-

рактеризующих стабильность, устойчивость развития экономики региона. 

В целом для российских регионов характерен ряд особенностей, препятствующих устой-

чивому развитию. Длительная тенденция стягивания экономики в центральные районы страны 

и заметная разница между социально-экономическим развитием субъектов Российской Феде-

рации «приводит к диспропорциям в бюджетной обеспеченности и кадровом потенциале тер-

риторий, в уровне доходов и социальных гарантий населения». Но, по мнению ряда исследо-

вателей, основным объектом приложения теории устойчивого развития должны стать именно 

регионы, поскольку от степени устойчивости их развития зависит устойчивое развитие 

страны. [3] 

Исходя из этого, обеспечение ЭБР способствует его устойчивому развитию. Модель 

устойчивого развития может выглядеть следующим образом (представлена на рисунке 1). 

 
Рисунок 1. Модель устойчивого развития [составлено автором на основе изученной ин-

формации] 

Для оценки экономической безопасности может использоваться несколько подходов, 

наиболее широкий перечень представлен в работе Я.А. Долгановой и М.Н. Руденко [1]: 

1. динамический подход (оценка динамики развития региона по темпам роста его основ-

ных макроэкономических показателей); 

2. эконометрический подход (оценка на основе многомерного статистического анализа, 

метода наименьших квадратов и др.); 

3. макроэкономический подход (сравнение основных макроэкономических показателей с 

их пороговыми значениями); 

4. экспертно-рейтинговый подход (рейтинговые, балльные и экспертные оценки при ран-

жировании регионов по уровню угроз); 

5. экономико-математический подход (оценка последствий угроз через количественное 

измерение ущерба); 

6. комплексный подход (оценка смежных групп показателей). 

Наиболее подходящим, на наш взгляд, является комплексный подход, а именно совокуп-

ность таких подходов, как макроэкономический и динамический. Для реализации данного 
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подхода необходимо определить перечень показателей для каждого из аспектов экономиче-

ской безопасности региона.  

Для оценки ЭБР Омской области могут использоваться целевые индикаторы и ожидаемые 

результаты реализации государственных программ Омской области.  

1. Экономический аспект: 

1.1. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал. Значение индикатора в 

Омской области (по данным за 2017 год) составляет 104,6 % к предыдущему году. 

1.2. Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществ-

ляющих деятельность на территории региона2. Значение индикатора в Омской области (по 

данным за 2017 год) составляет 101,4 % к предыдущему году. 

1.3. Коэффициент общей сбалансированности областного бюджета2. Значение индикатора 

в Омской области (по данным за 2017 год) составляет 1. 

1.4. Индекс промышленного производства по добывающим отраслям2. Значение индика-

тора в Омской области (по данным за 2017 год) составляет 83,8 %. 

2. Социальный аспект: 

2.1. Ожидаемая продолжительности жизни при рождении. Значение индикатора в Омской 

области (по данным за 2017 год) составляет 71 год. 

2.2. Уровень естественного прироста населения Омской области. Значение индикатора в 

Омской области (по данным за 2017 год) составляет -2,62 тысячи человек. 

2.3. Уровень регистрируемой безработицы. Значение индикатора в Омской области (по 

данным за 2017 год) составляет 1,2 %. 

2.4. Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требова-

ниям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций. Значение индикатора 

в Омской области (по данным за 2017 год) составляет 80 %. 

2.5. Доля граждан, получивших социальные услуги, в общем числе выявленных граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживании. Значение индикатора в Омской области (по дан-

ным за 2017 год) составляет 100 %. 

3. Экологическая составляющая: 

3.1. Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся от-

ходов в процессе производства и потребления. Значение индикатора в Омской области (по 

данным за 2017 год) составляет 32,5 %. 

3.2. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнару-

жения, в общем количестве лесных пожаров. Данный показатель в составе государственных 

программ Омской области не оценивается. 

3.3. Доля водных объектов, на которых выполнены природоохранные работы, в общей 

площади, занимаемой поверхностными водными объектами. Данный показатель в составе гос-

ударственных программ Омской области не оценивается. 

3.4. Доля учтенных источников загрязнения атмосферного воздуха от общего количества 

источников в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы. Данный 

показатель в составе государственных программ Омской области не оценивается. 

Анализ уровня экономической безопасности Омской области по предложенному перечню 

индикаторов показал, что: 

1. Отдельные показатели имеют отрицательное значение и (или) отрицательную дина-

мику; 

2. Не все показатели, вошедшие в перечень, отслеживаются и достигаются путем реали-

зации государственных программ Омской области. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что Омская область не является экономически без-

опасным регионом, а потому не характеризуется устойчивым развитием. 

Необходимо отметить, что данный перечень может и должен корректироваться с учетом 

региональных особенностей, а также выявления приоритетных направлений развития региона. 
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Использование данного перечня показателей в оценке уровня экономической безопасно-

сти региона позволит оценить основные аспекты устойчивого развития: состояние окружаю-

щей среды и уровень социально-экономического развития. 

В заключение необходимо отметить, что при использовании данной модели устойчивого 

развития оценивается не только устойчивое развитие страны в целом, но и ее регионов (субъ-

ектов), что позволяет выявить отстающие и направить дополнительные усилия на их под-

держку и развитие. 
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В настоящее время наблюдается повышение уровня тенизации заработной платы, в связи 

с чем данная проблема не перестает быть актуальной. Известно, что большую  часть теневой 
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экономики России составляют «серые зарплаты», представляя при этом угрозу как для соци-

ально-экономического развития государства, так и для отдельного взятого гражданина. Не-

уплата налога на доходы физических лиц ведет к снижению общей собираемости налогов, со-

ответственно, и к сокращению доходов бюджетов разных уровней, в результате чего происхо-

дит недофинансирование государственных программ. 

По мнению  О.В. Синяковской, под теневой занятостью понимается занятость населения 

без оформленных трудовых договоров, контрактов, без регистрации. Занятые таким образом 

нигде не зарегистрированы, они не учитываются статистикой предприятия и налоговыми ор-

ганами, также они не защищены правоохранительными и регулирующими структурами. [4]  

Актуальным и открытым остается вопрос о мерах борьбы с тенизацией заработной платы. 

Для разработки эффективного механизма борьбы с данным явлением, необходимо понять, по-

чему граждане и организации отдают предпочтение «серым зарплатам». На данный момент в 

стране бушуют репрессии против «серых зарплат», но при этом заработная плата работников 

все также остается «в конвертах». Почему?  

Очевидно, что для работодателей выплата «серой зарплаты» наиболее выгодна, поскольку 

при «белой зарплате» «содержание» работника обходится гораздо дороже: кроме заработной 

платы работника в затраты работодателя включаются страховые взносы (34% от заработной 

платы).  

На наш взгляд, к причинам, по которым работники отдают предпочтение «серой зар-

плате», относятся: 

1. Наличие проблем, связанных с официальным трудоустройством; 

2. Наличие более выгодных предложений в трудовых отношениях; 

3. Отсутствие необходимости уплаты налога на доходы физических лиц; 

4. Наличие пенсионного обеспечения по инвалидности. 

При этом стоит выделить существенные недостатки для работника при получении зара-

ботной платы «в конверте», а именно: 

1. Полная зависимость от работодателя; 

2. Сокращение выплат в собственный пенсионный фонд, что в будущем может привести 

к минимальному размеру пенсии; 

3. Отсутствие защищенности, полноценных трудовых, социальных гарантий, которые ра-

ботник может получить при официальном трудоустройстве в соответствии с трудовым зако-

нодательством РФ. 

Вышеперечисленные недостатки зачастую выступают причинами, по которым граждане 

не соглашаются на получение заработной платы «в конверте». Это можно объяснить тем, что 

в наше время объем социальных гарантий (пособия по временной нетрудоспособности, от-

пускные, выходные пособия при увольнении и т.д.), которые государство готово предоставить, 

значительно возрастает. В связи с этим граждане заинтересованы в том, чтобы в налоговых 

декларациях заработная плата была указана в полном размере.  

Для работодателя же недостатки в выплате «серой зарплаты» отсутствуют, лишь в случае, 

если соответствующему органу станет известен факт сокрытия части дохода работника, рабо-

тодатель понесет серьезную ответственность. [5] 

 Федеральная налоговая служба России, ее территориальные органы в рамках ликвидации 

теневого сектора экономики осуществляют борьбу с зарплатами «в конвертах», при этом ос-

новной задачей является выявление факта выплаты «серой зарплаты», что на сегодняшний 

день также является затруднительным, так как организации постоянно ищут новые пути со-

крытия таких выплат. После выполнения основной задачи, остается лишь привлечь работода-

теля и работника к соответствующей ответственности, предусмотренной российским законо-

дательством. 

В соответствии со ст. 24 Налогового кодекса Российской Федерации работодатели при-

знаются налоговыми агентами, на которых возложены обязанности по исчислению, удержа-

нию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Феде-
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рации. Объектом налогообложения при удержании налога на доходы физических лиц – работ-

ников является заработная плата работников. Налоговые агенты обязаны удержать начислен-

ную сумму налога непосредственно из доходов своих работников при их фактической вы-

плате.  

 Таким образом, организация, которая выплачивает работникам «серые зарплаты» должна 

быть готова к тому, что при налоговой проверке, этот факт может раскрыться, в таком случае 

работодатель подлежит привлечению к ответственности. Так, в соответствии со ст. 122 Нало-

гового кодекса Российской Федерации, неуплата или неполная уплата сумм налога влечет 

взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога, в случае наличия умысла 

действия налогового агента по неисполнению налоговой обязанности влекут взыскание 

штрафа в размере 40% от неуплаченной суммы налога. [2] 

В случае занижения сумм налогов и сборов не менее чем на 10% вследствие искажения 

данных бухгалтерского учета, то есть грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, 

ст. 15.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмат-

ривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 

тысяч рублей, а при повторном совершении такого правонарушения влечет наложение адми-

нистративного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. [3] 

Предусмотрена также уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов. Так, 

согласно ч.1 ст.199 Уголовного кодекса Российской Федерации, уклонение от уплаты налогов, 

сборов и (или) страховых взносов влечет взыскание штрафа в размере от 100 до 300 тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 

до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью на срок до трех лет или без такового. [1]  

Можно с уверенностью сказать, что борьба с тенизацией заработной платы на современ-

ном этапе носит во многом «карательный» характер, то есть мы боремся с данным явлением 

посредством привлечения работодателей, работников к ответственности. Таким образом, эле-

менты превентивности в существующем механизме борьбы с теневой экономикой минимизи-

рованы. 

Исходя из оценки Росстата, согласно которой уровень теневой экономики за счет «серых 

зарплат» возрастает, можно сделать вывод, что  все применяемые на сегодняшний день меры, 

направленные на выведение граждан из теневой экономики, не приносят ощутимых результа-

тов. Существующие меры сводятся к «репрессиям» в отношении «теневиков», ужесточению 

санкции, но качественной эффективностью эти меры не обладают. Не достаточно штрафовать 

за сокрытие своего заработка от налогов, необходимо направить усилия на разработку превен-

тивных мер борьбы с теневой экономикой: возможно, что существенное ослабление налоговой 

нагрузки поможет справиться с ростом незаконных доходов и оказать влияние на уровень те-

низации заработной платы. [6] 
Разрабатывая пути решения данной проблемы, изначально необходимо выяснить, почему 

работники соглашаются на данный вид заработка. Одни считают, что работники желают тем 

самым снизить налоговую нагрузку. Но есть сторонники другой точки зрения, согласно кото-

рой работников на получение такого рода зарплат подталкивают другие две распространенные 

причины: проблемы, связанные с официальным трудоустройством и наличие выгодных пред-

ложений в подобных трудовых отношениях. В качестве примера приведем студентов, которые 

совмещают процесс обучения с работой, тем самым «подрабатывая»: единицам из них удается 

официально устроиться на работу, которая успешно сбалансировалась бы с обучением, по-

скольку чаще всего именно при неофициальном трудоустройстве есть возможность догово-

риться с работодателем о выгодных условиях труда (рабочем времени, графике и др.). Другой 

пример, когда граждане ищут для себя любую работу в связи с финансовыми проблемами, а 
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оказывается, что для официального трудоустройства необходимо проходить, порой за свой 

счет, медицинскую комиссию, оформлять иногда не одну банковскую карту для получения 

заработной платы, иные формальные особенности трудоустройства, которые порой является 

волокитой.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о необходимости не только использо-

вать систему санкций за выдачу, получение «серых зарплат», но и изначально оказать воздей-

ствие на сознание работников, создать такие условия, при которых им будет выгодно, ком-

фортно трудоустраиваться официально. Следует отметить, что, например, увеличение размера 

пособия по уходу за ребенком, значительно увеличило количество женщин, желающих трудо-

устроиться официально. Необходимо создать условия, при которых граждане самостоятельно 

будут воздерживаться от неофициальной заработной платы, уведомлять о ней в органы власти. 

На сегодняшний день, к сожалению, создать такие условия в объеме, необходимом для граж-

дан, практически невозможно в связи с ограниченными экономическими ресурсами, но к 

этому следует стремиться.  
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Аннотация. В статье рассмотрено развитие основных векторов таможенно-тарифной 

политики с учетом вступления в силу в 2017 году Таможенного Кодекса Евразийского эконо-
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IMPROVEMENT OF CUSTOMS POLICY AS A TOOL OF ECONOMIC SECURITY 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract. The article considers the development of the main vectors of customs and tariff policy 

taking into account the entry into force of the Customs Code of the Eurasian Economic Union in 

2017. The aim of the work is to analyze the mechanism of customs and tariff regulation of the EAEU 

and identify priority areas of customs policy. The author came to the conclusion that one of the pri-

ority directions of the formed customs policy should be the harmonization and simplification of the 

customs operations and procedures provided for by the customs code of the EAEU taking into account 

national and international norms. 

Keywords: customs policy, customs tariff regulation, economic security, customs authorities, 

customs procedures. 

 

В условиях финансового кризиса и непрерывного увеличения количества применяемых в 

международной политике санкций важнейшим элементом государственной финансовой поли-

тики России должно стать создание инновационной экономики. Интеграционные процессы в 

современной Российской Федерации обусловлены и сходным уровнем экономического разви-

тия ряда стран постсоветского пространства, и сложившимися этнокультурными связями 

стран-участниц ЕАЭС, сходством их социально-экономических моделей и систем. А обеспе-

чение экономической безопасности государства не реализуемо без международного сотруд-

ничества  на всех уровнях, поскольку национальное законодательство не в полной мере спо-

собно обеспечить защиту экономики в условиях ускоренной интернационализации хозяйств и 

повышения темпа роста научно-технического прогресса. 

Становление мировой экономики и образование мировых товарных рынков, в связи с не-

прекращающимся процессом глобализации, требует совершенствования таможенной поли-

тики каждого государства, в частности корректировки ставок таможенных пошлин, усиления 

контроля за соблюдением законодательства, упорядочивания таможенных процедур. Следо-

вательно, основными направлениями совершенствования таможенно- тарифного регулирова-

ния внешнеэкономической деятельности России выступают: увеличение регулятивной функ-

ции и дальнейшее совершенствование содержание таможенного тарифа с учетом фискальной 

функции таможенного регулирования; интеграция в сложившуюся систему таможенного ре-

гулирования Таможенного союза; применение механизмов таможенного тарифного и нета-

рифного регулирования в целях защиты национальных интересов [11, с. 12]. 

Своеобразной мерой повышения экономической безопасности Российской Федерации яв-

ляется вовлечение инноваций в отечественную промышленность путем ввоза передового ино-

странного оборудования в целях модернизации. Это приведет к снижению ставок ввозных та-

моженных пошлин на импорт и налогового обложения материалов для производства изделий. 

Поддержание интереса к инвестициям должно быть обеспечено посредством снижения тариф-

ных барьеров, облегчения таможенных процедур, упрощение порядка получения международ-

ных займов и транснациональных вложений капитала. В целях повышения экономической 

безопасности исключительно важную роль в торгово-политическом механизме играют меры 

тарифного и нетарифного регулирования [10, с. 87]. 

На сегодняшний день одним из основных направлений совершенствования таможенной 

политики выступает разработка критериев оценки экономической безопасности, а также учет 

рисков во внешнеэкономической сфере при разработке мер тарифного и нетарифного регули-

рования. Поэтому при разработке определенной ставки таможенных пошлин необходимо учи-

тывать условия экспорта – импорта товара в стране, его значение для военной и сельскохозяй-

ственной отрасли, сочетание тарифных мер регулирования и уровня таможенной пошлины 

при экспорте и импорте, анализ чистых издержек при осуществлении внешней торговли.  

На данный момент разработаны перспективные государственные программы, способству-

ющие развитию высоких технологий. Например, Государственная программа развития внеш-

неэкономической деятельности, Стратегия развития таможенной службы РФ до 2020 года, а 
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также Основные направления таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый пе-

риод 2020 и 2021 годов. В таких документах институт таможенной-тарифной политики высту-

пает значимым инструментом государственного регулирования торговой деятельности России 

с другими государствами. В соответствии с данными нормативными актами приоритетом гос-

ударственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности является создание еди-

ного пространства (рынка) государств-членов Евразийского экономического союза и создание 

конкурентоспособной и доступной национальной системы развития внешнеэкономической 

деятельности. [4,8,9] 

Именно поэтому немаловажным фактором укрепления единого рынка и развития объеди-

нения стало создание Таможенного союза, куда помимо Российской Федерации входят Бело-

руссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Молдавия. А активизация международных экономи-

ческих связей, привлекающая внимание таможенных органов, обуславливает необходимость 

совершенствования деятельности таможенной службы РФ. 

В этом направлении серьезным шагом стало расширение практики электронного деклари-

рования, установление обязательного предварительного информирования о ввозимых това-

ров, образование такого нового института уполномоченного экономического оператора. К 

тому же происходит активное взаимодействие с таможенными службами европейских госу-

дарств в рамках совместных проектов Комитета сотрудничества Россия – Европейский союз 

на основании двусторонних соглашений. В этой связи видится целесообразным реализация 

проекта по автоматизированному обмену информации между таможенными службами евро-

пейских стран и России. Новым направлением также должно стать взаимодействие в области 

взыскания в принудительном порядке задолженности по уплате таможенных платежей, при-

менении антидемпинговых санкций с граждан Европы в федеральный бюджет. В отношении 

фискальной функции совершенствование должно проводиться по пути приведения к единооб-

разию стоимостных индикаторов риска в ЕАЭС, улучшению межведомственного взаимодей-

ствия органов и механизма уплаты таможенных платежей.  

Вследствие принятия Таможенного кодека Евразийского экономического союза произо-

шло обновление таможенного законодательства, так как национальные акты необходимо при-

вести в соответствии с его нормами. Например, произошло принятие нового Федерального 

закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации" [3]. 

Следует отметить, что важнейшим институтом таможенного-тарифного регулирования  

является таможенная процедура переработки товаров на таможенной территории. Данная про-

цедура положительно сказывается на развитии экономики РФ, поскольку способна обеспечить 

увеличение рабочих мест и рост отечественного производства. Процедура переработки преду-

сматривает ввоз товаров на таможенную границу Союза и их перемещение с последующим 

помещением под процедуру переработки на таможенной территории. Экономика РФ зависит 

по большей части от импорта и устоявшаяся сырьевая направленность экспортных товаров 

требует разработки программ по созданию более высокотехнологичной продукции. Порядок 

применения такой процедуры регламентирован главой 24 ТК ЕАЭС от 1 января 2018 года и 

главой 21 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2,3]. Отли-

чительной чертой процедуры выступает эквивалентная компенсация, суть которой сводится к 

предоставлению декларанту права замены товаров иностранного происхождения товарами 

ЕАЭС при совпадении их по описаю и качеству по разрешению таможенного органа. Правила 

такой замены определяются правительством [6]. Однако на практике существует несколько 

проблем относительно применения процедуры переработки для внутреннего потребления. 

Первая из них заключается в том, что перечень товаров, используемых в процедуре перера-

ботки определяется законодательством государств- членов Таможенного Союза. Националь-

ное регулирование в свою очередь нередко приводит к заметным различим в регулировании 

процедуры в государствах. Например, законодательством Республики Киргизстан и Респуб-

лики Белоруссия под процедуру переработки попадают все товары, включенную в Товарную 
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номенклатуру ВЭД, кроме товаров, запрещенных к ввозу на территорию Союза, в отличие от 

РФ, где перечень товаров устанавливается Постановлением Правительства и является более 

ограниченным. А это делает процедуру переработки гораздо доступнее, чем в России [7].  

Следующим спорным вопросом является соблюдение принципа эскалации таможенного 

тарифа при процедуре переработки.  Суть принципа сводится к установлению минимальных 

ставок таможенного тарифа на комплектующие изделия и детали, и повышение в зависимости 

от степени обработки товара. Экономический смысл процедуры переработки для внутреннего 

потребления способна устранить эффект «таможенной аномалии», когда ставка тарифа на го-

товую продукцию оказывается меньше, чем ставка на ввозимое сырье. В таком случае некото-

рые авторы предлагают полную отмену таможенных ставок на иностранное оборудование, 

ввозимое в РФ, что приведет к повышению конкурентоспособности отечественных товаров.

 Для коренного изменения таможенной-тарифной политики также необходимо обеспече-

ние стабильных условий интеграции в мировую экономику после присоединения России к 

ВТО, гарантия реализации принципа единства таможенно- тарифного регулирования. И в 

дальнейшем целью качественного изменения становится создание многосторонней зоны сво-

бодной торговли между странами-участницами ТК ЕАЭС. Приоритетными являются также 

вопросы создания в ЕАЭС механизма начисления, перераспределения и возможного прогно-

зирования совокупного объема таможенных пошлин, установление зависимости влияния сни-

жения импорта из третьих стран на темпы роста торговли внутри Таможенного союза и про-

цесс замещения товаров. Оптимизация таможенного тарифа при импорте должна происходить 

с одновременной защитой отечественных товаров и производств. При этом следует иметь в 

виду, что повышение Единого таможенного тарифа ЕАЭС по степени переработки товаров не 

обязательно способна привести к повышению конкурентоспособности отечественных товаров 

и росту экономики, так как завышение ставки на комплектующие части товаров может приве-

сти к повышению себестоимости продукции. 

Еще одним немаловажным вопросом становится отсутствие полноценного наднациональ-

ного органа Союза, который бы контролировал деятельность стран- участниц. Договор о со-

здании Евразийского экономического союза от 29 мая 2014 года определил структуру органов, 

где регулирующим органом в сфере экономической интеграции стала Комиссия Евразийского 

союза. Органом руководства и определения стратегии развития союза стал Высший совет, а 

Межправительственный совет целью своей деятельности имеет представление интересов каж-

дого из государств¬–участников ЕАЭС. Так, можно заметить, что в Договоре не предусмот-

рено создание органа, осуществляющего надзор за исполнением положений ТК ЕАЭС и обла-

дающего правом воздействия на государства-члены. В Европейском союзе таковыми высту-

пают Парламент ЕС, Комиссия ЕС, Суд и другие. Акты этих органов обязательны для испол-

нения государствами и их оспаривание допустимо исключительно в судебном порядке. Все 

решения, принимаемые Комиссией должны базироваться на коллегиальной основе. При этом 

интересно, что, например, любое изменение ставки пошлины более чем на половину товаров, 

относящихся к категории чувствительных, допускается только после разрешения Совета ЕЭК. 

Любое изменение ставки пошлины на более чем 50% товаров ЕТТ ТС (чувствительные то-

вары) возможно только после принятия решения Совета ЕЭК В научной литературе можно 

встретить позиции, выступающие за создание такого органа, но с точки зрения разработки та-

моженной политики РФ и других стран, такое не особо централизированное управление имеет 

и положительные стороны. В частности, государства- члены Союза сохраняют за собой право 

выступать против навязываемых решений Комиссий и остальных стран, противоречащие 

национальным интересам. Применительно к тем же чувствительным товарам государства-

члены осуществляют предварительное информирование и консультации перед принятие мер 

по формированию политики в отношении чувствительных товаров.  

 Таким образом, формирование таможенной политики в РФ обладает своей уникально-

стью, обусловленной тем, что на ее формирование наряду с внутринациональными интере-

сами воздействуют также и внешние факторы. Таковыми являются и создание Таможенного 
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Союза, и вступление Российской Федерации во Всемирную Торговую Организацию. На дан-

ном этапе одним из приоритетных векторов формируемой таможенной политики должна стать 

гармонизация и упрощение предусмотренных Таможенным кодексом ЕАЭС таможенных опе-

раций и процедур с учетом национальных и международных норм, включая разработку мер 

по совершенствованию процедур переработки товаров, автоматизированного обмена инфор-

мацией между государствами, совершенствование порядка сбора таможенных пошлин. Учет 

и выполнение обозначенных выше задач поможет более качественной разработке таможенной 

политики и тем самым минимизирует риски в обеспечении экономической безопасности Рос-

сийской Федерации. 
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Аннотация. В статье анализируется проблема обналичивания денежных средств в Рос-

сийской Федерации. Целью данной работы является выявление наиболее распространенных 

способов обналичивания денежных средств, а также предложение комплекса превентивных 

мер, направленных на борьбу с обозначенной проблемой. 
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CASHING IN MONEY 

 

Abstract. The article analyzes the problem of cash withdrawals in the Russian Federation. The 

purpose of this work is to identify the most common ways of cash flow, as well as the proposal of a 

set of preventive measures aimed at combating the identified problem. 

Keywords: shadow economy, cashing, preventive control measures. 

 

В настоящее время важное значение для государства имеет обеспечение максимально вы-

сокого уровня экономической безопасности и создание условий для роста экономического раз-

вития России. Подобные меры вызваны прежде всего развитием «теневого сектора» эконо-

мики, который не только порождает сокращение объемов поступлений от налогов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (далее ― РФ), но и приводит к выводу денежного 

обращения из-под контроля, что безусловно негативно влияет на экономическую ситуацию в 

стране.  

Одной из главных проблем в нашей стране является обналичивание денежных средств и 

вывод их в последующем в теневой сектор. Решение этой проблемы является актуальной за-

дачей для государства, поскольку от данных действий зависит экономическая ситуация в 

стране. 

К сожалению, на вопрос, что такое «обналичивание денежных средств» законодательство 

РФ до сих пор не дает ответа, поэтому исходя из анализа данного явления, можно сделать 

вывод, что это незаконная деятельность хозяйствующих субъектов, направленная на перевод 

безналичных денежных средств с расчетных счетов организации в наличные, посредством за-

ключения фиктивных сделок. Существует достаточное количество схем, позволяющих обна-

личивать денежные средства. Среди них: создание «фирм-однодневок», обналичивание денег 

при помощи сотрудников банка, вывод денежных средств через офшорные зоны и посред-

ством исполнения решения суда с помощью Федеральной службы судебных приставов (далее 

― ФССП).  

Наиболее распространенным способом является создание «фирм-однодневок» и соверше-

ние с ними фиктивных сделок (денежные средства на счет организации перечисляются, но 

никаких услуг взамен не предоставляется). Федеральная налоговая служба (далее ― ФНС) 

неоднократно в своих письмах давала разъяснения относительно того, какими признаками об-

ладает «фирма-однодневка»: отсутствие сведений об организации в ЕГРЮЛ; массовость учре-

дителя (одно и то же лицо является учредителем для значительного числа юридических лиц); 

регистрация компании в адресе массовой регистрации (критерий массовости: юридический 

адрес считается адресом массовой регистрации, если в нем зарегистрировано пять и более 

юридических лиц) [3]; на должность руководителя компании назначено дисквалифицирован-

ное лицо, отсутствие информации о фактическом местонахождении предприятия; низкая 
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налоговая нагрузка; убыточная финансовая отчетность на протяжении нескольких периодов и 

т.д.[4; 5] 

Наименее распространенным способом является обналичивание с помощью банка (его со-

трудников), что объясняется внутренним контролем самого банка и уголовной ответственно-

стью за данное преступление. 

Третий способ набирает широкую популярность, поскольку денежные средства выводятся 

на счета зарубежных банков через офшорные зоны. Этому способствует законодательство не-

которых стран, позволяющее фирмам, не осуществляющим деятельность на территории их 

государства, совершать операции с денежными средствами. Данный механизм аналогичен 

первому способу, но осложняется тем, что контролировать подобную деятельность возможно 

лишь совместно с иностранными налоговыми органами, у которых отсутствует заинтересо-

ванность в разрешении дела. 

Четвертый ― довольно новый способ, который совсем недавно позволил вывести 16 млрд 

рублей за рубеж. Суть в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — догова-

риваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглаше-

ний. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-ре-

зидент соглашается с его требованием. Третейский суд принимает решение о взыскании денег 

со счета должника. Нерезидент получает исполнительный лист, обращается с ним в ФССП, а 

судебные приставы перечисляют в рамках исполнительного производства денежные средства 

на счет в иностранном банке. В результате легализация по факту происходит за счет государ-

ственной структуры и на совершенно законных основаниях. [8] 

Перечисленные способы обналичивания денежных средств лишь подтверждают большой 

объем негативного влияния «теневой экономики» на экономическую безопасность государ-

ства и наглядно показывает необходимость совершенствования мер борьбы с этим явлением. 

Полагаем, что в данном случае эффективность зависит от созданных превентивных мер, 

направленных на устранение данной проблемы. Данное утверждение прежде всего обуслов-

лено тремя причинами: 

1. В современных реалиях необходимо создавать преграды для совершения таких дей-

ствий на начальном этапе, поскольку ответственность за подобные действия минимальная и 

не представляет угрозы для незаконно действующих субъектов. 

2. Важную роль играет расследование преступлений экономической направленности, но 

в настоящее время, во-первых, ослаблена заинтересованность правоохранительных органов в 

раскрытии данной категории преступлений, во-вторых, в сложности доказывания всех обсто-

ятельств преступления, а, в-третьих, в длительности доказывания. 

3. Возместить причиненный ущерб в последующем не представляется возможным.  

Преобладание эффективности превентивных мер над карательными, как верно указывает  

В. В. Лошкарев, подтверждает отсутствие самостоятельного состава преступления за совер-

шение обналичивания денежных средств, а также, работа органов МВД по выявлению указан-

ных преступлений, поскольку, например, в Приказе от 31 декабря 2013 г. N 1040 "Вопросы 

оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 

Федерации", в приложении N 5 которого закреплены показатели ведомственной статистиче-

ской оценки результатов их деятельности, где к положительному показателю отнесено "число 

лиц, уголовные дела в отношении которых направлены в суд по тяжким и особо тяжким пре-

ступлениям экономической направленности (без учета преступлений коррупционной направ-

ленности), в расчете на 100 единиц штатной численности подразделений полиции". Органы 

МВД не мотивированы на их выявление, поскольку они не относятся к категории тяжких или 

особо тяжких. [7] 

На сегодняшний день существует ряд мер, призванных сократить обналичивание денеж-

ных средств в огромных масштабах. Прежде всего таковой является взимание комиссии бан-

ками за совершение переводов со счетов юридических лиц на счета физических. За подобные 

переводы комиссия составляет от 0,1 до 10% от суммы перевода, и позволяет сводить к мини-

муму риски обналичивания денежных средств через «фирмы-однодневки».   
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Еще одним способом борьбы в соответствии с Указанием Банка России от 07.10.2013 N 

3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" [2] является установление предельного раз-

мера наличных расчетов в размере 100 тысяч рублей в рамках одного договора, заключенного 

между юридическими лицами. В данном случае целесообразно снижение предельного размера 

до 50 тысяч, поскольку данная мера будет способствовать возникновению трудностей при об-

наличивании денежных средств и как следствие ― снижению частоты использования данных 

методов. 

Помимо уже приведенных мер, считаем, что важную роль в борьбе с обналичиванием мо-

жет сыграть внутренний контроль банка «на входе» денежных средств в банковскую систему, 

поскольку на данном этапе банк может осуществить два важных действия: 

1. проверить «чистоту» денежных средств; 

2. идентифицировать лицо, вносящее данные денежные средства. 

После проведения данных контрольных мероприятий, в случае возникновения сомнений 

банк будет обязан блокировать поступление денежных средств, а также направить данную ин-

формацию в уполномоченные государственные органы. 

Необходимость данных мер важна, что подтверждается и сложившейся судебной практи-

кой. Так, Определением Верховного суда РФ от 30.01.2018 № 78-I КГ17-90 [6] индивидуаль-

ному предпринимателю было отказано в выдачи 56 миллионов рублей наличными, которые 

находились на его счете в ПАО Сбербанке. Изначально данные средства находились на счете 

АО "Сити Инвест Банк" и в последствии были переведены в ПАО Сбербанк. Обналичить дан-

ные средства не представлялось возможным неоднократно, поскольку банк усомнился в «чи-

стоте» денег. Тем не менее представители Сбербанка утверждали, что несмотря на ограниче-

ния в возможности снять наличными данные денежные средства, они не препятствовали кли-

енту выполнять операции в безналичном расчете. 

По сути, в данном случае возникает ситуация, когда банк хоть и считает, денежные сред-

ства сомнительными, но при этом не создает препятствий для проведения операций с ними в 

безналичной форме. Данная ситуация представляется абсурдной, поскольку банк «обеляет» 

деньги, давая право ими распоряжаться в безналичной форме. Это лишь подтверждает необ-

ходимость контроля «на входе», а не «на выходе» денежных средств. 

По нашему мнению, в подобных способах видится эффективная мера борьбы. К тому же, 

для снижения объемов «теневого сектора» целесообразно постепенное сокращение наличного 

обращения денежных средств не только между организациями, но и гражданами, что позволит 

обеспечить максимальный контроль за денежным обращением. Вопросом ограничения рас-

чета наличными средствами задаются уже давно, ведь в этом не только существует безопас-

ность для экономики граждан, но и имеются существенные удобства, поскольку безналичный 

расчет уже давно превосходит наличный во многих смыслах, хотя, конечно, полностью уйти 

от наличной формы денежных средств не удастся. 

Обналичивание денежных средств, безусловно, очень негативно сказывается на экономи-

ческом развитии государства и подрывает его безопасность. Подобные преступления не поз-

воляют Центральному банку РФ контролировать обращение денежной наличности, что при-

водит в последующем и к росту эмиссии, а также повышает уровень инфляции в стране. Дан-

ные последствия будут негативно сказываться и на состоянии национальной валюты, которая, 

в свою очередь, итак находится в плачевном состоянии. Для предотвращения оттока капитала, 

сокрытия наличных денежных средств прежде всего необходимо реализовать следующий ком-

плекс мероприятий:  

1. Усилить меры по внутреннему контролю банковских организаций за операциями со 

счетами юридических и физических лиц, а именно: обязать банки проверять поступления де-

нежных средств «на входе» в банковскую систему и сообщать о сомнительных поступлениях 

в уполномоченные органы. 

2. Внести изменения в пункт 6 Указания Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осу-

ществлении наличных расчетов", устанавливающие снижение предельного размера наличных 

счетов до 50 тысяч рублей. 
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3. Усилить меры по координации государственными органами деятельности кредитных 

организаций.  

4. Главному регулятору - Центральному банку РФ необходимо способствовать снижению 

уровня злоупотребления банками, поскольку контроль за обналичиванием денежных средств 

не должен ущемлять права добросовестных субъектов. 

5. Для исключения возможности пользоваться схемой по обналичиванию денежных 

средств посредством участия государственных органов следует: Судьям РФ более внима-

тельно относится к изучению материалов дела связанных с взысканием денежных средств по 

неисполненным обязательствам; усилить контроль за деятельностью Третейских судов и при-

нятием ими решений; Должностным лицам ФССП, а также кредитным организациям необхо-

димо скоординировать свои действия, поскольку банки, имея возможность выявить сомни-

тельные денежные средства на этапе исполнительного производства, могут предотвратить их 

перечисление сторонним, в частности, иностранным организациям, посредством обращения в 

уполномоченные органы в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-

нансированию терроризма". [1] 

6. Сократить оборот наличных денежных средств, посредством повсеместного внедрения 

системы безналичного расчета. Для этого необходимо развивать данную систему в разных 

сферах экономики, в частности, на потребительском рынке, а также уделить внимание отда-

ленным территориям, в которых распространение современных технологий на данный момент 

представляется затруднительным. 

Данные меры позволят эффективно бороться с сектором «теневой экономики», а также 

снизят возможность совершения преступлений в сфере экономической деятельности. 
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Главной задачей государства в любые времена является обеспечение продовольственной 

безопасности. В нашей стране, как и в большинстве других, этот аспект безопасности является 

одним из важнейших направлений государственной политики, а также различных научных 

исследований [5, с. 534].  

Российская Федерация стремится развивать сельское хозяйство и переработку сель-

хозпродукции в больших объёмах. Это обуславливается тем, что страна обладает большой 

территорией и природными условиями, пригодными для обеспечения развития агропромыш-

ленного комплекса (АПК). Тем не менее, долгое время ситуация в сфере сельского хозяйства 

была не самой лучшей. Около 30% населения проживает в сельской местности, но эта доля 

уменьшается в связи с оттоком работоспособного населения, что ведет также к снижению 

числа занятых в АПК. Замечена тенденция постепенного скатывания сельского хозяйства Рос-

сии к мелкому производству сырья и продукции, так как источником более чем половины 

сельскохозяйственной продукции являются личные огороды. Эти тенденции побуждают гос-

ударство к реализации мер по стимулированию домохозяйств и предприятий производить 

сельхозпродукцию в больших объемах, и не только для собственного потребления. 

Существует два метода государственного финансового регулирования экономических 

процессов: налоговое и бюджетное. Рассмотрим бюджетные инструменты финансового регу-

лирования АПК. 

Субсидии являются главной формой государственной поддержки сельского хозяйства. Из 

п. 2 ст. 7 ФЗ «О развитии сельского хозяйства» следует, что средства федерального бюджета, 

которые направлены на финансирование мероприятий расширения агропромышленного про-

изводства и развития сельских территорий, предоставляются бюджетами регионов РФ в виде 

субсидий. Эти средства не могут быть потрачены на другие нужды, поскольку имеют целевое 

назначение [2]. 
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Начиная с 2006 года, бюджетная поддержка в России определяется программными доку-

ментами. Среди них: приоритетный национальный проект «Развитие АПК» (один из четырёх 

проектов, которые были рассчитаны на 2006-2007 гг.); государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2008-2012 гг. (в дельнейшем – на 2013-2020 гг.). Субсидии также предостав-

ляются в рамках реализации программ по развитию АПК. Кроме того, финансовая поддержка 

может оказываться и за счёт средств федерального или региональных бюджетов, и на принци-

пах софинансирования [1]. 

Для того чтобы оценить эффективность государственной финансовой поддержки, Мини-

стерство сельского хозяйства РФ регулярно публикует отчёт о предварительных итогах реа-

лизации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В отчёте представлены резуль-

таты выполнения Государственной программы в контексте целевых индикаторов.  

Рассмотрим всё выше упомянутое на примере развития АПК в 2013 и 2017 годах. 14 июля 

2012 года была постановлена Государственная программа развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на  2013-2020 

годы, целями которой изначально являлись: 

1) обеспечение продовольственной независимости РФ; 

2) повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции России, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках; 

3) повышение финансовой устойчивости предприятий АПК; 

4) улучшение развития сельских территорий; 

5) повышение эффективности использования земельных и других ресурсов, а также по-

вышение экологичности производства. 

В 2017 году были определены уже другие цели. Помимо обеспечения продовольственной 

независимости и повышения конкурентоспособности продукции была поставлена ещё одна – 

ускоренное импортозамещение в отношении мяса, молока, овощей, семенного картофеля и 

плодово-ягодной продукции. Импортозамещение является важнейшей целью в связи с поли-

тической ситуацией в стране, как уже было отмечено выше. Сравнение результатов деятель-

ности сельского хозяйства приведено в таблице 1 [4]. 

 

Таблица 1. Показатели АПК в 2013 и 2017 гг. 

Сравниваемый показатель 2013 год 2017 год Динамика 

Объемы финансирования по госпрограмме 

(тыс руб.) 

198 104 853,4 248357300,0 50252446,6 

Освоено финансовых ресурсов (тыс. руб.) 197 896 205,0 233775600,0 35879395 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства (%) 

106,2 102,4 -3,8 

Индекс производства пищевых продуктов (%) 101 105,6 4,6 

Объём импорта продовольственных товаров 

и с\х сырья (млрд долл. США) 

43,1 28,8 -14,3 

Прибыль (млрд руб.) 122,4 319,4 197 

Объём экспорта (млрд долл. США) 16,2 20,7 4,5 

 

Как видно из таблицы, в 2013 году на реализацию мероприятий поставленной программы 

было выделено 198 104 853,4 тыс. руб., но за год было использовано 197 896 205,0 тыс. руб 

(99,9%). 

Развитие АПК в 2013 году происходило в сложной социально-экономической ситуации 

ввиду вступления России в ВТО в 2012 году, преодоления последствий кризиса 2008-2010 гг. 

и засух 2009, 2010 и 2012 гг. Тем не менее, по отношению ко всей экономике в целом, сельское 

хозяйство развивалось быстрыми темпами. Так, по данным Росстата, индекс производства 
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продукции сельского хозяйства в 2012 г. составлял 95,2%, а в 2013 г. уже 106,2%. Индекс про-

изводства пищевых продуктов в 2013 году составил 101%. Объём импорта продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья в 2013 году составил 43,1 млрд долл. США, что на 2,4 

млрд долл. США больше, чем в 2012 году (40,7 млрд долл. США). Экспорт данной продукции 

составил 16,2 млрд долл. США. 

В программе была поставлена задача стабилизации финансового положения в сельском 

хозяйстве. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий) должна 

была составить 13%. Для решения задачи были созданы меры по бюджетной и внебюджетной 

поддержке товаропроизводителей. Тем не менее, в 2013 году показатель был на уровне 9,3% 

против 12,1% в 2012 году. 

В 2013 году прибыль от АПК до налогообложения (с учётом субсидий) составила 122,4 

млрд руб., что на 21% ниже, чем в 2012 году. 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг практически осталась на уровне 

2012 года – 1,450 млрд руб., при этом затраты на производство и продажу выросли на 2,6% и 

составили 1323,2 млрд руб. Таким образом, можно сделать вывод, что темпы роста затрат в 

указанный период были выше, чем темпы прироста цены на продукцию. 

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции сократилась на 2,6%, а себесто-

имость реализованной продукции увеличилась на 4,2%. 

Можно сделать вывод, что за первый год действия программы, она не показала отличных 

результатов. Импорт возрос, экспорт сократился. Показатель рентабельности не достиг запла-

нированного. Выручка не увеличилась, в то время, как затраты на производство и реализацию 

продукции возросли. Это объясняется тем, что государство только начинало программу, и 

предприятиям сложно было перестроиться на новые условия, предложенные Министерством 

сельского хозяйства. 

Для сравнения рассмотрим результаты отрасли в 2017 году. 

В 2017 году Министерству сельского хозяйства были направлены бюджетные ассигнова-

ния в размере 248357,3 млн руб. За 2017 год было использовано 233775,6 млн руб (94,1%). 

Неиспользованные средства по итогам отчётного периода были возвращены в Федеральное 

казначейство. Основным причинами неиспользования всех средств является то, что многие 

субъекты несвоевременно представили документы, необходимые для получения субсидий, а 

также несоблюдение объёма финансирования, достаточного для обеспечения уровня софинан-

сирования расходных обязательств субъектами РФ, отсутствие возможности перераспределе-

ния ассигнований федерального бюджета между субъектами, снижение ключевой ставки 

Банка России и т.д. [3]. 

По сравнению с объёмами бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом на ре-

ализацию программы в 2016 году, объём государственной поддержки сельского хозяйства в 

2017 году был увеличен на 11,3%. Около 35,5% от общего объёма направлены на финансовое 

обеспечение подпрограммы «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромыш-

ленном комплексе», 20%  от общего объёма были направлены на подпрограмму «Развитие 

отраслей агропромышленного комплекса». 

В 2017 году индекс производства продукции сельского хозяйства составил 102,4%, пре-

высив целевой показатель на 0,7 процентных пункта. Тем не менее, в сравнении с 2016 годом 

(104,8%), он снизился на 2,4%. 

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйства всех категорий был на от-

метке 102,1%, превысив целевой показатель на 0,6 процентного пункта. Основная доля этого 

показателя была обеспечена увеличением производства зерновых и зернобобовых культур (на 

12,2% выше, чем в 2016 году).   

Индекс производства продукции животноводства в 2017 году составил 102,8%. Этот по-

казатель выше планового на 0,9% и выше показателя 2016 года на 1,3%. Такие результаты 

связаны с развитием производства продукции птицеводства и свиноводства 6,9% и 5% соот-

ветственно. Индекс производства пищевых продуктов достиг отметки 105,6%, что в сравнении 
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с 2016 годом выше на 2,5%. Индекс производства напитков в 2017 году составил 99%, снизив-

шись на 2,3% по сравнению с 2016 годом. 

Благодаря комплексу мер государственно поддержки, направленных на развитие доступа 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса к кредитным ресурсам, на стимулиро-

вание производства сельскохозяйственной продукции для обеспечения импортозамещения 

молока, мяса, овощей и фруктов, инвестиции в основной капитал сельского хозяйства увели-

чились на 3,1%, в сравнении с 2016 годом и превысили целевой показатель на 2,5%. Показа-

тель инвестиций составил 103,1%. 

Прибыль до налогообложения (с учётом субсидий) составила 319,4 млрд руб. Это на 10,4% 

ниже уровня 2016 года. Удельный вес хозяйств, которые приносят прибыль, составил 87,1% 

(на 2,2% выше предыдущего года) с учётом того, что их количество стало меньше (в 2016 году 

– 19595, в 2017 – 18428). 

По данным Федеральной таможенной службы, в 2017 году товарооборот сельскохозяй-

ственной продукции увеличился  на 17,6% и составил 49,5 млрд долл. США. 

Объём импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья был на 

уровне 28,8 млрд долл. США, в 2016 году этот же показатель составлял 25 млрд долл. США. 

Таким образом, он увеличился на 15,1%. 

Экспорт этой же продукции в 2017 году составил 20,7 млрд долл. США. Это больше 

уровня 2016 года на 21,1% (36,6 млрд долл. США). 

В товарной структуре импорта Российской Федерации доля продовольственных товаров 

и сельскохозяйственного сырья в 2017 году составила 12,7%. В структуре экспорта доля этой 

продукции была 5,8%.  

В связи с тем, что внутреннее производство росло, а импорт снизился, удельный вес оте-

чественной продукции сельского хозяйства на внутреннем рынке увеличился.  

Также в 2017 году были достигнуты пороговые значения показателей Доктрины продо-

вольственной безопасности по всем видам сырья, кроме молока, молокопродуктов и пищевой 

соли. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 2017 год в сравнении с 2013 годом был намного 

продуктивнее. Во-первых, это ясно из того, что многие показатели 2017 года превысили пока-

затели 2016 года, в то время как 2013 год по многим показателям уступал 2012 году. Во-вто-

рых, такой вывод можно сделать, проанализировав показатели 2013 и 2017 годов. Индексы 

производства почти всех продуктов возросли, показатель импорта в 2017 году уменьшился 

почти в 2 раза, по сравнению с 2013 годом, то есть, можно сделать вывод, что частично цель 

достижения продовольственной независимости была достигнута. Экспорт увеличился. За 4 

года действия Государственной программы она продемонстрировала хорошие результаты в 

области развития АПК. 

Стоит отметить, сопоставляя достигнутые и плановые значения, что не все цели, постав-

ленные программой на 5 лет, были выполнены. Например, из целей, заложенных в первую 

программы на 2008-2012 гг., прогнозные значения были достигнуты только по: 

 располагаемым ресурсам домашних хозяйств в сельской местности (перевыполнение 

на 0,1%); 

 доле российского производства в формировании ресурсов по производству мяса и мя-
сопродукции (перевыполнение на 0,5%). 

При этом финансирование мероприятий по всем направления было выполнено на 118,5%. 

Для достижения результатов, государством были поставлены такие задачи, как стимули-

рование увеличения производства основных видов продукции агропромышленного комплекса 

и производства пищевых продуктов; поддержка развития инфраструктуры агропродоволь-

ственного рынка; поддержка малых форм хозяйствования и т.д. Стоит отметить, что эти задачи 

помогли увеличить эффективность сельского хозяйства. 
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Картель как организационно-структурированное монополистическое объединение, 

пройдя многовековую историю становления, активно меняло свои экономические позиции на 

протяжении XIX-XX веков. От признания во времена бурного развития капитализма картеля 

экономически полезным для государства, до научно доказанного факта его вреда для рыноч-

ной экономики. В условиях мирового экономического кризиса, ведущие экономисты по-дру-

гому взглянули на существование картеля: как на горизонтальное соглашение, как на новый 

способ ведения бизнеса (особая монополистическая бизнес-модель), как на деструктивный 

способ ведения хозяйственной деятельности [1]. Сегодня, всеми учеными-экономистами и 

юристами в области конкурентных отношений, безоговорочно признан факт опасности кар-

теля как особой разновидности монополистических отношений. Уже ни у кого не вызывает 

сомнения, что негативные проявления картелизации российской экономики ведут к деструк-

тивным проявлениям, среди которых: недопущение, ограничение и устранение конкуренции 

как основы здоровых рыночных отношений; отсутствие оригинальных, качественных товаров 

на рынке; отсутствие у хозяйствующих субъектов экономической мотивации  развития; огра-

ничение доступа на рынок иным хозяйствующим субъектам; формирование крайне недовери-

тельного отношения общества к основным началам рыночной экономики; формирование мо-

нопольно высокой цены на товары и услуги; падение уровня экономической концентрации на 

рынке; извлечение сверхприбыли участниками картельного соглашения; ущемление законных 

прав и интересов потребителя, и в конечном итоге все эти последствия неизбежно приводят 

российское общество в состояние поляризации и социальной напряженности.  

Картель, являясь самым серьезным нарушением антимонопольного законодательства, 

представляет повышенную общественную опасность не только для национальной экономиче-

ской безопасности, но и для интересов государственной службы, поскольку сегодня в России 

одной из наиболее распространенных форм картельных соглашений, является ценовой сговор 

при проведении торгов, которые регулируются Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-

ФЗ «О контрактной системе в области закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» [2] и Федеральным законом от 18.07.2011 г. «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [3].  

Ценовой сговор, составляет единую цель – обманным путем выиграть торги следующими 

формами: посредством поочередности подачи заявок участниками сговора с самыми выгод-

ными предложениями; посредством выдвижения участниками торгов заранее неприемлемых 

условий или цены контракта в ущерб начальной максимальной цены контракта; посредством 

безосновательного отзыва участниками ранее поданных заявок; посредством примитивных 

способов: шантаж, насилие в отношении потенциальных конкурентов на торгах. Особое место 

в данной сфере занимают сговоры при проведении электронных аукционов, суть которых за-

ключается в согласованных действиях по внезапному снижению начальной максимальной 

цены государственного/муниципального контракта в отсутствии потенциального намерения 

заключить такой контракт (схема «таран»); скачкообразное снижение цены контракта в одно-

стороннем порядке, сопровождающееся молчанием конкурентов.  

Противодействие картельным соглашениям в России реализуется в трех формах: граждан-

ско - правовая; административно-правовая, и уголовно-правовая. К сожалению, в условиях 

отечественных рыночных реалий, борьба с картельными соглашениями является не совсем 

эффективной, в виду того, что в последние три года в антиконкурентной правоприменитель-

ной деятельности наметилась следующая тенденция: Федеральная антимонопольная служба 

России (далее – ФАС) стала существенно меньше возбуждать дела об административных пра-

вонарушениях по делами о злоупотреблении доминирующим положением на рынке в усло-

виях значительного возрастания дел о картелях и иных антиконкурентных соглашениях [4]. 

Так, ФАС в 2017 году было возбуждено 431 дело о нарушении статьи 11 Закона о защите кон-

куренции, из которых более 83% - картельные соглашения, «парализовавшие» строительство 

космодрома «Восточный», строительство медицинских учреждений, дорог, добычу биологи-
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ческих ресурсов, сферу производства и поставки медицинских препаратов, и даже сферу об-

щественного питания [5]. Самое большое количество картельных соглашений, сегодня, при-

ходятся на сферу ремонтно-строительных дорог. За 2017-2018 год антиконкурентные согла-

шения были выявлены в 49 регионах России [4]. Признаки сговора на торгах присутствовали 

более чем в 400 открытых аукционах , проводимых в электронной форме. Наиболее показа-

тельной в сфере ремонтно-строительных дорог, является резонансное дело о картельном сго-

воре в отношении ООО «Технострой», ООО «СУ N 908», а также ООО ДК «Автодор» [4]. 

Однако и сфера здравоохранения тоже сегодня «поражена» картелями, особенно в области 

закупки медицинских препаратов (наиболее частые: препараты для лечения онкологических 

заболеваний, вируса иммунодефицита человека в части антиретровирусной терапии, гепатита, 

сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний). Самое неблагоприятное, что нам при-

ходится наблюдать, состоит в том, что уровень бюджетных средств, выделяемых государ-

ством на здравоохранение, сегодня, остается довольно на высоком уровне, но уровень лекар-

ственного обеспечения населения падает, и именно на эту сферу и приходится картелизация. 

Получается, что действия ФАС, правоохранительных органов, остаются безрезультативными 

в национальном плане борьбы с картельными сговорами.  

Безусловно, наше государство сделало большой шаг на пути противодействия картель-

ными сговорам даже в сфере государственных/муниципальных закупок, полностью переведя 

огромный массив торгов в электронную форму, но есть меры, куда более важные, чем просто 

внесение  изменений в регулятивные законы. Так, мы полагаем, что необходимо повлиять на 

недопущение, отрицание картеля как пагубного явления, которое должно стать незаменимым 

элементом корпоративной культуры рынка, картели должны находить осуждение в докумен-

тах компаний-производителей, индивидуальных предпринимателей, заказчиков, официаль-

ных дистрибьюторов, и, конечно же, у потребителей. Считаем, что картельные сговоры 

должны осуждаться обществом наряду с транснациональной преступностью. Еще одной 

немаловажной проблемой в сфере картелизации российской экономики является использова-

ние аукционных роботов в целях наиболее полной реализацией сговоров на торгах. Так назы-

ваемые аукционные роботы, представляют собой новейшие информационные программы, ко-

торые позволяют запрограммировать автоматическую подачу предложений о цене на опреде-

ленном аукционе от имени хозяйствующего субъекта – потенциального участника аукциона. 

Самое неблагоприятное в этом являются, преступные, на наш взгляд, действия участников 

аукциона, направленные на антиконкурентное поддержание цен на торгах при помощи аук-

ционных роботов, поскольку официальной методики по выявлению такого поведения наше 

государство еще не выработало.  

Юридическая ответственность за картельные соглашения, реализуясь в рамках граждан-

ско-правового регулирования предусматривает возможность предъявления к участниками 

картельных сговоров целого комплекса исков о возмещении убытков, но сегодня, к сожале-

нию, данная форма остается наиболее эффективной, поскольку именно частные иски позво-

ляют наиболее полно защищать права и законные интересы лиц, которые пострадали в ре-

зультате картельного нарушения антимонопольного законодательства.  

К сожалению, ни меры административно-правового, ни меры уголовно-правового харак-

тера не могут обеспечить должной превенции антиконкурентных соглашений. Полагаем, что 

особую роль в рамках противодействия картельным соглашениям и согласованным действиям 

стоит отвести исключительно уголовному законодательству. Так, мы считаем, что современ-

ные тенденции правового регулирования «антикартелизации» в форме либерализации уголов-

ной ответственности, освобождения от административной ответственности являются недопу-

стимыми. Более того, мы полагаем, что юридическая ответственность за создание картеля 

равно как и за участие в нем, в классическом его проявлении вне зависимости от наступления 

каких-либо последствий в виде повышения, снижения, поддержания цен на торгах; ограниче-

ния конкуренции; создания преимущественных условий для каких-либо участников и др., 

должна предусматриваться исключительно уголовным законодательство РФ, ведь уже ни 

для кого не секрет, что многооборотные штрафы в рамках административной ответственности 
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перестали сдерживать российские компании от рецидива в сфере создания картеля или уча-

стия в нем в условиях полного отсутствия у российского бизнеса корпоративной культуры, 

равно как и в условиях отсутствия экономической дисциплины отечественного рынка. Счи-

таем, что именно такая мера позволит наиболее эффективно противодействовать картельным 

соглашениям и согласованным действиям. Также полагаем, будет эффективным исключение 

из текста ст. 178 Уголовного кодекса Российской Федерации [6] (далее – УК РФ), примечания 

3, которое гласит об освобождении от уголовной ответственности лица, если оно первым из 

числа соучастников преступления добровольно сообщило об этом преступлении, активно спо-

собствовало его раскрытию и (или) расследованию, возместило причиненный этим преступ-

лением ущерб или иным образом загладило причиненный вред и если действиях этого лица не 

содержится иного состава преступления. Считаем проявление института освобождения от уго-

ловной ответственности в антикартельном преступном противодействии недопустимым и не-

эффективным, особенно условиях такой отрицательной статистики [4].  

Учитывая зарубежный опыт законодательной конструкции норм за аналогичное преступ-

ное поведение, стоит сказать, что в некоторых государствах, преступления, в форме ограниче-

ния конкуренции предусматриваются исключительно уголовным законом. Так, например, 

Уголовный кодекс Китайской Народной Республики [7] (далее – УК КНР) вообще выделяет в 

качестве видового объекта преступного посягательства рыночный порядок, и предусматривает 

уголовную ответственность в ч.1 ст. 223 УК КНР участников публичных торгов, объявляющих 

цену в сговоре друг с другом, нарушая тем самым интересы организатора или других участ-

ников торгов. Уголовный кодекс Республики Молдова в ст. 246 [8] предусматривает уголов-

ную ответственность за ограничение свободной конкуренции путем заключения горизонталь-

ного антиконкурентного соглашения, являющегося злостным картелем, запрещенным зако-

нодательством в области конкуренции. 

 Статья 199 в части 1 Уголовного кодекса Азербайджанской республики [9] предусматри-

вает уголовную ответственность за картельное соглашение хозяйствующих субъектов о при-

менении средств, ограничивающих конкуренцию, в целях вытеснения конкурентов с рынка, 

участие в таком соглашении, либо создание рыночных препятствий, которые влекут или могут 

повлечь предотвращение, устранение или ограничение конкуренции, использование средств 

ограничительной деятельности или осуществление иных монополистических действий. Обоб-

щая вышесказанное, хочется отметить, что России, сегодня, в условиях картелизации россий-

ской экономики просто стратегически в угоду национальной экономической безопасности 

необходима исключительно уголовная ответственность за создание ограничивающего кон-

куренцию соглашения. Более того, мы считаем, что выделение самостоятельного состава пре-

ступления наряду со ст. 178 УК РФ, будет наиболее эффективно реализовывать положения 

Стратегии национальной экономической безопасности, способствовать развитию корпоратив-

ной культуры отечественного бизнеса, а также формированию экономической дисциплины 

российского рынка. Так, в целях модернизации уголовной ответственности за картельный сго-

вор, считаем, что необходимо выделить отдельную 178.1 статью в УК РФ. Учитывая тот факт, 

что данная статья будет являться самостоятельной, а не специальной по отношению к ст. 178 

УК РФ. Ее непосредственное действие будет направлено конкретно на 3 формы недобросо-

вестной конкуренции: недопущение, ограничение и устранение. Полагаем, что статья может 

выглядеть следующим образом: 

Статья 178.1 УК РФ «Заключение картельного соглашения» 

1. Заключение в любой форме картельного соглашения хозяйствующими субъектами о 

применении средств и методов, создающих угрозу ограничению конкуренции или ограничи-

вающих ее, в целях вытеснения конкурентов с рынка или предотвращения появления новых 

конкурентов на рынке, а равно  участие в таком соглашении в качестве третьего лица, либо 

иным образом создание рыночных препятствий хозяйствующими субъектами вне зависимо-

сти от реального причиненного ущерба, оказывающих влияние или способных его оказать на 

ограничение и (или) устранение, и(или) недопущение конкуренции. 

2. Те же деяния: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207951/442393d0a44f2939b0328a2239ae100f98f8351c/#dst100026
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а. совершенные лицом, имеющим судимость за совершение преступления в сфере эконо-

мики; 

б. совершенные лицом с использованием своего служебного положения; 

в. совершенные группой лиц; группой лиц по предварительному сговору; 

г. причинившие ущерб; 

д. совершенные в контрактной сфере; 

е. совершенные с применением аукционных роботов. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, сопряженные 

с: 

а. с применением насилия или с угрозой его применения, либо с уничтожением или повре-

ждением чужого имущества или с угрозой такого уничтожения или повреждения при отсут-

ствии признаков вымогательства; 

б. с причинением крупного ущерба.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, со-

вершенные: 

а. организованной группой; 

б. преступным сообществом; 

в. с причинением особо крупного ущерба.  

Полагаем, что в качестве содержания примечаний стоит выделить крупный ущерб, кото-

рый будет начинаться от десяти тысяч рублей, а также особо крупный, начинающийся со ста 

тысяч рублей. Определение средств и методов, ограничивающих конкуренцию, считаем, стоит 

отдать на откуп правоприменителю ввиду их множественности. Стоит отметить, что в борьбе 

с картелями недопустимо применять институт освобождения от уголовной ответственности. 

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, мы можем с определенной долей вероят-

ности утверждать, что возрастающая картелизация российской экономики представляет боль-

шую опасность для социально-экономического развития, потому что является мощным огра-

ничителем конкуренции. Мы убеждены, что с действиями, создающими угрозу конкуренции, 

необходимо бороться посредством уголовного закона. Считаем, что такие меры обязательно 

будут способствовать снижению картельных сговоров на просторах российского рынка. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются демографические проблемы насе-

ления Омского региона. Исследованы некоторые возможные причины низкой рождаемости, 

смертности и миграции населения в современных условиях на основе исследования и анализа 
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Abstract. This article discusses the demographic problems of the population of the Omsk region. 

Some possible causes of low birth rate, mortality and migration of the population in modern condi-

tions on the basis of research and analysis of the problems of the region have been investigated. 

 Keywords: demography, region, economy, ecology, politics, development, population, fertility, 

standard of living 

 

Ни для кого не секрет, что демографическая ситуация в стране находится в крайне чрез-

вычайном положении. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, чис-

ленность населения Российской Федерации вновь начала сокращаться. Если в 2013—2015 гг. 

она демонстрировала небольшой естественный прирост, то уже в 2016-м он остановился, 

а с 2017-го возобновилась депопуляция [3]. За январь — июнь 2018 года естественная убыль 

численности населения России составила 164 187 человек. Суммарный коэффициент рождае-

мости снизился до 1,588. При этом население быстро стареет — по переписи 1989 года людей 

до 20 лет в России было 30%, а старше 60 лет — 15%. В 2017 году соотношение поменялось: 

до 20 лет — 22%, старше 60 лет — 21% [1]. 

Что касается численности трудоспособного населения, то она начала снижаться еще 

в 2009-м. В 2006—2016 гг. число граждан трудоспособного возраста снизилось с 90,2 млн. 

до 84,2 млн. человек, на 6,7%.  Немаловажным аспектом является проблема эмиграция (когда 

россияне уезжают в другие страны на постоянное проживание). Только за 2017 год из РФ 

уехало около 390 тысяч человек (то есть примерно в 1.5 раз больше, чем приехало. А в сумме 

с 2013 по 2018 годы отток населения составил около 2 млн человек [3]. 

Иными словами, демографический кризис вернулся, не успев уйти, при этом в гораздо бо-

лее худшей форме, чем в девяностых-нулевых. Таким образом, ввиду всего вышесказанного, 

можно с уверенностью говорить о важности решения демографического вопроса в стране и 

регионах. По этой причине, целью моей работы будет являться попытка исследования особен-

http://online.zakon.kz/document/?doc_id=30394923
http://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=30420353
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ностей сложившейся демографической ситуации непосредственно в Омской области. Для до-

стижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи, а именно, рассмот-

реть текущую демографическую ситуацию региона, выявить существующие проблемы, а 

также провести наглядное исследование для предложения возможного решения. 

По данным Омскстата, в регионе в период январь-ноябрь родилось 16128 человек, а 

умерло 18938, то есть разница составила 1648 человек. Аналитики продолжают отмечать есте-

ственную убыль населения. Причём разрыв между умершими и родившимися все время уве-

личивается.  

При этом, число прибывших мигрантов в общей сложности составило 40360 человек, а, 

покинувших регион 49259 человек, в связи с чем можно заметить негативную разницу для 

демографической ситуации региона [2]. Рассмотрим более детально показатели миграции 

населения. Так, на долю «выбывших» в пределах России пришлось 43170 человек или же 29,5 

на 1000 человек, при этом численность «прибывших» в этом же территориальном измерении 

составляет 33681 или 23,0 на 1000 человек. В то время как, международная миграция не пере-

секает и порога семи тысяч, так число «прибывших» из-за границы составляет 6679 человек, 

а численность жителей Омского региона, покинувших государство равна 6089 человек [2]. 

Вследствие чего, мы можем наглядно наблюдать, что население области недовольно отнюдь 

не проводимой государственной политикой в целом, а именно экономические и социальные 

проблемы, существующие в самом регионе, вынуждают его жителей покидать и отправляться 

в другие города России. Так почему из Омска уезжают, и что так привлекает граждан в других 

регионах? 

По итогам 2017 года, по данным Росстата, Омская область заняла первое место по мигра-

ционной убыль в Сибири и второе по России [2]. Одной из множества проблем региона явля-

ется экономический застой. В частности, в 2018 году на 2,9% упало производство в обрабаты-

вающих отраслях, и далее роста не ожидается: этому препятствует низкий внутренний и внеш-

ний спрос на омскую продукцию, высокий износ оборудования на предприятиях и нехватка 

финансов на модернизацию. Также продолжилось падение в строительстве — темпы роста 

снизились еще на 6,3%. Объем вводимого жилья уменьшился на 7,8% — до 330 тыс. кв. м в 

год [4]. Застой и сложности развития отчасти происходят по причине дефицита регионального 

бюджета. На сегодняшний день дефицит составляет 880 млн, или 8,6%, как мы видим, бюджет 

представляет собой концепцию выживания, недостаточный для развития комфортной среды.  

Отмечу, что большой разрыв между средними заработными платами в России среди реги-

онов был всегда, но в последние годы (2016-2018 гг.) тенденция увеличения разрыва между 

показателями лишь усилилась. Так, средняя зарплата в Омске составляет 35  тыс.рублей, для 

сравнения в Екатеринбурге средняя зарплата, зафиксированная на сентябрь 2018 года прибли-

зилась к 40 тыс.руб, в Санкт-Петербурге данное значение колеблется около 57 тыс.рублей, в 

столице нашей страны среднее значение на исследуемый период близко к 91000. Мы можем 

наблюдать, что доход населения, проживающего в провинциальных областях значительно 

ниже, чем в столичных регионах. На этом фоне значительно вырос уровень безработицы, по-

этому многие люди из провинциальных регионов переехали в крупные города с целью трудо-

устройства. 

Присутствует и проблема социального развития, охватывающая такую сферу обществен-

ной жизни как культура. Если число профессиональных театров остается на прежнем уровне 

и составляет 11 единиц, то количество зрителей театров в 2018 году существенно снижается – 

на 81 тыс. человек. Число проведенных культурно-массовых мероприятий организациями 

культурно-досугового типа сокращается на 11,7 тыс. единиц.  Таким образом, согласно стати-

стике, Омская область в 2016 году заняла 52 позицию по уровню качества жизни населения 

среди регионов России, в то время как в 2015 году у нас была 37 позиция. Рейтинг качества 

жизни возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Новосибирская область 

оказалась выше остальных регионов Сибирского федерального округа. Красноярский край 

остался, как и в 2015-м, на 43 месте. Томская область просела с 45 на 47 место. Самое большое 

падение зафиксировано в Омской области – с 37 на 52 место [5]. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что в настоящее время в Омской области за-

метно сокращение численности населения, что связано с оттоком населения, а также его ста-

рением. Население Омской области в последние несколько лет уменьшается с каждым годом. 

Регион испытывает отток жителей в области и республики с более благоприятным климатом 

и социально-экономической ситуацией. Сегодня Омская область испытывает определенные 

проблемы с приростом населения, так как количество выезжающих за пределы региона пре-

вышает тех, кто выбирает Омск своим новым местом жизни. Развитие Омской области на про-

тяжении двух последних десятилетий нельзя назвать равномерным. 

Для точности полученных мною выводов, я провела исследование в виде опроса населе-

ния в возрасте от 20 до 28 лет. Среди опрошенных были представители, как мужского, так и 

женского пола в общем количестве – 30 человек. В рамках которого мною был задан ряд во-

просов для выяснения мнения молодежи о сложившейся ситуации развития нашего региона.  

 

 

 
Рисунок 1. Планируете ли вы смену жительства на постоянной основе в другой регион? 

 

Таким образом, мы можем увидеть, что 60,9% опрошенных, то есть более половины ре-

спондентов не оставляют возможность переезда в другой регион в скором будущем, также 

достаточно значительное количество, а именно 34,8% молодых людей категорически настро-

ены на смену места жительства. Данные результаты в очередной раз подтверждают непривле-

кательность и бесперспективность нашего региона (см.рис.1). 

При ответе на вопрос: «Планируете ли вы создание семьи в Омске или Омской области?». 

Практически 70% респондентов не готовы заводить семью в нашем городе, однако 26% отве-

тивших подтвердили свою готовность обзавестись семьей, живя на территории нашего реги-

она. Отмечу, что данное соотношение наглядно демонстрирует наличие демографической ямы 

в регионе. В связи с данной проблемой возникает риск полной депопуляции региона уже в 

ближайшее время. Далее мной был задан вопрос об альтернативном решении проблемы, а 

именно каким образом увеличение дохода смогло бы повлиять на неудовлетворённость жите-

лей средой города. Практически половина опрошенных согласились бы остаться для дальней-

шего проживания в регионе, если бы уровень заработной платы был увеличен, а именно 56,5% 

респондентов. В то время, как только 8,7% ответили явным отказом. Отмечу, что 34,8% опро-

шенных не выразили явной позиции на этот счет [6]. В связи с чем можно, сделать вывод о 

том, что все-таки основной проблемой, почему молодежь не желает развиваться в нашем го-

роде является низкий уровень оплаты труда. При всем при этом, нельзя не обратить внимание 

и на другой аспект, а именно уровень загрязнённости окружающей среды нашего города. 

Кроме всего, прочего 91,3% опрошенных считают, что решение экологической проблемы яв-

ляется одной из первостепенных для развития региона. Решение экологической проблемы 

региона можно начать с таким простых шагов как проведение работ по озеленению улиц и 

дворов, введение запрета на строительство автомобильных стоянок и заправок возле жилых 

массивов. Сконцентрировать внимание на оптимизации учета, сортировки, хранения и 
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утилизации бытовых отходов. Обратить внимание на наведение порядка по соблюдению 

закона об охране окружающей среды и природы.  

Интересным образом разделились мнения при вопросе об Омском регионе как комфорт-

ной среде ведения бизнес (см.рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2. Считаете ли вы Омск комфортной средой для развития бизнеса? 

 

 Следует обратить пристальное внимание на тот факт, что многие из опрошенных не 

оставляют возможности развития бизнеса в регионе. А именно, 43,5% респондетов считают 

наш регион в определенной мере привлекательным для малого и среднего 

предпринимательства. Однако все это требует глобального изучения в первую очередь  

решения множества социальных, экономических и экологических проблем региона с целью 

сокращения депопуляци населения, повышение рождеаемости и снижение смертности.  

Подводя итоги, следует сказать о том, что миграционная безопасность региона обуслов-

лена невыгодным для региона миграционным балансом. Обобщая комплексные результаты 

исследования, можно выделить общие направления, которые было бы полезно применить при 

совершенствовании органами власти Омской области системы обеспечения миграционной 

безопасности в молодежной среде. Таковыми могут являться:  

– регулирование молодежной миграции, посредством повышения качества жизни в реги-

оне, которое будет способствовать снижению миграционного оттока молодых специалистов 

(«утечки умов») [1]. 

– включение органами власти в региональную миграционную политику совместных ме-

роприятий с представителями сферы образования и работодателей по эффективному закреп-

лению молодых специалистов на региональном рынке труда [5]. 

Во избежание процессов миграционного оттока молодежи в центральную часть государ-

ства в основу региональной миграционной политики необходимо закладывать баланс интере-

сов центра России и ее регионов в вопросах регулирования миграционных потоков молодежи. 
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Аннотация. В статье изучаются две группы рисков внешнеэкономической деятельности 
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Каждая компания должна задумываться о безопасности своей экономической деятельно-

сти. Угрозы экономической безопасности – внутренние и внешние, на национальном рынке и 

за рубежом, и другие – способны подвергнуть компанию различным рискам, ведущим, глав-

ным образом, к экономическим потерям, а также к снижению конкурентоспособности, сте-

пени доверия партнеров и многим другим. Возможные угрозы и риски, равно как и их послед-

ствия, возрастают не только с масштабами компании, но и с ее выходом на внешний рынок, 

поэтому ей, можно сказать, жизненно необходимо организовывать систему своей экономиче-

ской безопасности не только для того, чтобы не потерять свои позиции на рынках (по тем или 

иным причинам), но и чтобы, оставаясь на них, вести свою деятельность наиболее эффективно 

и максимизировать свою прибыль. В этом заключается важность изучения компаниями во-

проса экономической безопасности. В данной статье в качестве примера рассмотрим, как обес-

печивает свою экономическую безопасность такие компании, как Публичное акционерное об-

щество (далее – ПАО) «Газпром», ПАО «Лукойл» и ПАО «Татнефть», ограничившись среди 

множества рисков двумя значимыми из них – рыночными и валютными. 

Первый риск, который мы изучим – это рыночный риск. Рыночный риск – это риск, с ко-

торым могут столкнуться инвестиции из-за колебаний на рынке [12]. Обычно, к рыночным 

рискам принято относить риск изменения цен, роста инфляции, падения спроса и другие [12]. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/publications/official_publications/electronic_versions/
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/publications/official_publications/electronic_versions/
http://omsk.gks.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce
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Мы изучим основные формы рыночных рисков на примере рассматриваемых компаний, учи-

тывая, что для компаний, занятых в ВЭД, рыночные риски могут проявляться и за пределами 

национального рынка, причем в разных формах. 

Итак, основными направлениями деятельности «Газпром нефти», «Лукойла» и «Тат-

нефти» являются добыча нефти и газа, переработка нефти, реализация нефти и нефтепродук-

тов, а значит компании подвержены рискам, традиционно присущим нефтегазовой отрасли, а 

именно: рискам, связанным с возможным изменением цен на приобретаемое сырье, услуги; 

рискам, связанным с возможным изменением мировых цен на нефть и нефтепродукты; рискам, 

связанным с отраслевой конкуренцией; рискам, обусловленным экономической нестабильно-

стью в отрасли и другим. Ввиду ограниченности объема публикации, мы изучим только два 

относящихся к ВЭД данных компаний рыночных риска: риск изменения цен на транспортные 

услуги и риск изменения мировых цен на нефть.  

Так как компании «Газпром», «Лукойл» и «Татнефть» регулярно прибегают к услугам по 

перевозке нефти и нефтепродуктов, для них данный риск имеет одной из главных форм повы-

шение цен на эти услуги. Усложняется этот риск и тем, что транспортировкой нефти и нефте-

продуктов занимаются монополисты в странах деятельности компаний (в России, например, 

она представлена ОАО «РЖД»), а значит компании не имеют возможности влиять на их ин-

фраструктуру и размер взимаемых тарифов. Мерами по управлению данным риском компания 

«Газпром» определила долгосрочное планирование товарных потоков, долгосрочное контрак-

тирование с фиксацией объемов и цен и другие [1]. В компаниях «Лукойл» и «Татнефть» в 

целях управления этой формой ценовых рисков используется диверсификация способов 

транспортировки продукции, что позволяет уменьшить зависимость от перевозчиков-монопо-

листов в России и странах-импортерах продукции компаний. Сочетая два из представленных 

выше методов, компания «Татнефть» в качестве иного способа транспортировки продукции 

на внешний рынок заключает долгосрочные контракты с ПАО «Транснефть» и её дочерними 

структурами [7, с. 105].  

И действительно, данные методы являются эффективными. Планирование товарных по-

токов (да и вообще планирование) способствует последующему контролю за тем, чтобы к мо-

ментам отгрузки необходимое количество нефти и нефтепродуктов было готово (для этого 

используется резервирование). Заключение контрактов может оказаться полезным в случае, 

если предполагается рост цен на услуги, которыми пользуется компания, однако возможна и 

обратная ситуация, и тогда такой контракт окажется невыгодным. Компании также следят за 

изменением тарифов на подобные перевозки, устанавливаемых, в случае с Россией, Федераль-

ной антимонопольной службой и являющихся значимыми, так как это напрямую отражается 

как на ценах экспорта (в сторону повышения), так и на объемах получаемой от ВЭД выручки 

(в сторону уменьшения). 

Изучим еще одну группу рыночных рисков – риск изменения мировых цен на нефть. Как 

нетрудно понять, поступления денежных средств и, в частности, зависящая от этого доход-

ность в значительной степени зависят от мировых цен на нефть и нефтепродукты, рост кото-

рых имеет положительное значение для компании-экспортера. Однако компании имеют огра-

ниченное влияние на цены производимой продукции, которые во многом зависят от рыночной 

конъюнктуры и действующих органов [5, с. 30]. Колебание цен зависит не только от между-

народного и регионального спроса на нефть и нефтепродукты, но и от множества прочих фак-

торов, к которым относятся цены на альтернативные виды топлива, политические и экономи-

ческие события в нефтедобывающих регионах и мире, и другие.  

За последний год, анализируя изменения цен на нефть марки Brent, они происходило раз-

нонаправленно и могли за месяц менять свое значение, например, с 45 до 56 долларов за бар-

рель, увеличиваясь на 24%, или с 54 до 44 долларов, уменьшаясь на 18,5%. За последние 5 лет 

цены на нефть марки Brent также сильно изменялись, когда цена за полгода могла то упасть 

более чем в два раза, то также вырасти. Такое изменение мировых цен на нефть является су-

щественным и составляет значительную величину рисков ВЭД нефтяных компаний. В мо-

менты роста цен на нефть, компании-экспортеры получали увеличенный доход, тогда как в 
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моменты спада их доход снижался. Одним из методов снижения риска изменения мировых 

цен, как и в случае риска изменения курса валют, изученного ранее, является система контрак-

тирования, а также механизм хеджирования.  

Заключение долгосрочных контрактов на поставку нефти по заранее определенным ценам 

страхует рассматриваемые компании от падения цен на нее, а также является мерой обеспе-

ченного спроса. Недостатком такого метода защиты от риска ценовых колебаний, как и в слу-

чае хеджирования, является риск того, что цена на нефть на момент выполнения контракта 

значительно вырастет, что не позволит компании получить бо́льшую прибыль от сделки. Од-

нако, в отличие от инструментов хеджирования, в контракте может быть прописана валютная 

оговорка на случай повышения или снижения курса валют, и тогда данный метод в качестве 

метода снижения ценовых рисков теряет свой смысл, оставаясь только мерой обеспеченного 

спроса. 

Данного недостатка лишен метод хеджирования − использования инструмента для сниже-

ния риска и защиты своего капитала от неблагоприятных рыночных факторов [6, с. 167]. 

Хеджирование как способ снижения риска для нефтяных компаний, как пишут авторы одно-

именной статьи, используется именно для снижения риска потенциальных потерь, а не для 

получения дополнительной прибыли. Компании, используя хеджирование, можно сказать, от-

казываются от возможности получения прибыли в случае благоприятного изменения рыноч-

ной ситуации (например, для экспортеров − падение курса национальной валюты) в обмен на 

уменьшение (минимизацию) величины потенциальных потерь при неблагоприятном измене-

нии внешней конъюнктуры [6, с. 167-168].  

Первоочередное преимущество хеджирования, а именно устранение риска падения цен на 

нефть и, как следствие, снижения выручки, несет и второстепенные, вроде повышения ста-

бильности денежного потока, что, уже в свою очередь, позволяет компании более точно пла-

нировать свои расходы, отталкиваясь от будущих поступлений, рассчитывать необходимость 

в привлечении кредитов и свою платежеспособность по ним, и так далее.  Основными инстру-

ментами хеджирования, которыми оперируют нефтегазовые компании, являются свопы, оп-

ционы, форварды и фьючерсы [4, с. 61-63]. Одним из наиболее востребованных является фью-

черс [8, 11] − инструмент, обеспечивающий принятие или поставку товара определенного ка-

чества и количества в указанном месте на фиксированную дату по заранее установленной 

цене. Фьючерсный контракт, проданный компанией на бирже, одновременно обеспечивает её 

спросом на продукцию на обозначенный в нем момент времени, гарантирует, что поставка 

произойдет по зафиксированной цене, а также, являясь обязательством, устраняет необходи-

мость предоставления отсрочки платежа, а значит и задержку денежных средств и риск непла-

тежеспособности покупателя. Недостатком метода защиты от ценовых рисков ВЭД посред-

ством фьючерсов и иных инструментов хеджирования является риск того, что цена на нефть 

на момент выполнения контракта значительно вырастет, что не позволит компании получить 

бо́льшую прибыль от сделки. Тем не менее, хеджирование остается наиболее востребованным 

методом уменьшения ценовых рисков ВЭД компаний, а рассмотренные особенности и пре-

имущества фьючерса делают его, соглашаясь с предыдущими источниками, одним из самых 

распространенных и эффективных. Напоследок можно оценить эффективность хеджирования 

на примере «Лукойла»: как сообщается в статье, «в 2014 году у компании «Лукойл» рекорд-

ный результат от вложений в хеджирование цен на нефть составил $1,9 млрд. прибыли. «…» 

компания ежегодно вкладывает $100–200 млн. в хеджирование цен на углеводороды» 

[6, С. 169]. Отсюда видно, что полученная прибыль во много раз превысила первоначальные 

вложения, что доказывает эффективность хеджирования цен – разумеется, зависящего от гра-

мотности его осуществления компанией.  

Подводя итог изучению рыночных рисков, мы определили, что наиболее значимыми из 

этой группы для нефтяных компаний являются риски изменения цен на транспортные услуги 

и риск изменения мировых цен на нефть ввиду того, что компании имеют ограниченное влия-

ние на них или не способны оказать его вообще. Нестабильность рынка, порождаемая измене-

ниями спроса и цен на нефть, а также зависимость «Газпрома», «Лукойла» и «Татнефти» от 
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монопольных компаний-перевозчиков являются рисками для прибыли нефтяных компаний. 

Вследствие этого компании постоянно отслеживают динамику цен и используют различные 

инструменты, вроде долгосрочных контрактов и фьючерсов на нефть для того, чтобы избежать 

риска их повышения и вести свою деятельность максимально эффективно. 

Вторая группа изучаемых нами рисков, валютные риски, – одни из самых изменчивых, 

непредсказуемых, характерных именно для ВЭД рисков, существующих постоянно и меняю-

щихся год от года. Сам по себе, валютный риск – это один из видов финансовых рисков, ха-

рактеризуемый колебанием валютного курса, порождающим финансовые потери предприятия 

при экспортно-импортных операциях [9]. Ввиду того, что ВЭД-операции (то есть операции, 

совершаемые агентами из разных стран), в основном, совершаются в иностранной для одного 

из агентов (или даже обоих) валюте (как правило, в долларах США − международной форме 

расчета), суммы таких операций, если компания, например, не создает валютный резерв, под-

вергаются конвертации – переводу в национальную валюту получателя платежа по курсу опе-

рационного банка.  

Валютный риск проявляется в том, что за одну и ту же сумму товара продавец (экспортер) 

и покупатель (импортер) могут, соответственно, в разное время получить и заплатить разные 

суммы после конвертации из иностранной валюты в национальную, и наоборот. Характер из-

менения курса валют неоднозначен: например, с его ростом при неизменной цене товара в 

долларах, продавец после конвертации получит дополнительную прибыль от сделки, то есть 

эффект положителен, а покупатель, если цена растет вслед за курсом, заплатит больше, то есть 

эффект отрицателен.  Возможна и обратная ситуация.  

Необходимость управления рисками в настоящее время осознана во всем мире. Многие 

крупные компании на данный момент пользуются различными методами оценки валютного 

риска, среди которых расчет таких величин, как среднее квадратическое отклонение, диспер-

сия колебаний валютного курса и другие [3, 9]. Данные показатели позволяют оценить, явля-

ется ли отклонение курса валюты от его прогнозного или среднего значения критичным или 

же нет, оценить его характер и количественное выражение. 

Значимость данных рисков ВЭД для компаний «Газпром», «Лукойл» и «Татнефть» вы-

сока, так как поступление доходов от их экспортной деятельности в значительной степени 

происходит в долларовом выражении, тогда как расходы они производят в рублях. Отсюда 

следует, что угрозой экономической безопасности для них является падение курса иностран-

ной валюты [2], ведь после конвертации одной и той же суммы в долларах, компания получит 

меньшую сумму в рублях, что уменьшит ее прибыль при неизменных затратах, а значит упадет 

и рентабельность. Чтобы этого не допустить, в рассматриваемых компаниях приняты различ-

ные методы, взятые из мировой практики, а именно создание валютных резервов, диверсифи-

кация и хеджирование.  

Создание валютных резервов – это не что иное, как покупка валюты заранее, если прогно-

зируется повышение ее курса, или сбережение полученной выручки в иностранной валюте от 

использования для выполнения своих текущих обязательств.  

Метод диверсификации валютных рисков (резервов) заключается в том, что компании 

распределяют состав своих валютных резервов таким образом, чтобы в него входили наиболее 

устойчивые и конвертируемые валюты разных государств [10]. Среди рассматриваемых ком-

паний стратегию диверсификации выбрала компания «Лукойл» [5, с. 31]. Минимизация ва-

лютного риска в данном случае происходит за счет того, что снижение курса одной валюты 

компенсируется повышением курса других, входящих в валютный резерв, которые компания 

продает для выполнения своих рублевых обязательств.   

Метод хеджирования валютных рисков заключается в заключении срочных сделок на по-

купку или продажу иностранной валюты во избежание колебания цен. Рассматриваемые ком-

пании не раскрывают информации об используемых способах хеджирования и их объемах, 

однако основными инструментами принято считать опционы и фьючерсы. Устранение валют-

ного риска в случае покупки такого инструмента заключается в том, что компания заранее 

приобретает право на покупку установленного количества валюты по цене, сформированной 
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в момент заключения сделки, а значит устраняет риск дополнительных расходов при повыше-

нии курса валюты. Данный инструмент, несмотря на то что в случае, если на момент исполне-

ния контракта курс валюты окажется ниже, чем на момент его заключения, и компания поне-

сет потери, пожалуй, остается самым распространенным и эффективным методом, применяе-

мым, в частности, и рассматриваемыми нефтяными компаниями. 

Таким образом, мы изучили валютные риски ВЭД и основные методы обеспечения эконо-

мической безопасности по этому направлению – создание валютных резервов, их диверсифи-

кацию и хеджирование. Волатильность валют, используемых компаниями в ВЭД, делает дан-

ный риск одним из самых изменчивых, непредсказуемых, а потому и опасным для экономиче-

ской безопасности ВЭД компании. Подчеркивая, что доходы компаний, занятых в ВЭД, зави-

сят, в частности, от обменного курса валют, мы, таким образом, можем подчеркнуть значи-

мость изучения валютного риска и методов его минимизации; их изучение мы и произвели. 
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Успешное развитие современного рыночного государства зависит от эффективного взаи-

модействия всех секторов: власти, бизнеса и общества. Роль государства эволюционирует в 

сторону партнерства. Устойчивое социально-экономическое развитие напрямую зависит от 

принимаемых решений и деятельности, которую ведут власть и бизнес. Взаимодействие 

между властью и бизнесом основано на учете интересов обеих сторон и является основой 

устойчивого развития любого современного государства. В современной России многие пред-

приятия сталкиваются с разного рода трудностями, для преодоления которых одни стараются 

пользоваться законными методами, а другие склонны прибегать к коррупции.  

На современном этапе развития коррупция стала системным явлением, которое оказывает 

отрицательное влияние на действие государственного аппарата, современного общества и 

граждан в частном порядке. Коррупция несет опасность не только в экономике, вызывая па-

дение качества жизни населения, но и в понижении эффективности работы сотрудников госу-

дарственного аппарата, качества проводимой работы с обществом, а в крайних случаях в раз-

рушении суверенитета государства (на примере Афганистана, где коррумпировано более 80% 

государственных служащих разного уровня).   

Если изучить основные документы, начиная от стратегии государственного развития, со-

циально-политическую и экономическую ситуацию, то можно увидеть, что в каждом из них 

говорится о необходимости борьбы с коррупцией. 

 Большая часть проблем для бизнеса идет со стороны чиновников, причем на сознатель-

ном уровне.  Благоприятной и свободной ситуацией для развития частного малого и среднего 

бизнеса была в период 1987-1988 гг. и в начале 90х годов. Для развития малого и среднего 

бизнеса в России становится необходимостью участие в нелегальной, теневой деятельности в 

экономике. Данное участие выгодно органам государственного и муниципального управле-

ния, особенно позволяет им требовать от бизнесменов финансирования тех или иных проек-

тов.  

Также одной из основных проблем выступает нестабильность во взаимоотношении биз-

неса и органов государственной власти, особенно видна данная нестабильность на современ-

ном этапе. Данная ситуация является осознанным выбором власти для контроля сферы биз-

неса.  Нестабильность в правилах и нормах создания и ведения бизнеса создает условия для 

расширения коррупции во взаимоотношениях бизнеса и власти. В создании и ведении бизнеса 

участвуют подконтрольные инстанции. Подобными инстанция выступают полиция, пожарные 

службы, санэпидемстанции и.т.д. К сожалению, наблюдается практика, где их контроль не 

направлен на соблюдение норм и совместного устранения проблем, а на получение взяток. 
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Бизнесмены готовы платить и давать взятки, но отказываются платить налоги, сборы и соблю-

дать все нормы. Из чего следует, что взятки являются легким способом защиты от проблем во 

время проверок [1]. 

Также важной проблемой является судебная система. Российские суды являются коррум-

пированными в высокой степени, они за взятки способны принимать не только спорные реше-

ния, но и решения, прямо противоречащие нормам Конституции РФ и российского законода-

тельства. Судьи практически никогда не несут ответственности за получение взяток. Судебное 

производство по делам, значимым для бизнеса, может продолжаться годами, а проигравшая 

сторона нередко имеет возможность не исполнять вступившее в силу решение суда из-за сла-

бости службы судебных приставов и возможности обжалования этого решения. В итоге для 

российского бизнеса нередко становится более эффективным решением различных проблем 

неправовыми методами. 

Не менее важной проблемой по данному вопросу является аренда помещения. Этот рынок 

разделён на два: рынок коммерческой аренды и рынок административной аренды. Рынок ком-

мерческой аренды: получить право аренды проще, чем административной, но ставки коммер-

ческой аренды существенно выше. Рынок административной аренды: высокие ставки аренд-

ной платы, существенные обременения прав аренды, затруднения с выкупом объекта аренды 

в собственность. Повышением ставок арендной платы администрации городов вынуждают 

бизнесменов выкупать помещения в свою собственность. Но при продаже на аукционах быв-

ший арендатор в очень редких случаях может эту собственность приобрести, поскольку ника-

ких преимуществ при проведении аукциона он не имеет. [2] Но и оплачивать аренду по повы-

шенной стоимости он нередко тоже не может в силу невысоких финансовых показателей сво-

его бизнеса. Для арендаторов из малого и среднего бизнеса существенной проблемой оказа-

лось и продление договоров аренды помещений, зданий и сооружений. В сложившейся прак-

тике договора аренды, сроком до одного года, не обязательно регистрировать, а уведомление 

о желании продолжить их действие нужно предоставлять за месяц до окончания срока их дей-

ствия. Чаще всего такие нерегистрируемые договоры аренды заключают на срок 11 месяцев, а 

затем под разными предлогами не принимают у бизнесменов заявлений об их желании про-

длить срок их действия. 

Бизнесменов нередко заставляют отказаться от продолжения действия договоров аренды 

под предлогом того, что по генеральному или перспективному плану развития города соответ-

ствующая территория должна использоваться иначе. Но при заключении договора аренды та-

кого рода информация бизнесу не сообщается. Органы муниципальной власти не предостав-

ляют бизнесменам компенсаций вложенных финансовых средств в ремонт и оборудование для 

своей деятельности объектов аренды. Проблемой является и практика применения норм уста-

новления так называемой «красной линии». 

По нормам Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» муниципальные органы власти должны приватизировать при-

надлежащие им объекты недвижимости и земельные участки, не относящиеся к исполняемым 

ими полномочиям. Нормами закона определено, что продажа такой собственности может про-

изводиться на аукционах или конкурсах. Большинство органов муниципальной власти вы-

брали в качестве способа проведения приватизации объектов недвижимости и участков земли 

аукционы. Условия проведения аукционов существенно препятствуют приобретению в соб-

ственность объектов недвижимости. Отсутствие информации о свободных участках земель 

под застройку. Поздние публикации сведений об участках, выставляемых на аукционы. Бизнес 

не может прогнозировать, сумеет ли он в ближайшем будущем продолжать арендовать недви-

жимость, на каких участках он мог бы строить собственные здания и сооружения при развитии 

своего бизнеса. Процедура получения разрешения и оформления документации на строитель-

ство занимает не менее 1-1,5 лет и требует весьма существенных финансовых затрат. Проце-

дура получения разрешения и оформления документации на строительство настолько сложна, 

https://keepslide.com/search?s=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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что чаще всего бизнесмены для её осуществления прибегают к помощи посредников. Увели-

чивает срок получения разрешения на строительство разделение соответствующей процедуры 

на два этапа: предварительный и заключительный. [3] 

Из всего сказанного можно сделать следующий вывод. Принятие тех или иных законода-

тельных норм не является решениями сложных общественных и государственных проблем. В 

области недвижимости и регулирования земельных отношений законодательными нормами 

разного уровня определены очень многие методы и процедуры решений проблем. Но реаль-

ные их решения производятся практически повсеместно иначе, с применением тех или иных 

неформальных договорённостей и коррупционных соглашений. Одним из самых значимых 

административных барьеров для малого и среднего бизнеса является проблема получения по-

мещения, здания, сооружения в аренду или в собственность для ведения малого или среднего 

бизнеса. В российских городах рыночные отношения в сфере недвижимости и участков земли 

опосредуются коррупционными практиками. Одной из важнейших причин недостаточного 

строительства зданий и сооружений в городах является то, что российское налоговое законо-

дательство существенно снижает заинтересованность муниципальных органов власти содей-

ствовать развитию офисного и производственного строительства. 

В России тактика и выполнение краткосрочных программ заменили стратегию перехода 

от социалистической системы владения и распределения недвижимости и участками земли к 

рыночным отношениям в этих сферах. Фактически, такая стратегия как разработка важнейших 

направлений деятельности с учётом возможных рисков и действий по их снижению, а также 

угроз и системы противодействия им, в России отсутствует. Чиновники сознательно создают 

ситуации нестабильности и отсутствия ясных ориентиров развития городов и рынков недви-

жимости, а также земельных участков. Используя нестабильность, многие муниципальные чи-

новники осуществляют не рост доходов на подведомственных им территориях, а рост своего 

собственного благосостояния. Причём это благосостояние им необходимо повышать очень 

высокими темпами, потому что чиновникам неизвестно, как будет складываться ситуация 

даже в ближайшие несколько лет. [4] Наиболее доходным для таких чиновников является сбор 

формальных для отчётности и неформальных для собственного благосостояния денежных вы-

плат с бизнесменов. Общая сумма таких выплат нередко является предельно возможной для 

того, чтобы бизнес не исчез полностью, но, чтобы у него не было достаточных ресурсов для 

саморазвития. 

Расширение объёмов и повышение качества предложения услуг на рынках недвижимости 

и участков земли, которые можно взять в аренду или приобрести в собственность, суще-

ственно снизило бы как цены на этих рынках, так и потребности органов власти в их регули-

ровании. Взаимоотношения бизнеса и органов власти, а также условия развития рынков не-

движимости и участков земли стали бы существенно менее коррупционными и больше бы 

способствовали развитию легального бизнеса в городах, если бы контролирующие инстанции 

отчитывались не объёмами штрафов, а уровнем соответствия деятельности бизнеса установ-

ленным нормам и правилам, если бы они, в первую очередь, давали консультации и занима-

лись совместно с бизнесом решениями его проблем в сфере своей компетенции, а не оформ-

ляли штрафные санкции этому бизнесу. [5] Системные проблемы недвижимости и земельных 

отношений вряд ли возможно без разработки долгосрочной стратегии развития отношений и 

рынков в сферах недвижимости и участков земли. Эта стратегия должна предусматривать ре-

альные процедуры достижения целей развития муниципальных образований, малого и сред-

него бизнеса, а не только цели формирования рынков объектов недвижимости и участков 

земли. 

Повышают эффективность решений проблем бизнеса коллективные действия, «горизон-

тальные связи», в частности, постоянный обмен информацией о выигранных делах в судах, о 

нормах законов, которые позволяют без коррупции решать проблемы и т.п. Коллективные 

действия бизнеса, возможно, совместно с некоммерческими организациями по лоббированию 

системных решений проблем. Принятие одного закона, даже с вполне адекватными нормами 

не приведёт к реальному решению декларируемых проблем, потому что чиновники выстроят 

https://keepslide.com/search?s=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://keepslide.com/search?s=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://keepslide.com/search?s=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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такие схемы выполнения процедур по этому закону, что нормы будут обходиться теми или 

иными коррупционными практиками. Следовательно, желательно не ждать принятия того или 

иного закона, а добиваться принятия и исполнения стратегий, способствующих развитию биз-

неса, экономики и социальной сферы. В частности, нужно добиваться принятия системы зако-

нов и рекомендаций по практике применения их норм. Желательно, чтобы социально ответ-

ственный бизнес в результате реализации такой стратегии был более конкурентоспособен, чем 

коррупционный.  

Публично декларируемая и выявляемая в анализе документов и практики государствен-

ного управления стратегия снятия административных барьеров, на деле: приводит к появле-

нию новых административных барьеров, которые снова приходится "снимать", постоянно 

приводит к росту коррупции в этих взаимоотношениях, не решает системных проблем взаи-

моотношений бизнеса и органов власти. Поэтому стратегия снятия административных барье-

ров не отвечает интересам бизнеса, развития российской экономики и социальной сферы.  

Желательно, чтобы ассоциации бизнеса лоббировали во власти переход к стратегии си-

стемного развития в нашей стране цивилизованного и социально ответственного бизнеса. Эта 

стратегия должна включать разработки и внедрения комплексов законодательных норм и спо-

собов их применения. Разработки этих комплексов должны включать описания: процедур ре-

альных решений проблем во взаимоотношениях бизнеса и органов власти; прогнозов развития 

бизнеса, российской экономики и социальной сферы в результате внедрения и применения 

этих комплексов, способов противодействия коррупции при внедрении и использовании этих 

комплексов, возможных рисков и методов снижения вероятности их реализации при внедре-

нии и использовании этих мер, возможных угроз неудач и методов противодействия этим 

угрозам. [6]  

Только реализация таких государственных стратегий может позволить постепенно сни-

жать уровень коррупции во взаимоотношениях бизнеса и органов власти. 
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Аннотация. В статье рассмотрено значение и функции таможенных органов. Целью 

является определение роли таможенных органов Российской Федерации в обеспечении эконо-

мической безопасности государства. Автор приходит к выводу о необходимости совершен-

ствования работы таможенных органов с целью повышения уровня экономической безопас-

ности государства. 
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comes to a conclusion that the customs authorities’ work requires modernization to raise the level of 

the state economic security. 
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Государство представляет собой организацию политической власти, содействующую пре-

имущественно осуществлению конкретных экономических, общечеловеческих, националь-

ных и других интересов в пределах определенной территории [11, с. 50]. К признакам госу-

дарства ученые относят обладание определенными материальными средствами: бюджет, гос-

ударственная собственность, валюта и др., необходимыми для проведения своей политики [11, 

с. 52]. К числу внутренних функций государства относится экономическая функция, которая 

заключается «в выработке и государственной координации основных направлений экономи-

ческой политики в устойчивом режиме» [11, с. 56]. Административная система управления 

предполагает регулирование экономики главным образом посредством издания соответству-

ющих директив, в то время как рыночной системе экономики присущи экономические методы 

регулирования с помощью налогов, предоставления льгот, кредитов и др. В Российской Феде-

рации в настоящий момент осуществление экономической функции состоит в определении 

стратегии экономического развития общества, формировании и исполнении бюджета, стиму-

лировании производства, предпринимательской деятельности и др. [11, с. 57]. В связи с этим, 

актуальной проблемой на сегодняшний день является обеспечение защиты государства от 

угроз экономической безопасности государства (в том числе инвестиционной, финансовой, 

промышленной,   энергетической,  интеллектуальной  технологической и продовольственной 

как в масштабе экономики страны, так и экономики регионов) и нанесения ущерба националь-

ным интересам Российской Федерации в экономической сфере. Таким образом, одним из глав-

ных показателей прогрессивного развития государства и его экономики является устойчивый 

уровень экономической безопасности. Согласно подпункту 1 пункта 7 Указа Президента РФ 

от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года» (Далее по тексту – Указ № 208) под экономической безопасностью по-

нимается состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, 
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при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономиче-

ского пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Рос-

сийской Федерации. В то время как под угрозой экономической безопасности согласно под-

пункту 4 пункта 7 Указа № 208 понимается совокупность условий и факторов, создающих 

прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской 

Федерации в экономической сфере [3]. А. П. Герасимов определяет экономическую безопас-

ность как часть общей системы национальной безопасности государства и качественную ха-

рактеристика экономической системы страны, связанную с такими понятиями, как обеспече-

ние обороноспособности, поддержание социального мира в обществе, защита от экологиче-

ских бедствий [10, с. 14].  

Особо важное место в системе государственных органов, которые обеспечивают эконо-

мическую безопасность, занимают таможенные органы, в связи с тем фактом, что на них воз-

ложены обязанности и ответственность по ее обеспечению, так как именно указанные органы 

одни из первых сталкиваются с фактами перемещения товаров через таможенную границу. 

Следует обратить внимание также на Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

28.12.2012 г. № 2575-р (ред. от 10.02.2018 г.) «О стратегии развития таможенной службы Рос-

сийской Федерации до 2020 г.», которым в качестве стратегической цели таможенной службы 

обозначено повышение уровня экономической безопасности Российской Федерации, содей-

ствие внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и результативности тамо-

женного администрирования [4]. В качестве основных направлений развития таможенной 

службы Российской Федерации Стратегией выделены осуществление таможенного регулиро-

вания, фискальной функции, правоохранительной деятельности, предоставление государ-

ственных услуг и осуществление контрольных функций, а также содействие интеграционным 

процессам и международному сотрудничеству  Причиной стремительного возрастания роли 

таможенных органов в обеспечении экономической безопасности служит складывающаяся 

геополитическая ситуация, порождающая экономические и политические проблемы как 

внутри страны, так и за ее пределами [9, с. 243]. Согласно пункту 1 статьи 253 Федерального 

закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О таможенном регулировании в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» таможенные органы представляют собой единую федеральную централизованную 

систему [3]. Так, к таможенным органам относятся: 1) Федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный в области таможенного дела; 2) Региональные таможенные управле-

ния; 3) Таможни; 4) Таможенные посты. 

Статья 351 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (Приложение № 1 

к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) содержит перечень 

задач, выполняемых таможенными органами в пределах своей компетенции, к числу которых 

относится защита национальной безопасности государств-членов Таможенного Союза [1]. В 

качестве одного из главных направлений обеспечения национальной безопасности государ-

ства можем выделить продовольственную безопасность, а также деятельность по снабжению 

населения качественными лекарственными препаратами. В пункте 2 указанной статьи приве-

ден перечень функций возложенных на таможенные органы, в частности к ним относится про-

ведение таможенного контроля, создание условий, способствующих ускорению товарообо-

рота при ввозе товаров через границу Российской Федерации и вывозе товаров за ее пределы, 

взимание таможенных платежей и пошлин, обеспечение мер таможенно-тарифного регулиро-

вания и др. [1]. Приведенные функции способствуют в том числе осуществлению мер госу-

дарственного регулирования внешнеторговой деятельности. В соответствии с Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 16.09.2013 г. № 809 «О Федеральной таможен-

ной службе» ФТС России является федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим широкий перечень функций, к которым относится контроль и надзор в области тамо-

женного дела, валютный контроль, защита прав на объекты интеллектуальной собственности, 

проведение транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Рос-

сийской Федерации, иных видов контроля и надзора, а также выявление, предупреждение и 
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пресечение преступлений и административных правонарушений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов) [5]. Общие правила внутренней организации ФТС России при реализа-

ции функций, отнесенных к ее компетенции определены Регламентом Федеральной таможен-

ной службы, утвержденным Приказом ФТС России от 04.09.2018 г. № 1380 [6]. ФТС России 

находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации. Принципы деятельно-

сти, цели, задачи и функции таможенных органов закреплены в статье 254 Федерального за-

кона от 03.08.2018 № 289-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» [3]. 

Для оценки эффективности деятельности ФТС России по формированию доходной части 

федерального бюджета рассмотрим структуру доходов федерального бюджета по итогам 9 ме-

сяцев за период с 2016 по 2018 гг. (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Структура доходов федерального бюджета за 9 месяцев 2016-2018 гг. (доля в 

общем объёме, %)  

 

Таким образом, основная часть поступлений в федеральный бюджет за 9 месяцев 2016- 

2018 годов обеспечена поступлениями налога на добавленную стоимость, налога на добычу 

полезных ископаемых и вывозной таможенной пошлины. На долю указанных доходов за 9 

месяцев 2018 года приходится 76,9 % всех доходов федерального бюджета. Снижение доли 

ввозной таможенной пошлины обусловлено снижением ставки импортного тарифа в резуль-

тате планового снижения ставок в рамках выполнения обязательств ВТО [7, с. 20]. Поступле-

ние таможенных сборов за 9 месяцев 2018 года составило 14 967,8 млн. рублей или 70,7% к 

сумме, учтенной при формировании Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» [7, с. 46]. При этом поступление таможенных 

пошлин за 9 месяцев 2018 года составило 11 471,2 млн. рублей или 115,5% к сумме, учтенной 

при формировании Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» [7, с. 47].  

Совокупность средств и методов, посредством которых таможенные органы обеспечи-

вают экономическую безопасность государства подразделяют на две группы. Первая группа 

представлена средствами правового регулирования и методы правоохранительной деятельно-

сти. При этом таможенными органами используются меры, позволяющие защитить государ-

ство от попыток нарушения таможенного и иного законодательства. Например, правовое при-

нуждение, меры защиты в соответствии с действующим законодательством, применение санк-

ций в отношении правонарушителей [8, с. 13]. 
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Вторую группу образуют средства и методы экономического регулирования внешнетор-

говых отношений государства. К указанным методам относятся тарифное регулирование и не-

тарифное регулирование. Тарифное регулирование заключается в введении таможенных та-

рифов (своды ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, систематизированным в 

соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности и перемещае-

мым через таможенную границу) и пошлин. Основную роль в таможенно-тарифном регули-

ровании играют таможенные пошлины [11, с. 14]. Согласно подпункту 1 пункта 1 Закона РФ 

от 21.05.1993 N 5003-1 (ред. от 03.08.2018) «О таможенном тарифе» таможенная пошлина - 

обязательный платеж в федеральный бюджет, взимаемый таможенными органами в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза и в иных случаях, 

определенных в соответствии с международными договорами государств - членов Таможен-

ного союза и (или) законодательством Российской Федерации. Существуют следующие ме-

тоды нетарифного регулирования: квотирование (квота - ограничение в стоимостном или ко-

личественном измерении ввозимого  и вывозимого из страны товара), лицензирование, уста-

новление специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, которые взимаются та-

моженными органами независимо от ввозных таможенных пошлин, применение администра-

тивных мер, выражающееся в установлении импортных налогов, применении сертификации и 

осуществлении предотгрузочной инспекции. Сочетание мер тарифного и нетарифного регу-

лирования в едином комплексе позволит повысить динамику развития экономических показа-

телей, что обеспечит экономическую безопасность государства [11, с. 14]. 

На основе проведенного анализа правового статуса и функций таможенных органов при-

ходим к следующим выводам: 

Таможенные органы играют особую роль в обеспечении экономической безопасности гос-

ударства. Их роль проявляется не только в возможностях реализации протекционистской по-

литики, но и в мощной фискальной функциональной нагрузке, которую несут на себе тамо-

женные органы Российской Федерации. Ведь именно таможенные платежи (таможенные по-

шлины, таможенные сборы) составляют значительную часть доходной части федерального 

бюджета.  

Вместе с тем таможенное регулирование, применяемое таможенными органами в целях 

обеспечения экономической безопасности государства в области внешнеэкономической дея-

тельности, включает в себя целый комплекс экономических, правовых, организационных и 

иных мероприятий, а также программ, применяемых с целью оптимизации процессов разви-

тия, обеспечения защиты экономических интересов государства и обеспечения эффективно-

сти внешнеторговых связей. По этой причине обеспечение экономической безопасности гос-

ударства должно базироваться на применении современных комплексных методов защиты. В 

целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации целесообразно осу-

ществлять постоянную модернизацию методов работы таможенных органов по противодей-

ствию уклонению от уплаты таможенных платежей, незаконным валютным операциям и кон-

трабанде путём эффективного взаимодействия между таможенными органами и российскими 

и иностранными правоохранительными и организациями, а также путём усовершенствования 

информационных технологий и технических средств, применяемых таможенными органами 

при выполнении ими своих функций. 

В качестве наиболее важных направлений развития рассмотренной области деятельности 

таможенных органов предлагаем:  

1.  Усовершенствовать механизм таможенно-тарифного регулирования путем повышения 

эффективности таможенного тарифа, что поможет увеличить доходную часть федерального 

бюджета. 

2. Способствовать оптимальному использованию времени, затрачиваемого на проведение 

таможенного контроля, повышая тем самым его эффективность, что позволит увеличить время 

на решение иных проблемных вопросов.  

3. Интенсифицировать противодействие коррупции в таможенных органах посредством 

реализации антикоррупционных комплаенсов.  
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4.  Создать автоматизированную интегрированную базу для электронного взаимодействия 

таможенных органов и других государственных органов, осуществляющих деятельность в 

сфере экономической безопасности, что позволит оперативно реагировать на сигнальные ин-

дикаторы о возможных угрозах и предотвращать возникновение этих угроз.  

Осуществление предложенных мероприятий будет способствовать повышению уровня 

экономической безопасности в Российской Федерации. 
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИ-

ТИЕ СТРАН И РЕГИОНОВ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются различные виды активных воздействий на 

окружающую среду. По результатам проведенного анализа было выявлено, что на сегодняш-

ний день влияние климатического фактора на экономическое развитие стран и регионов яв-

ляется реальностью. Вопрос формирования погоды малоизучен. Целенаправленное локальное 

воздействие на изменение климата несет высокие риски и может иметь непредсказуемые 

последствия для стран и регионов. 
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Abstract. The article discusses various types of active environmental impacts. According to the 

results of the analysis it was revealed that today the influence of the climate factor on the economic 

development of countries and regions is a reality. The issue of weather formation is little studied. 

Intentional local effects on climate change carry high risks and can have unpredictable consequences 

for countries and regions.. 
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Активные работы в области гарантированного воздействия на погодные условия на тер-

риториях в десятки километров ведутся в целом ряде государств. В современных геополити-

ческих условиях развитие климатического оружия представляет большую угрозу. Возможно-

сти климатического оружия колоссальны и превосходят все, что создано человечеством до сих 

пор в области вооружений, ведь им можно поражать целые страны и континенты, воздейство-

вать на глобальную экономику, геологические (тектонические) процессы и даже на человече-

ский разум. 

Актуальность проблемы влияния климатического оружия на экономическое развитие 

стран и регионов и международные отношения затрагивалась еще в середине 20-го века, когда 

создавались первые установки, позволяющие разгонять облака. А в сентябре 2012 года прези-

дент Ирана Махмуд Ахмадинежад обвинил врагов своей страны в использовании против неё 

климатического оружия. Он заявил: «Враг разгоняет дождевые тучи, которые направляются в 

нашу страну, и тем самым вызывает засуху. Но и в этой войне Иран победит» [4]. Этот случай 

показал, что при помощи климатического оружия можно погубить целые государства и сде-

лать их зависимыми от других, что может привести к полной потере суверенитета. А, следо-

вательно, ученым предстоит разработка принципиально новых средств защиты и противодей-

ствия. 

Анализ природных катаклизмов последнего десятилетия убеждает экспертов в том, что на 

планете Земля проводятся не афишируемые эксперименты по применению и оценке возмож-

ностей геофизического (климатического) оружия. 

Специалисты отмечают целесообразность на уровне ООН выработки международной ре-

золюции о необходимости срочного конструктивного решения существующей проблемы, со-

здания международной комиссии по контролю за изменением климата на планете и запреще-

ния научных экспериментов с климатом планеты [2, с. 5]. 

Активные воздействия на погоду в военных целях запрещены в соответствии с междуна-

родной конвенцией [5, с. 131]. 

Из-за неравномерного географического расположения, ресурсы некоторых стран ограни-

чены. Они вынуждены взаимодействовать с другими странами для того, чтобы происходили 

поставки ресурсов для удовлетворения потребностей экономики. Ценные ресурсы и минералы 

выступают в роли катализатора для взаимодействия между отдельными лицами, социальными 

группами и политическими образованиями из-за разницы в географическом распределении. А 

взаимодействие для получения доступа к необходимым ресурсам эволюционировало в кон-

фликт по территориальным претензиям. 
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Ресурсами, которые считаются ценными и играют важную роль в межгосударственных 

отношениях, ранее являлись драгоценные минералы, такие как серебро и золото. На сегодняш-

ний день таковыми в первую очередь являются энергоресурсы (уголь, нефть, природный газ, 

уран). В результате чего возникла так называемая энергетическая геополитика. 

Причина, объясняющая высокую роль энергии, обусловлена тем, что зависимость приво-

дит к неопределенности, которая может спровоцировать уязвимость и энергетическую неза-

щищенность зависимой стороны. Зависимость от потенциально уязвимых торговых партнеров 

может привести к перебоям в поставках или серьезным изменениям цен.  

Кроме того, зависимость от климатических и энергетических ресурсов может нанести 

вред самой стране и ее экономике. Одним из известных примеров является случай арабского 

эмбарго в 1973 году, когда организация арабских государств стран-экспортеров нефти 

(ОАПЕК) объявили эмбарго экспорта нефти в Канаду, Японию, Нидерланды, Великобрита-

нию и США, а также о сокращении добычи нефти, повысили цены, что привело к нефтяному 

шоку, обрушению фондовых рынков и экономическому кризису. Последствия эмбарго при-

вели к многочисленным попыткам стран-импортеров нефти деполитизировать рынок сырой 

нефти и начать выстраивать политику укрепления энергетической независимости [6, с. 12]. 

Таким образом, страны с ограниченными внутренними энергетическими ресурсами 

должны полагаться на внешние ресурсы, в то время как страны с богатыми ресурсами исполь-

зуют это преимущество, чтобы получить прибыль. 

В качестве примера климатических последствий, вызванных конфликтом по территори-

альным претензиям, можно взять недавние события, связанные с перекрытием Украиной по-

дачи днепровской воды в Крым. Подобные игры с природой всегда рискованны. В Херсонской 

области, граничащей с Крымом, возникла нехватка грунтовых вод по той причине, что новые 

пробуренные скважины на полуострове много воды забрали на себя. Еще четыре года назад 

казалось немыслимым пройти по дну Северо-Крымского канала. Его глубина — 7 метров, ши-

рина — 150. Украина закрыла шлюзы в 2014-м после референдума, когда практически все 

жители Республики Крым единодушно высказались за воссоединение с Россией. От столь не-

обдуманного решения проиграл и сам Киев. Украинские земли обезводили, напоминают лун-

ный пейзаж. Днепровскую воду, что текла по каналу, перекрыли не только Крыму. Украинские 

фермеры и сами остались без воды. В итоге орошать земли в украинских регионах, пострадав-

ших от перекрытия Северо-Крымского канала, могут только те, у кого есть деньги [3]. 

Активное воздействие на гидрометеорологические процессы может расцениваться как 

климатическое оружие. Яркий пример применения климатического оружия – операция 

«Popeye», проводившаяся американскими войсками во время войны во Вьетнаме в 1967-м 

году. В результате данной операции на облака было распылено около 47 409 контейнеров с 

йодидом серебра с транспортных самолетов С-130 и истребителей F4-C, что привело к обиль-

ным осадкам и подъему уровня рек. В настоящее время действует принятая Организацией 

Объединенных Наций (ООН) в 1977 году бессрочная «Конвенция о запрещении военного или 

любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду», которая 

фактически запрещает искусственные воздействия на гидрометеорологические процессы в во-

енных целях. В современном мире многие страны стремятся достичь превосходства в много-

численных отраслях: научных, военных, отраслях экономики и т. д. Управление погодой – не 

исключение. Уже сейчас практически во всех странах происходит засев облаков или противо-

градовые и противотуманные мероприятия. Очевидно, что применение данного механизма в 

военных целях даст обладателю абсолютное преимущество на мировой арене [1, с. 103]. 

Климатическое законодательство активно развивается в ряде стран, например, в Китае, 

Бразилии, Аргентине и других развивающихся странах. Системы контроля выбросами вво-

дятся провинциями Китая и городами центрального подчинения. В Бразилии в 2009 году было 

принято важнейшее законодательство в области климата. Даже без официальных обязательств 

на международном уровне Бразилия создала Национальную политику в области климата, ко-

торая предусматривает сокращение выбросов примерно на 35% до 2020 года. 
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Климатическая политика набирает обороты на национальном и субнациональном уровнях 

и все чаще внедряется в отдельных юрисдикциях с целью скоординировать ее с другими сто-

ронами в более высоких географических масштабах. Кроме того, ускоряются секторальные 

переговоры, например, в области энергетики, авиации и лесов. Дискуссия, таким образом, пе-

реходит от жесткого универсалистского подхода к парадигме отдельных действий, подпадаю-

щих под определенную степень глобальной координации. Это то, что ученые и политологи 

международных отношений назвали «строительными блоками» или «полицентрическим под-

ходом» [7]. 

Геоэкологическая проблематика в силу ее сложности, комплексности, затрагивает геопо-

литические интересы и безопасность многих государств. Развитие тенденций милитаризации 

околоземного пространства повышает опасность возникновения военных столкновений, что, 

наряду с возрастанием техногенных загрязнений, чревато деградацией окружающей человека 

среды. 
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ELECTRONIC BANKING IN THE BANKING SYSTEM 

 

Abstract. Such a core topic is explored in this article – it is electronic banking in the world 

economy. This phenomenon has already captured the predominant part of all countries of the world, 

therefore scientifically; it would be interesting to study out the history of e-banking, that is also con-

sidered in the article. The article also reveals the intrinsic characteristic particularly of the phenom-

enon and its peculiarity. In addition, the practices of using e-banking in the Russian Federation and 

beyond are considered in this work. 

Keywords: electronic banking (e-banking, EB), remote banking, system, technologies, customer 

base, Internet banking, innovations, customer, e-banks. 

 

At the current stage of development banking system needs significantly new, innovative, creative 

decisions. The main goal of such decisions is the using paperless technologies daily, so those reduce 

the expenses of mass maintenance with a sufficiently high throughput, and they will help to simplify 

replication. Only then this process will be characterized by the high degree of reliability of the systems 

themselves; and will be more centralized in all systems and processes.  

Eventually, changes and transformations occur in banking system, directed on remote model of 

banking service. This fact explains by changes in lifestyle of new generation, computerization and 

automation of banking operations. 

Likewise, one of the causes for the creation of e-services was that the opening of banks branches 

in United States of banks branches was limited for other States. In return, this event had negative 

consequences for the Americans migrating around the country, who lost acquired status of high-pro-

file customer in the Bank, and they had to prove their solvency again, and as we know, mobility in 

the USA is very high. For example, in 1994, the Stanford Federal credit unions introduced a money 

transfer service for the first time. 

A year later, on 18 October 1995, the first fully online Bank - Security first Network Bank, was 

established on the information network. It should nevertheless be noted that this Bank had no office 

to work directly with clients. Account opening and access was carried out by Bank’s Web-site. More 

than ten thousand customers were registered for 1.5 years. «Bank of America» became the first Bank 

to have achieved success, by providing e-services to consumers. Bank’s customer base exceeded two 

million people by 2001. For understanding the scale of the number, this is about 20% of all customers 

in the organization. After that electronic banking began to gain momentum, only multiplying the 

number of customers.  

Owing to development of telecommunications technologies, in electronic bank facilities it is pos-

sible to allocate three mainstreams of development: system «Customer-bank» for corporate custom-

ers; «Home banking» is a service for individuals; then the client is offered to use the phone, then with 

the help of a mobile device to make payments (WAP-banking), then with the help of the global In-

ternet – occurred the highest stage of development – Internet Banking. 

Each Bank provides its own, different from other, list of available electronic services. In fact, 

these are basic services, such as checking the status of the current account, making money transfers, 

as well as sending or ordering electronic invoices for payment. Additional services allow you to run 

systems with a more complex device. 

Telecommunications development, transformation of functions of the telephone binding stations 

results in development «phone-banking». His main function is communication with bank operator 
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(named call-center). They use systems IVR (Interactive Voice Response), in which programme, in-

stead of real person interacts with customers. Work of this program takes place through signals 

DTMF, which are installed on any push-button telephone. That time «SMS-banking» was extended. 

After then «SMS – banking» was exhausted by introduction of new technologies, in this way, 

banks begun to offer the service, named «WAP – banking». Thanks to this new system receipt of 

bank facilities became possible by means of use of wire-free access, named «Wireless Applikation 

Protokol». This technology opens such opportunities, as data communication of sites which support 

WAP, as well as exit from mobile device to Internet without extra equipment; one of them is “Yahoo”. 

All work is organized with using the built-in browser. 

The increased interest of participants of settlements to the Internet technology business has led 

to modifications of the forms of payment, so you receive the Internet banking. Implying a powerful 

pressure, it forces to change the structure of business in favor of the information economy. 

There has been a shift from simple banking services to the complex. Banks, seeking to make the 

Internet-banking system competitive, try to give them almost the entire range of services that are 

available to customers in the bank's office: operations with funds in their own accounts (statements, 

transfers to their accounts, work with plastic cards), investing funds (deposits, securities), settlements 

with contractors(one-time and periodic payments). 

Active development of multimedia suggests a series of new ways to implement electronic bank-

ing services. In particular, this is a video-banking, which can allow the customer to give instructions 

to the servicing bank, immediately contacting him with customer on video link. 

 In general, electronic banking should be understood as all kinds of services provided by banks 

to customers, which can be performed outside the office of the bank itself. Today, with the help of 

this system such electronic transactions like utility payments; mobile payment; money transfers; mak-

ing a purchase in the store are possible, both in Russia and abroad; opening of term, savings and 

retirement accounts. 

Distinction is made between «Bank to client» and «Internet to client» as types of electronic bank-

ing. The first of them is a classic type in the general system of electronic payments. This type allows 

clients to transfer payment documents expeditiously, requests for purchase or sale of currency to the 

bank; receive account statements, as well as keep an archive of transfered payment orders. The main 

and the most important advantage of this type of system is that the client does not need a permanent 

connection to the banking part of the SDB system (remote banking services) when receiving elec-

tronic services. 

The second type is the system - "Internet to client", which is similar to the first operates remotely 

via the Internet, allowing you to carry out bank transactions and receive information online. 

This system serves as a basis for the system applicable to mobile devices (mobile bank site) - 

PDA, smart phones (mobile banking). 

 

Of course, e-banking is already different from the other services it allows customers to receive 

services remotely from offices, and also it has some features. 

Firstly, it is impossible to feel (see or evaluate) banking services in electronic form until the 

moment of satisfaction of the need, as, for example, in a conventional bank, we observe the work of 

a particular operating employee of the bank. 

In this regard, manufacturers are forced to pay attention to visible elements of service, such as 

banking equipment, personnel image, symbols and slogans of their Bank – everything that can give 

indirect information about the quality and characteristics of banking services. 

Second, the functioning of the e-banking has a number of mediators, with which directly con-

sumer of bank product contacts directly and remotely through information networks contacts. 

Thirdly, the feature of the remote banking is its complexity of understanding. In spite of the fact 

that considerable part of people uses plastic cards actively, and, you can say, it is already customary, 

remained those in prevailing the people of old age, who are not yet ready to decline exchange by 

paper currency for the benefit of electronic yet. For expansion of customer base of electronic services 

increased intelligent, cultural, educational, legal potential is required. 
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Fourth, the quality of services is constantly changing. There is no absolute identity of banking 

products.  First of all, this applies to non-automated services, where there is an intensive communi-

cation of customers with bank employees with different level of qualification and communication 

skills. But the situation remains ambiguous in the system of electronic banking. In the most cases this 

is due to the level of safety of customer and banking data. Some e-banks cannot fully guarantee the 

protection of data, and therefore the state of the account of their client. 

Fifth, e-banking is distinguished by its extraterritoriality and interactivity of service, it is due to 

satisfaction of the client's needs for asset management regardless of location and time of day in self-

service mode. 

Thus, it is possible to see not only the uniqueness of this system, but also to trace its advantages 

and disadvantages in above information. 

In the West, the account of banking transactions that are made through the network exceeds 30% 

of the total volume of operations of credit institutions. The number of customers of «EB» in Europe 

and the United States has already exceeded 120 million. At the same time, in Europe only, today the 

turnover of remote banking is 5 billion euros. According to «Gomez Advisors», 62% of the banks 

surveyed provide real-time information about transactions over the Internet, and their activities are 

more specific in monitoring the work of banks and financial institutions. 

All statistics, the level of innovation in the bank's electronic technologies abroad, allow us, com-

pared with Russian ratings, to draw conclusion of development of «EB» in our country. 

So, according to data of research conducted by the company «Internet Marketing» electronic 

banking is only on initial step of its development. 

From 100 largest banks of Russia their own web-offices have at 54. This is due to the fact that 

the Russian banking system has a low level of retail service, despite the fact that the provision of 

electronic banking services is sufficiently developed. The expansion of the customer base, which is 

presented by individuals, is possible through social marketing, that targets the needs of customers. 

In the autumn of 2015, the Russian bank "Russian standard" presented a mobile application for 

Apple watch gadgets and devices on the platform Android Wear. It was  the first program that made  

possible to implement automatic payments on the templates stored in the data of the Bank in our 

country; system Apple Watch allow to do extract from operations accomplished recently and to com-

mit search on the geolocation of the nearest ATM or the office of the bank. 

Nowadays important banks task is development of e-banking, without powerful replacement of 

traditional banking. What's it for? It will allow to the customer to choose, which services to take 

advantage of. That part of the population, predominantly the pensioners, which is not adapted to a 

new system yet, will be ready to use this system. It is supposed that people will begin to choose 

electronic banking, as more comfortable way of use of bank facilities. 

Finally, it is possible to draw conclusion that Internet-banking is one of the most required services 

on the market of bank products. Annual sweeping growth of users is observed. Such services are the 

most dynamically developed in the field of remote bank service of individuals. Proportionally to the 

level of implementation of new technologies and updates, monitoring of the market of bank facilities 

is developing. In connection with that business banks enter new options, expand their list of opportu-

nities for customers, giving them more independence in financial and informational spheres that al-

lows the user to save time and expense. 
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Эффективность функционирования банковской системы обеспечивается непосредственно 

поддержанием финансовой устойчивости кредитных организаций, а также адекватным реаги-

рованием на различные кризисные ситуации и способностью своевременного применения со-

ответствующих мер по борьбе с ними. Поскольку Центральный банк РФ, выполняющий с 2013 

года роль мегарегулятора, единолично осуществляет банковский надзор и регулирование, то, 

следовательно, он является центральным элементом в проведении механизмов финансового 

оздоровления кредитных организаций, что, исходя из степени результативности проведения 

данных операций, напрямую влияет на экономическое положение нашей страны.  

Следует также отметить, что на протяжении последних лет наблюдается сохранение тен-

денции политики жестких решений Центральным Банком, особое внимание при которой уде-

ляется закрытию кредитных учреждений. Отзыв у кредитной организации лицензии на совер-

шение банковских операций – крайняя мера надзорного регулирования. Как неизбежный итог 

– под угрозой в конечном счете остаются вкладчики, средства которых частично находятся 

под защитой Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в случае, если тот или иной банк яв-

лялся его участником. Но при неэффективной работе механизма санации банков, а именно: не 

преждевременном реагировании, направленном на их оздоровление, и частым отзывам лицен-

зий, средств, находящихся в распоряжении АСВ, может быть недостаточно для выплаты обя-

зательств всем вкладчикам. Следовательно, в интересах мегарегулятора в обязательном по-

рядке стоит поддержание стабильности финансовой системы, одной из направлений которой 

является недопущение банкротства кредитных организаций посредством функционирования 

действующих механизмов финансового оздоровления.   
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Несмотря на заинтересованность мегарегулятора в восстановлении платежеспособности 

банков, большинство дел о несостоятельности заканчиваются ликвидацией организаций. На 

рисунке ниже отражено количество действовавших в РФ кредитных организаций и филиалов 

на период с 01.02.2012 по 01.02.2019 гг. 

 

 
Рисунок 1. Динамика изменения количества кредитных организаций в РФ 

 

Динамика институционального состава банковского сектора демонстрирует, что Цен-

тральный Банк придерживается жесткой политики финансового надзора, контроля и регули-

рования, что проявляется в сохранении тенденции снижения числа функционирующих кре-

дитных организаций. Следовательно, механизм финансового оздоровления, направленный на 

предупреждение банкротства кредитных организаций, решение финансовых проблем, повы-

шение их платежеспособности, улучшение финансовой устойчивости и эффективности дея-

тельности недостаточно эффективен. Таким образом, система надзорного регулирования нуж-

дается в корректировке посредством усовершенствования методов финансового оздоровления 

кредитных организаций.  

Первой попыткой проведения государством финансового оздоровления проблемных бан-

ков, положившей начало развитию функционирующих механизмов финансового оздоровле-

ния, считается создание в 1990-х годах Агентства по реструктуризации кредитных организа-

ций (АРКО). Так, финансовое оздоровление в России – это относительно новая процедура, 

которая представляет собой «процедуру, применяемую к должнику в целях восстановления 

его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения 

задолженности» [1]. Санация банков по своей природе является альтернативой лишения бан-

ковских лицензий, она предоставляет возможность реабилитации банковской деятельности, 

сохранения платежеспособности кредитных организаций и поддержания финансовой устой-

чивости, но, вместе с тем, ее реализация требует значительных финансовых затрат.  

Стоит отметить, что под процедуру финансового оздоровления Центральным Банком РФ 

в основном попадают крупные, зарекомендовавшие себя банки, прекращение деятельности 

которых может привести к тяжелым последствиям не только для банковского сектора, но и 

экономики страны в целом. Поэтому к крупным банкам в плане оздоровления уделяется осо-

бое внимание. 

В настоящее время в механизме санации кредитных организаций можно выделить как пре-

имущества, так и недостатки. По мнению М.В. Леонова выделяются следующие преимуще-

ства применения процедур финансового оздоровления кредитных организаций по сравнению 

с прекращением деятельности и отзывом лицензии на банковскую деятельность [3]. 

1. Снижение угрозы банковской паники. В условиях повышенной нервозности клиентов 

перед банками может возникнуть проблема поддержания требуемого уровня ликвидности. 

Тенденция сокращения при этом привлеченных средств отразится не только на уровне кре-
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дитной активности, но и на повышении процентных ставок. Таким образом, успешное прове-

дение Центральным банком политики финансового оздоровления путем поддержания плате-

жеспособности банка способствует снижению возникновения риска панических ситуаций.  

2. Устойчивое функционирование системы страхования вкладов. Участие банков в си-

стеме страхования предполагает невысокий уровень страховых взносов. В случае функцио-

нирования данной системы в рамках нашего государства, можно отметить тот факт, что она 

еще не в полной мере реализовала себя, поскольку существует недостаточно продолжитель-

ное время. Следовательно, при наступлении страхового случая ранее аккумулированных 

средств может быть недостаточно для выплаты страховой компенсации всем вкладчикам в 

период высокой частоты отзыва лицензий. Для недопущения подобных ситуаций особенно 

остро возникает проблема эффективного функционирования механизмов финансового оздо-

ровления кредитных организаций.  

3. Сохранение стоимости активов. Значимую роль в банковской деятельности играет со-

циальный капитал. Поскольку сотрудники банка имеют налаженные деловые связи между 

ВИП-клиентами, то возникает ситуация видоизменения предлагаемых им продуктов и услуг. 

Кроме того, кредитные отношения между банковским учреждением и его клиентами сопро-

вождаются раскрытием заемщиками особенностей бизнеса, включая конкурентные преиму-

щества и клиентские базы, что, в свою очередь, позволяет банкам, обладающим значитель-

ным объемом информации, пользоваться спросом на рынке финансового посредничества. 

При сохранении деятельности кредитного института повышается вероятность сохранения 

стоимости его социального капитала, а, следовательно, расширяются возможности по испол-

нению обязательств банка и выплате его долгов. При прекращении функционирования банка 

его рыночную стоимость образуют лишь кредитный портфель и физические активы (здания 

офисов, техника и т.д.). 

К недостаткам С.А. Андрюшин, А.А. Рубинштейн и В.К. Бурлачков относят следующие 

особенности проведения механизма санации в России [2].  

1. Непрозрачность критериев, на основании которых надзорный орган принимает реше-

ние об отзыве лицензии у проблемных банков или его санацию; 

2. Несоответствие временных рамок, когда принимаемое надзорным органом решение 

оздоровления кредитной организации приходится на тот момент, когда банк уже совершенно 

неплатежеспособен, и у него практически отсутствует собственный капитал. Тем самым про-

цедура санации носит не превентивный, а постдефолтный характер; 

3. Непубличность решения о выборе банка-санатора и неопределенность требований, ко-

торыми банки-соискатели должны отвечать; 

4. Недобросовестная политика некоторых банков-санаторов, проявляющаяся в том, что 

выделенные Центральным банком и направленные на оздоровление организации финансо-

вые ресурсы используются не по назначению, а на покрытие собственных дефицитов. Кроме 

того, отдельные банки-санаторы могут перенести часть своих убытков на балансы санируе-

мых организаций, что в конечном счете приводит к многократному увеличению расходов ре-

гулирующих органов на санацию.  

Низкая эффективность процедур санации повлекла за собой необходимость поиска новых 

механизмов оздоровления кредитных организаций и повышения эффективности средств, вы-

деленных на оздоровление неплатежеспособных банков Банком России [2]. Так, в целях со-

вершенствования существующего механизма в мае 2017 года был создан новый государствен-

ный надзорный орган – Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Единственным соб-

ственником данного Фонда является Банк России, от имени которого ФКБС участвует в пре-

дупреждении банкротства кредитной организации. Полномочиями по процессу санации бан-

ков и выполнению от имени ЦБ мер по оздоровлению банков наделена учреждаемая Банком 

России Управляющая компания Фонда.  

Управляющая компания на основании решения совета директоров Банка России за счет 

средств Фонда вправе: 
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1. Приобретать акции (доли в уставном капитале) санируемых кредитных организаций, в 

том числе по цене выше их номинала, но при условии, что величина уставного капитала бу-

дет больше или равна 1 рублю; 

2. Выделять санируемым кредитным учреждениям субординированные кредиты в форме 

депозитов, займов и облигационных займов, а также выдавать банковские гарантии по обяза-

тельствам санируемой организации; 

3. Продавать акции (доли в уставном капитале) санируемых банков, в том числе по цене 

ниже их номинала за счет средств Фонда; 

Новые полномочия предоставили Банку России возможность осуществлять меры по по-

вышению финансовой устойчивости крупнейших кредитных организаций, включая системно 

значимые. Так, 29.08.2017 г. ЦБ принял решение о реализации мер, направленных на повыше-

ние финансовой устойчивости ПАО Банк «ФК Открытие» – крупнейшего частного банка Рос-

сии. В декабре этого же года Банк России и временная администрация осуществили меропри-

ятия по докапитализации банка «ФК Открытие», в результате которой Банк России стал вла-

дельцем свыше 99,9% обыкновенных акций ПАО Банк «ФК Открытие».  

Следующей крупной санацией стало финансовое оздоровление ПАО «БИНБАНК» и ПАО 

«Промсвязьбанк». Так, ПАО «БИНБАНК» будет докапитализирован и объединён с ПАО Банк 

«ФК Открытие», ПАО «Промсвязьбанк» передан государству в лице Росимущества и выбран 

опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. 

Существенным преимуществом функционирования нового механизма проведения финан-

сового оздоровления является более прозрачный переход проблемного банка под управление 

ФКБС. До внедрения данного Фонда механизм санации предусматривал привлечение банков-

санаторов, располагающих средствами для санирования банка, переданными от Центрального 

Банка через посредника – Агентства по страхованию вкладов. «К санируемым через ФКБС 

банкам предъявляются те же требования, что и ко всем остальным. При старом механизме 

банк мог работать на рынке, не выполняя обязательные требования, в то время как санатор 

получал деньги по нерыночным ставкам. Тот факт, что санируемые до создания ФКБС банки 

брали на санацию по старой схеме банки меньшего размера и росли за счет этих сделок – сви-

детельство того, что старая схема создавала условия для недобросовестной конкуренции» [4]. 

Реализация нового механизма позволит сократить сроки по оздоровлению банков и миними-

зировать государственные расходы, направленные на финансовую поддержку неплатежеспо-

собных банков путем их прямой докапитализации. Для вкладчиков также есть положительный 

аспект нового механизма – ответственность за денежные средства на счетах будет нести непо-

средственно Банк России, и это делает сотрудничество с банком почти безрисковым.  

Несмотря на успешное проведение процедур восстановления по новой схеме трех круп-

ных банков – ПАО ФК «Открытие», ПАО «БИНБАНК» и ПАО «Промсвязьбанк», еще не до 

конца ясна эффективность работы ФКБС для менее крупных банковских учреждений. Так, 

примером может служить передача под управление ФКБС АО Банк «Советский» (ра-

нее его санатором являлся ПАО «Татфондбанк», лишившийся лицензии в 2017 году). По заяв-

лению АСВ, отзыв лицензии у ПАО «Татфондбанк» «не повлияет на кредит, предоставленный 

на оздоровление банка «Советский»» [5], однако 03.07.2018 г. Банк России сообщил об отзыве 

лицензии у банка «Советский», проходившем санацию за счет средств ФКБС. Также из недо-

четов нового механизма можно отметить риск национализации банковского сектора, по-

скольку, если после оздоровления банка не найдется покупателей, он пополнит список госу-

дарственных кредитных учреждений. По мнению А. Помазана [6] денежных средств ФКБС 

может быть недостаточно для оздоровления всех банков, представляющих угрозу финансово-

экономической стабильности государства.  

Под процедуру оздоровления в основном попадают крупные банки, прекращение функци-

онирования которых может привести к тяжелым экономическим последствиям. Следова-

тельно, не совсем корректно говорить об эффективности механизма оздоровления кредитных 

учреждений с привлечением ФКБС для менее значимых банков, что вынуждает Центральный 
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Банк искать новые механизмы финансового оздоровления кредитных организаций, не относя-

щихся к крупным.  

 

Список используемых источников: 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" // 

Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. Андрюшин, С.А., Бурлачков, В.К., Рубинштейн, А.А. Корпоративная задолженность и 

кредитная активность в условиях нового механизма санации российских банков [Текст] / С.А. 

Андрюшин, В.К. Бурлачков, А.А. Рубинштейн // Актуальные проблемы экономики и права. – 

2017. – No 3. – С. 30–42. 

3. Леонов, М.В. Финансовое оздоровление как инструмент регулирования банковской де-

ятельности [Текст] / М. В Леонов // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 

2015. – No 27. – С. 2–11. 

4. Набиуллина объяснила преимущества новой схемы санации банков. Санация «по 

списку» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/rbcfree-

news/5a93fc199a794760a28b2360.html, свободный. 

5. Утвержден план участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства 

банка «Советский» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10296099.html, свободный. 

6. ФКБС как шанс на выживание для проблемных банков [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://nbj.ru/publs/banki-i-biznes/2018/11/20/fkbs-kak-shans-na-vyzhivanie-dlja-

problemnyx-bankov/index.html, свободный. 

 

УДК 336.71 

Иманкулова А.О. 
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Омск)  

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАХОВАНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ ЮРИДИЧЕ-

СКИХ ЛИЦ 

 

Аннотация. Сложная экономическая ситуация, обусловленная санкциями западных 

стран, требует расширения состава потенциальных вкладчиков и увеличение объемов самих 

вкладов, которые должны рассматриваться не только как инструмент, обеспечивающий до-

ходы гражданам и банку, но и как мощный механизм воздействия на инвестиционный климат 

в России. В статье рассмотрены последние изменения на рынке банковских вкладов, которые 

могут положительно отразиться на всей отечественной экономике, в частности, на бан-

ковском секторе. 

Ключевые слова: вклады; система страхования вкладов юридических лиц; базовая ставка 

страховых взносов; сумма страхового возмещения; банковский сектор; Агентство по стра-

хованию вкладов; малый и средний бизнес. 

Imankulova A. 

              Financial University (Omsk)   

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INSURANCE OF SAVINGS OF  

LEGAL ENTITIES 

 

Annotation. The difficult economic situation caused by of Western countries, requires expanding 

the composition of potential depositors and increasing the volume of deposits themselves, which 

should be considered not only as a tool that provides income to citizens and the Bank, but also as a 

powerful mechanism for influencing the investment climate in Russia. The article deals with the latest 

changes in the market of Bank deposits, which can have a positive impact on the entire domestic 

economy, in banking sector. 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10296099.html
http://nbj.ru/publs/banki-i-biznes/2018/11/20/fkbs-kak-shans-na-vyzhivanie-dlja-problemnyx-bankov/index.html
http://nbj.ru/publs/banki-i-biznes/2018/11/20/fkbs-kak-shans-na-vyzhivanie-dlja-problemnyx-bankov/index.html


 

308 

Keywords: deposit insurance system of legal entities; base rate of insurance premiums; amount 

of insurance indemnity; banking sector; Deposit insurance Agency; small and medium business. 

 

Банковская система традиционно занимает одно из ключевых мест в системе финансовых 

отношений и по мере развития общества ее значимость только повышается. В таком случае, 

обеспечение стабильности и устойчивости банковской системы является одной из первооче-

редных задач. Поскольку банковский бизнес постоянно несет в себе высокие риски, одним из 

инструментов обеспечения является система страхования вкладов. Данная система претерпела 

некоторые изменения, а именно, ранее подлежали обязательному страхованию только вклады 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Юридические лица в этом отношении 

сталкивались с несправедливостью, ведь именно организации приносят значительные финан-

совые средства в экономику по сравнению с физическими лицами. Данный пробел должен 

быть восполнен в 2019 году. Тема, связанная со страхованием вкладов, актуальна, так как бан-

ковский сектор в нашей стране имеет важное значение, является неким двигателем для разви-

тия всей финансовой системы и любые изменения в этой области оказывают серьезное влия-

ние. Также данная тема находит отклик у большинства граждан, потому что население всегда 

заинтересовано в приумножении своего богатства и беспокоится о сохранности своих средств. 

Вопрос об обязательном страхования вкладов юридических лиц давно требовал решения. 

Для полного и всестороннего анализа необходимо изучить процесс принятия данного решения 

и рассмотреть условия, при которых предлагалось включить эту категории экономических 

субъектов в список застрахованных. 

Обсуждения вопроса о необходимости страхования организаций началось на фоне ситуа-

ции с банками Татарстана, когда десятки тысяч предпринимателей оказались на грани банк-

ротства. Региональный банковский кризис показал, что страхованием одних только физиче-

ских лиц не обойтись. Финансовые потери организаций в общей сумме в 2016 году составили 

около 230 млрд. рублей [4, с.41]. По статистическим данным, предоставленным Агентством 

по страхованию вкладов (АСВ), юридические лица в составе третьей очереди кредиторов по-

лучают возмещение в объеме 16 %, когда требования физических лиц удовлетворяются в сред-

нем на 70 %. По этой причине организациям приходится изобретать некоторые не законные 

способы защиты своих денег. Одним из таких способов является переоформление остатков со 

счетов юридического лица во вклад физического лица перед тем, как Банк России отзовет ли-

цензию у банка в размере, не превышающем сумму страховой выплаты. 

Все эксперты сходились во мнении, что субъекты малого и среднего бизнеса в первую 

очередь должны быть включены в систему, так как они имеют особое значение в развитии 

экономических отношений.  Юрий Исаев так комментировал эту проблему: «Мы всегда вы-

ступали за то, чтобы система страхования распространялась на максимальное количество 

субъектов: чем больше клиентов застрахованы, тем проще регулятору проводить различные 

мероприятия» [7]. То есть АСВ рассматривало эту перспективу с точки зрения удобства регу-

лирования экономических отношений и реформирования системы финансового контроля. 

Действительно, включение крупного бизнеса в систему является нерациональным, так как у 

фонда не будет достаточных средств для покрытия страхового возмещения. Тем более у круп-

ных фирм есть другие источники возмещения убытков.  

Вице-президент организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александр Ка-

линин и председатель Банка России Эльвира Набиуллина высказывали мнение о том, что ме-

ханизм страхования должен распространяться на расчетные счета, не касаясь депозитов, и 

только в банках с базовой лицензией. В противовес им выступали Ю.О. Исаев и В.А. Позды-

шев. Они настаивали, чтобы страхователями юридических лиц выступали все банки, а не 

только имеющие базовую лицензию. По их мнению, система должна быть сбалансированной: 

не должно возникать ситуаций, когда зона ответственности и финансовая нагрузка на одни 

банки больше, чем на другие. Во-вторых, недопустимо, если клиенты одних банков застрахо-

ваны, а других - нет. С таким мнением нельзя не согласиться. Начиная с 2013, лицензий лиша-
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лись и крупные банки, например второй по величине банк в Татарстане Татфондбанк [8]. Сле-

довательно, нельзя быть уверенными, что клиенты крупных банков защищены от сложных 

ситуаций. 

Также дискуссии были относительно размера возмещения юридическим лицам. На инве-

стиционном форуме «Сочи.2017» страховое возмещение предлагается установить в размере 

1,4 млн рублей. На заседании обсуждался вариант увеличения этой суммы до 5 млн руб. Как 

отметил В. А. Поздышев, «в 90% случаев сумма на депозите предприятия малого бизнеса не 

превышает 1,4 млн руб.: большая часть средств находится в обороте на расчетных счетах» [2, 

с.29]. Идею об установлении планки на уровне 1,4 млн руб. поддержал и А. В. Моисеев (заме-

ститель министра финансов).  

На самом деле, вопрос, касающийся размера страховой выплаты, имеет особую важность, 

потому что при завышенной сумме страхового покрытия банкам придется повысить стоимость 

кредитования, что может неблагоприятно отразиться на всей экономической ситуации в 

стране. То есть банки сохранят свою клиентуру в лице юридических лиц как вкладчиков, но 

при этом ограничится возможность экономического роста: те же юридические лица не будут 

брать слишком дорогие кредиты, открывать и расширять производство. Возмещение в сумме 

1 млн 400 тыс. не является достаточным, потому что данная сумма мала для среднего бизнеса. 

В ряде западных стран вклады физических лиц застрахованы на большую сумму. Но учитывая 

необходимость страхования юридических лиц и оценивая существующие на данный момент 

финансовые возможности и все последствия, можно согласиться с размером 1млн. 400 тыс. на 

начальном этапе. При таком размере банк может возместить издержки за счет увеличения сто-

имости расчетно-кассового обслуживания клиентов, а взамен получить больший объем ре-

сурсной базы от бизнеса. 

По страхованию вкладов юридических лиц выдвигалось большое количество предложе-

ний. Ряд экономистов говорили, что для этих целей необходимо даже создать отдельную не-

государственную структуру, функционирование которой будет более эффективным при воз-

никновении каких-либо непредвиденных ситуаций, так как при невозможности выполнения 

своих функций основным органом поддержку ему будут оказывать данная организация [2, 

с.28]. То есть предполагалась некая функциональная разгрузка деятельности АСВ. Однако 

централизованное управление является более надежным, потому что вся поступающая инфор-

мация своевременно анализируется, что будет исключать возникновение эффекта информаци-

онной асимметричности, и будет способствовать эффективному принятию мер. 

Несмотря на обширный круг возможных условий введения, касающихся субъектного со-

става, организационной составляющей и финансовых аспектов, принятый механизм страхова-

ния бизнеса аналогичен устройству страхования физических лиц. Согласно новой редакции 

закона № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» с 1 января 2019 

года денежные средства малых предприятий в рублях и иностранной валюте, размещенных на 

основании договора банковского вклада или расчетного счета в банке-участнике системы 

страхования вкладов, застрахованы. Не подлежат страхованию средства, которые удостове-

рены депозитными сертификатами, а также размещенные в субординированные депозиты. 

При этом для получения возмещения предприятие должно числиться в Едином реестре субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства на дату наступления страхового случая. Стра-

ховое возмещение устанавливается в рублях в размере 100 процентов от суммы всех обяза-

тельств банка, но не превышающих в совокупности 1 млн 400 тысяч [1].  Для возврата своих 

денежных средств вкладчик - юридическое лицо должен обратиться в уполномоченный банк 

и предоставить все необходимые документы, после чего возбуждается процедура по выплате 

страхового возмещения. Выплату застрахованное лицо может получить в течение 3 рабочих 

дней со дня предоставления вкладчиком документов, но не ранее 14 дней со дня наступления 

страхового случая. Таким образом, при соблюдении установленных законом сроков вкладчик 

уже через 17 дней может получить соответствующее возмещение. 
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Таким образом, включение юридических лиц в список застрахованных прошло длитель-

ную процедуру обсуждения и принятия. Несмотря на некоторые издержки и проблемные мо-

менты, данное мероприятие должно принести свои «плоды»: активнее начнут взаимодейство-

вать между собой банки и юридические лица, которые будут уверены в сохранности своих 

сбережений, а кредитные организации, получая дополнительные средства, будут активнее кре-

дитовать производство, что положительно скажется на экономической ситуации в стране. 
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Жизнь современного человека трудно представить без кредита. По статистике с 2000-х 

годов каждый второй россиянин живет в долг [3]. За счет кредитования юридических и физи-

ческих лиц развивается банковская система. И все бы было благополучно, если бы в 2014 г. не 

случился экономический кризис. По мнению одних экспертов, это стало неожиданным крахом 

российской экономики, по мнению других специалистов – неизбежное явление, которое рано 

или поздно должно было произойти [1, с. 9]. Так или иначе, каждый россиянин ощутил по-

следствия провала в экономике. 

В связи с этим, интересной областью для исследования становится система потребитель-

ских кредитов.   

После обвала валюты, проценты за пользование кредитными средствами резко возросли 

30 – 32% [4]. Наблюдались инфляционные скачки. Поэтому участникам банковского сектора 

экономики нужно было время, чтобы основные показатели стабилизировались и произошла 

разработка стратегии развития в соответствии с изменившимися обстоятельствами. Резко оже-

сточились требования получения кредитов для населения, банки с неохотой выдавали деньги, 

опасаясь инфляционных перепадов. 

При этом государственная политика, направленная на обеспечение жильем отдельных ка-

тегорий граждан продолжала реализовываться и ипотечное кредитование в 2014 – 2017 гг. 

стало самым популярным.    

В 2017 г. кредитование населения впервые отражает положительную динамику после кри-

зиса 2014 г., показатели выросли почти на 11% и достигли 12,6 трлн. руб. По данным Frank 

Research Group (FRG), размер ипотечных кредитов увеличился на 15% до суммы 5,7 трлн. руб., 

нецелевые кредиты повысились до 5,4% и достигли суммы 4,5 трлн. руб., выдача кредитных 

карт выросла на 8,5% и стала равна 1,3 трлн. руб., а автокредиты взяли на 14,3% больше на 

сумму 781 трлн. руб. [2, 4] 

По данным Центрального Банка РФ в 2018 г. положительная динамика кредитования фи-

зических лиц сохранилась. Банки увеличили показатели общей выдачи кредитов на 13%, 

сумма составила 14,2 трлн. руб. (рис. 1) [1, 4]. 

 

 

Рисунок 1. Объемы кредитов физических лиц по видам в 2013 – 2018 гг.,  

трлн. руб. (по данным ЦБ РФ) [4] 
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Почему россияне возвращаются к приобретению товаров и услуг в долг, не смотря на то, 

что темпы доходов, основным из которых является заработная плата, значительно отстают от 

инфляционного роста?  

Основной причиной роста кредитования физических лиц является  снижение процентных 

ставок до уровня ниже, чем в 2014 г. Особенно очевидно снижение ставок по ипотечным кре-

дитам до 6% на конец 2018 г. – достигнут исторический рекорд (рис. 2) [2, с. 389]. 

При изучении условий выдачи кредитов становится очевидным, что за последние четыре 

года кроме снижения ставок смягчаются требования к кандидатам на получение заемных суд: 

сокращаются сроки рассмотрения кредитных заявок, упрощаются количество и пакет необхо-

димых документов, более лояльными становятся требования к стажу работы заемщика. Таким 

образом, банки упростили ограничения по выдаче кредитов, которые были введены в кризис-

ный период 2014 г.  

Рост, который наблюдается сегодня в области кредитования, является отражением неудо-

влетворенного потребительского спроса, накопленного за последний период из-за снижения 

реальных доходов населения, высоких кредитных ставок, ужесточенных требований для заем-

щиков. 

По экономическим законам увеличение выдачи заемных средств не может продолжаться 

бесконечно. Должно наступить время для стабилизации показателей данного сектора эконо-

мики. На сегодняшний день выплаты по кредитам составляют в среднем 17 – 18% от доходов 

населения, просроченная задолженность сокращается, не превышая 7% от объема банковских 

операций с физическими лицами. Поэтому о закредитованности населения говорить пока 

рано. Однако при таких темпах роста выдачи потребительских кредитов, по мнению экспер-

тов, перенасыщение может произойти не раньше, чем в 2025 г. [2, с. 390].  

 

 

Рисунок 2. Динамика процентных ставок по кредитованию физических лиц, в 2013 – 

2018 гг., % (по данным Frank Research Group) [2, 4] 

 

Финансовый подъем в области кредитования отмечают не только банковские эксперты, 

но и участники розничного рынка. Показатели продаж товаров и услуг в кредит в 2018 г. вы-

росли в среднем на 15%, при этом наблюдается стремительное увеличение онлайн-кредитова-

ния – более, чем в 3 раза по сравнению с 2017 г. В целом спрос на интернет-покупки увели-

чился в 2 раза, в том числе и за счет упрощения получения заемных средств: заполнение ко-

роткой анкеты, смс-подписка документов и другие онлайн-процедуры [1, 3]. 

При анализе кредитования физических лиц за последние годы следует отметить, что 

ставки продолжают снижаться, а доля россиян, у которых есть кредит, постоянно растет. 

Банки вынуждены бороться за тех, кому можно предложить программы рефинансирования – 
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перекредитования на более выгодных условиях. Как отмечают специалисты, снижение ставок 

по кредитам стало основным направлением политики каждого банка в 2017 – 2018 гг.  

Наиболее привлекательным сегментом являются кредиторы по ипотеке, потому что рефи-

нансирование наиболее выгодно для крупных сумм и больших сроков. По выданным ипотеч-

ным кредитам за последние два года на рефинансирование приходится от 10 до 20%. В 2018 

г. число желающих снизить ставки по ипотеке по сравнению с 2016 г. выросло в 6 раз, при 

этом клиенты банка обращаются не только в банк, где они оформляли ипотеку, но и в банк, 

предлагающий более выгодные условия. Однако как только процент кредитования достигнет 

окончательного минимума, данная услуга потеряет свою актуальность [1, 2]. 

Еще одной областью, являющейся наиболее привлекательной для банков является предо-

ставление кредитных карт физическим лицам. По данным рис.1 эта услуга приобретает все 

большую популярность, а ставки процентов наиболее высокие по сравнению с другими услу-

гами (рис. 2). 

За 2018 г. российские банки выдали 9,11 млн. новых кредитных карт, что на 69,2% больше, 

чем в 2017 г. (по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ)). Наибольший 

всплеск популярности кредиток приходится на предпраздничные периоды. Также причиной 

покупки товаров и услуг в кредит является ожидание инфляции. Инфляция в России в 2018 г. 

составила в среднем 3,9 – 4,2% [3].  

Еще одной важной причиной популярности кредитных карт является пропаганда легкости 

покупок с помощью СМИ и индустрии кино. При этом, клиенты банка оформляя карту, не 

вникают с суть и знакомятся с условиями предоставления займа при первом использовании. 

Развивается банковская услуга заказа кредитной карты по телефону и доставка на дом через 

курьерскую службу. В средствах массовой информации пропагандируется не только легкость 

покупки с помощью кредитки, но и обещание банками зачисления баллов, бонусов или кэшб-

эков до 70%. По оценками экспертов, на сегодняшний день на каждого россиянина приходится 

около 1,7 банковской карты. 

Распределение кредитования физических лиц по территории России будет выглядеть сле-

дующим образом (табл.1) [4]  

По данным таблицы 1 необходимо отметить, что наибольшая часть спроса по предостав-

лению кредитов приходится на жителей Центрального федерального округа РФ – 12732,4 млн. 

руб. (89,2%). Меньше всего выдано кредитов в 2018 г. жителям Северо-Кавказского федераль-

ного округа – 111,3 млн. руб. (0,8%).  

 

Таблица 1. Распределение сумм кредитования банками физических лиц по округам Рос-

сийской Федерации в 2018 г. (по данным ЦБ РФ) [4] 

Наименование федерального округа Сумма, млн. руб. 

Центральный федеральный округ 12732,4 

Северо-Западный федеральный округ 203,7 

Южный федеральный округ 181,3 

Северо-Кавказский федеральный округ 111,3 

Приволжский федеральный округ 426,8 

Уральский федеральный округ 126,8 

Сибирский федеральный округ 131,1 

Дальневосточный федеральный округ 349,2 

Всего 14262,6 

 

 Возросшим спросом населения в 2017 – 2018 гг. на кредитные услуги банков забеспо-

коились на уровне правительства. Так в декабре 2018 г. был принят законопроект, который 

ограничивает сумму задолженности по кредиту физического лица. В том числе в документе 

говорилось, что процентная ставка по займу, срок возврата которого не превышает года, 

должна быть не более 1% в день. Целью данного законопроекта является защита прав граждан 

и ограничение самих россиян от желания взять непосильную для семейного бюджета сумму. 



 

314 

Речь идет о законодательном запрете банкам выдавать новые кредиты заемщикам, которые 

уже тратят более 50% своего дохода на погашение долгов [1, с. 94]. 

 Подводя итог по проведенной оценке кредитования физических лиц в послекризисный 

период, следует отметить, что спрос на заемные банковские средства среди населения за по-

следние два года резко увеличился, при этом, не только достигнув показателей докризисного 

периода, но и значительно превысив их значение. Данному экономическому явлению в России 

способствовал не только накопившийся за последний период неудовлетворенный спрос насе-

ления, но и усилия банков в области снижения ставок на кредиты, смягчения условий займа и 

пропаганда легкости их пользования.  
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2015-2017. The main problems in the management of credit risks of PJSC “Plus Bank” have been 
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Кредитные организации являются ключевыми участками банковской системы, и от их ста-

бильности во многом зависит устойчивость финансовой системы государства. В реальности 

кредитные организации ежедневно, в процессе своей деятельности, сталкиваются с различ-

ными видами финансовых рисков. Риск категория постоянная и его невозможно ликвидиро-

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/statistics/
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вать полностью, но участники финансовых отношений осваивают способы и методы управле-

ния ими, продолжают поиск новых, что позволит снизить потери до минимума. Так как основ-

ной целью деятельностью банка является извлечение прибыли при различных экономических 

ситуациях, то необходимо уделять большое внимание на механизм учета и минимизации риска 

при осуществлении своих операций. Чтобы предотвратить банкротство и ликвидацию банка, 

сохранить его устойчивое положение на рынке банковских услуг, необходимо грамотно при-

менять эффективные методы и инструменты управления этими рисками.  

Кредитный риск - вероятность возникновения у кредитной организации убытков вслед-

ствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых 

обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора. 

Кредитные организации выстаивают свою систему управления кредитными рисками ко-

торая отражает и учитывает их индивидуальные особенности финансовой политики и страте-

гии. Рассмотрим особенности применяемых ПАО «Плюс Банк» методов управления кредит-

ными рисками и оценим их эффективность. 

ПАО «Плюс Банк» по данным информационного портала banki.ru по итогам 2017 года 

среди банков России занимает: 

- 117 место по величине чистых активов; 

- 91 место по размеру кредитного портфеля; 

- 50 место по размеру кредитного портфеля физических лиц; 

- 80 место по объёму депозитного портфеля физических лиц [3]. 

Ключевые продукты банка – автокредитование, ипотека, кредитование среднего бизнеса, 

вклады, пластиковые карты. Основу фондирования банка составляют вклады населения.  

Комплексный анализ деятельности ПАО «Плюс Банк» в области управления кредитными 

рисками, показал, что банк имеет хорошую программу по привлечению средств физических 

лиц, которые составляют около 63% всех привлеченных ресурсов. Однако наблюдается тен-

денция уменьшения объемов кредитного портфеля, что свидетельствует о снижении спроса на 

рынке на кредитные продукты ПОА «Плюс Банк» [4]. 

Ликвидные активы ПАО «Плюс Банка», включающие денежные средства, и средства 

банка в Банке России за исследуемый период падают, что отражается на падении активов 

банка в целом. ПАО «Плюс банк» в 2017 году активно проводил по операциям с ценными 

бумагами, и увеличил доходы от данного направления деятельности. Таким образом, банк от-

реагировал на снижение спроса на кредиты и возможности рынка ценных бумаг.  И как след-

ствие, восполнил потери доходов на рынке кредитования физических и юридических лиц по-

средством использования иных инструментов. 

Оценка качества кредитного портфеля выполнена на основании отчетности ПАО «Плюс 

Банка» за период 2015-2017 гг. [1]. 

 

 
Рисунок 1. Структура качества кредитного портфеля ПАО «Плюс Банка» за период 2015-

2017 гг. 

Структурный анализ качества активов ПАО «Плюс Банка» за исследуемый период 

наглядно демонстрирует, что доля активов IV категории риска доминирует. Этот факт свиде-

тельствует о наличии у банка большого количества текущих кредитов с высоким кредитным 
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риском, что неудовлетворительно сказывается на качестве кредитного портфеля банка. Од-

нако нужно отметить, что абсолютное значение объема проблемных кредитов с каждым годом 

уменьшается, но доля в общей структуре активов увеличивается, что говорит о неэффективной 

политики банка в области управления кредитными рисками. 

Анализ просроченной задолженности по структуре заемщиков приведем в виде диа-

граммы (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Динамика просроченной задолженности ПАО «Плюс Банка» за период 2015-

2017 гг. 

В целях анализа просроченной задолженности все заемщики ПАО «Плюс Банка» разде-

лены на три группы: кредитные организации, юридические и физические лица. За период ис-

следования требования к кредитным организациям отмечены только в 2017 году и составили 

85 тыс. руб. с просрочкой платежа свыше 181 дня. 

Просроченная задолженность юридических лиц ПАО «Плюс Банкe» в исследуемом пери-

оде имеет тенденцию к росту. Так, отмечено увеличение срока просроченного платежа, что 

говорит об увеличении проблемных задолженностей банку.   Суммы предоставленных юри-

дическим лицам кредитов, как правило, крупные, и как следствие резервы по ним создаются 

банком на большие суммы. Следовательно, увеличение сумм и сроков неплатежа по кредит-

ным обязательствам приводит банк к большим финансовым потерям. 

Просроченные задолженности физических лиц у ПАО «Плюс Банка» на протяжении 2015-

2017 гг. увеличиваются, что является следствием ухудшении платежеспособности населения 

- клиентов банка, а также не проведенной своевременно реструктуризации их задолженности 

по кредитам. 

За исследуемый период удельный вес просроченной задолженности в общем объеме кре-

дитов в целом вырос почти по всем временным показателям, как по требованиям к юридиче-

ским, так и физическим лицам. 

Однако, все основные нормативные показатели в отношении кредитных рисков, установ-

ленных ЦБ РФ ПАО «Плюс Банк» соблюдает. В банке приняты и установлены методики 

оценки риска рекомендованные Банком России. Диверсификация подходов к оценке заемщи-

ков различного уровня позволяет существенно снижать потери банка от кредитных операций. 

Управление кредитными рисками является международной проблемой и постоянно ве-

дется поиск способов их снижения. Изучение практики управления кредитными рисками в 

зарубежных банках выявило эффективную методику на основе валидированных моделей 

внутреннего рейтинга (IRB), которые позволяют банку предотвратить ухудшение состояния 

своего кредитного портфеля. Применение валидированных моделей внутреннего рейтинга 

IRB позволит банку производить более точный отбор заемщиков и предоставлять кредиты 

наиболее кредитоспособным заемщикам [5].  
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Аннотация. В данной статье рассмотрен процесс надзора за кредитными организаци-

ями в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и фи-

нансирования терроризма. В статье проанализирован отток денежных средств за рубеж и 

их обналичивание, рассмотрены меры воздействия, а также направления деятельности со 

стороны Банка России в отношении кредитных организаций, нарушающих требования в об-

ласти противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансиро-

вания терроризма. Сформулирован вывод о состоянии надзора  за кредитными организаци-

ями в области противодействия легализации доходов в России. 
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Abstract. This article describes the process of supervision of credit institutions in the field of 

countering the legalization of criminal proceeds and the financing of terrorism. The article analyzes 

the outflow of funds abroad and their cashing, examines the measures of influence, as well as the 

activities of the Bank of Russia in relation to credit institutions that violate the requirements in the 

field of countering the legalization of proceeds from crime and the financing of terrorism. The con-

clusion about the state of supervision of credit organizations in the area of countering the legalization 

of income in Russia is formulated. 
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В современных условиях кредитные организации Российской Федерации находятся под 

особым вниманием со стороны надзорных органов, цель которых предотвратить легализацию 

(отмывание) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма (далее 

ПОД/ФТ).  
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В формате международного сотрудничества осуществляется борьба с легализацией пре-

ступных доходов, поскольку как внутренняя, так и внешняя политика любой современной 

страны должна включать борьбу по ПОД/ФТ в одно из главных направлений политики госу-

дарства. Исходя из этого, в каждой стране установлены законы, необходимые для борьбы в 

области ПОД/ФТ, а также функционируют соответствующие органы власти.  

Ежегодно в России отзывают лицензии у большого количества банков. Поскольку основ-

ная сфера деятельности кредитных организаций связана с большими потоками денежных 

средств, они подвержены воздействию со стороны криминальных групп либо отдельных лиц, 

которые посредством денежных переводов пытаются легализовать средства, полученные пре-

ступным путем. Официальные статистические данные свидетельствуют о ежегодном возрас-

тании количества внесенных записей в книгу государственного реестра кредитных организа-

ций о ликвидации в связи с отзывом лицензии [5]. Данный факт подтверждает нарушения бан-

ков в области законодательства и отклонение от нормативных требований. Главная проблема 

заключена в том, что банки, являясь финансовым агентом, нарушают закон. 

В России основу законодательства  в области ПОД/ФТ составил Федеральный закон № 

115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма», цель которого направлена на защиту прав и законных 

интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодей-

ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма [1]. В данном законе также отмечено, что на Центральный Банк Российской Феде-

рации возложены все необходимые функции по предотвращению оттока нелегальных денеж-

ных средств и  всевозможному оздоровлению кредитных организаций. 

По оценке Банка России сомнительные операций в банковском секторе включают три со-

ставляющие: 

1.Вывод денежных средств за рубеж 

2.Обналичивание денежных средств 

3.Транзитные операции повышенного риска  

Проблема, связанная с оттоком денежных средств за рубеж существует уже много лет, но 

в последние годы лишь усугубляется. На рисунке 1 представлены направления вывода средств 

за рубеж, где мы видим, что наибольшую часть  в структуре занимают авансирование импорта 

товаров (24 млрд. руб.), переводы по сделкам с услугами (22 млрд. руб.) и переводы по испол-

нительным документам (20 млрд. руб.) [6]. Перемещение крупных размеров денежных средств 

в теневую экономику способствуют значительному снижению инвестиционной привлекатель-

ности государства и формируют угрозу экономической безопасности страны. Широко распро-

странен перевод денежных средств  посредством фирм-однодневок. 
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Рисунок 1. Вывод денежных средств за рубеж(%). 

 

Анализируя данные сайта Центрального Банка Российской Федерации, в структуре обна-

личивания денежных средств за 2017 год большую долю занимает выдача наличных средств 

со счетов физических лиц и счетов платежных карт (47%), а также выдача наличных на прочие 

цели и по платежным картам юридических лиц (41%). В целях регулирования данного про-

цесса необходимо при обналичивании денежных средств проанализировать объем снятых де-

нег к оборотам по счетам. При определении данного показателя в размере более 80% к оборо-

там за месяц, следует передать информацию в Федеральную службу по финансовому монито-

рингу. Кроме того, кредитной организации следует подать письменный запрос с документом 

о разъяснении использования наличных денежных средств. 

Центральный банк Российской Федерации ежегодно представляет отчет, в котором отра-

жаются данные о проделанной им работе, в том числе  в области противодействия легализации 

преступных доходов и финансирования терроризма. В отчёте за 2017 год за нарушение требо-

ваний Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и других нормативных 

актов в области ПОД/ФТ были применены предупредительные меры воздействия к 248 кре-

дитным организациям.  В их число входят штрафы, ограничения на осуществление отдельных 

операций, запрет на осуществление отдельных операций, требования об устранении наруше-

ний нормативных актов в области ПОД/ФТ [4]. 

 

Таблица 1. Динамика дел об административных правонарушениях и постановлений о 

нарушении штрафов 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество завершен-

ных дел об администра-

тивных правонаруше-

ниях 

1146 1120 373 550 248 

Количество постановле-

ний о наложении штра-

фов 

290 319 64 105 161 
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24%

Переводы по 
сделкам с 
услугами

22%
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документам
(через ФССП)

20%

Переводы по 
сделкам с 
ценными 
бумагами

14%

Импорт товаров в 
рамках 
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союза
13%

Импорт товаров с 
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3%

Иные схемы
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Проанализировав таблицу 1,  мы можем наблюдать постепенное снижение дел об админи-

стративных правонарушениях. Данная тенденция показывает положительную динамику по-

степенного  совершенствования законодательства в рамках противодействия легализации (от-

мыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Стоит 

отметить,  что 2015 год отличился низким числом штрафов и дел об административных пра-

вонарушениях. Основной причиной данного феномена является принятие Федерального за-

кона "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в бан-

ках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" № 

140-ФЗ, в рамках которого, богатые россияне смогли зарегистрировать имеющееся у них цен-

ное имущество и капитал, не выплачивая дополнительные налоги и штрафы с него. 

Ведущую роль в сфере ПОД/ФТ занимает Банк России, именно он устанавливает необхо-

димые требования к правилам внутреннего контроля кредитных организаций, формирует по-

рядок предоставления отчётности и информации об операциях кредитных организаций, со-

ставляет квалификационные требования для обучения специалистов, осуществляющих надзор 

внутри кредитной организации. В Федеральном законе № 86-ФЗ «О Центральном банке Рос-

сийской Федерации» установлено, что Банк России функционирует в сфере противодействия 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем  в двух направлениях [2]: 

1.Осуществляет надзор за соблюдением кредитными организациями закона и других нор-

мативных актов, касающихся противодействия легализации доходов, полученных преступ-

ным путём;  

2.Мониторинг всего состояния банковской системы в целях выявления причин для отмы-

вания денежных средств. 

Согласно Инструкции Банка России № 149-И «Об организации инспекционной деятель-

ности Центрального банка Российской Федерации»  формально за Банком России закреплено 

банковское регулирование и банковский надзор на территории страны. В данной связи, Цен-

тральный банк Российской Федерации осуществляет проверки кредитных организаций, выно-

сит предписания по устранению нарушений, применяет меры воздействия в отношении нару-

шителей [3]. В целом Банк России уделяет особое внимание оценке систем внутреннего кон-

троля кредитной организации, что считается одним из главных требований в области 

ПОД/ФТ. 

Таким образом, можно сделать вывод о  существовании действенного и полноценного ме-

ханизма надзора на территории Российской Федерации, меры реагирования со стороны регу-

лирующих органов постоянно совершенствуются, ежегодно вносятся поправки и изменения в 

законодательные нормы. Но в то же время  преступные схемы также  совершенствуются с 

высокой скоростью, поэтому необходимо искоренять необходимость получения преступных 

доходов, повышая инвестиционную привлекательность государства, создавая благоприятные 

условия для предпринимательской деятельности или иной деятельности, в результате которой 

можно будет получить прибыль  законным путём. Стоит отметить, что при отсутствии про-

блемы в области ПОД/ФТ Россия сможет развить эффективное денежное обращение, что бла-

гоприятно отразится на современной экономике. Кроме того, в целях установления новых бо-

лее качественных мер надзора за кредитными организациями в сфере ПОД/ФТ необходимо 

обращаться к международной практике, сравнивая, анализируя и применяя на себе опыт дру-

гих стран. 
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нансирования терроризма. В статье проанализирован отток денежных средств за рубеж и 
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В современных условиях кредитные организации Российской Федерации находятся под 

особым вниманием со стороны надзорных органов, цель которых предотвратить легализацию 

https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/7796/ar_2017.pdf
https://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/inform_16.htm&pid=lic&sid=itm_43766
https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/9392/2018_1.pdf


 

322 

(отмывание) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма (далее 

ПОД/ФТ).  

В формате международного сотрудничества осуществляется борьба с легализацией пре-

ступных доходов, поскольку как внутренняя, так и внешняя политика любой современной 

страны должна включать борьбу по ПОД/ФТ в одно из главных направлений политики госу-

дарства. Исходя из этого, в каждой стране установлены законы, необходимые для борьбы в 

области ПОД/ФТ, а также функционируют соответствующие органы власти.  

Ежегодно в России отзывают лицензии у большого количества банков. Поскольку основ-

ная сфера деятельности кредитных организаций связана с большими потоками денежных 

средств, они подвержены воздействию со стороны криминальных групп либо отдельных лиц, 

которые посредством денежных переводов пытаются легализовать средства, полученные пре-

ступным путем. Официальные статистические данные свидетельствуют о ежегодном возрас-

тании количества внесенных записей в книгу государственного реестра кредитных организа-

ций о ликвидации в связи с отзывом лицензии [5]. Данный факт подтверждает нарушения бан-

ков в области законодательства и отклонение от нормативных требований. Главная проблема 

заключена в том, что банки, являясь финансовым агентом, нарушают закон. 

В России основу законодательства  в области ПОД/ФТ составил Федеральный закон № 

115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма», цель которого направлена на защиту прав и законных 

интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодей-

ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма [1]. В данном законе также отмечено, что на Центральный Банк Российской Феде-

рации возложены все необходимые функции по предотвращению оттока нелегальных денеж-

ных средств и  всевозможному оздоровлению кредитных организаций. 

По оценке Банка России сомнительные операций в банковском секторе включают три со-

ставляющие: 

1.Вывод денежных средств за рубеж 

2.Обналичивание денежных средств 

3.Транзитные операции повышенного риска  

Проблема, связанная с оттоком денежных средств за рубеж существует уже много лет, но 

в последние годы лишь усугубляется. На рисунке 1 представлены направления вывода средств 

за рубеж, где мы видим, что наибольшую часть  в структуре занимают авансирование импорта 

товаров (24 млрд. руб.), переводы по сделкам с услугами (22 млрд. руб.) и переводы по испол-

нительным документам (20 млрд. руб.) [6]. Перемещение крупных размеров денежных средств 

в теневую экономику способствуют значительному снижению инвестиционной привлекатель-

ности государства и формируют угрозу экономической безопасности страны. Широко распро-

странен перевод денежных средств  посредством фирм-однодневок. 

 
Рисунок 1. Вывод денежных средств за рубеж(%). 
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Анализируя данные сайта Центрального Банка Российской Федерации, в структуре обна-

личивания денежных средств за 2017 год большую долю занимает выдача наличных средств 

со счетов физических лиц и счетов платежных карт (47%), а также выдача наличных на прочие 

цели и по платежным картам юридических лиц (41%). В целях регулирования данного про-

цесса необходимо при обналичивании денежных средств проанализировать объем снятых де-

нег к оборотам по счетам. При определении данного показателя в размере более 80% к оборо-

там за месяц, следует передать информацию в Федеральную службу по финансовому монито-

рингу. Кроме того, кредитной организации следует подать письменный запрос с документом 

о разъяснении использования наличных денежных средств. 

Центральный банк Российской Федерации ежегодно представляет отчет, в котором отра-

жаются данные о проделанной им работе, в том числе  в области противодействия легализации 

преступных доходов и финансирования терроризма. В отчёте за 2017 год за нарушение требо-

ваний Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и других нормативных 

актов в области ПОД/ФТ были применены предупредительные меры воздействия к 248 кре-

дитным организациям.  В их число входят штрафы, ограничения на осуществление отдельных 

операций, запрет на осуществление отдельных операций, требования об устранении наруше-

ний нормативных актов в области ПОД/ФТ [4]. 

 

Таблица 1. Динамика дел об административных правонарушениях и постановлений о 

нарушении штрафов 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество завершен-

ных дел об администра-

тивных правонаруше-

ниях 

1146 1120 373 550 248 

Количество постановле-

ний о наложении штра-

фов 

290 319 64 105 161 

 

Проанализировав таблицу 1,  мы можем наблюдать постепенное снижение дел об админи-

стративных правонарушениях. Данная тенденция показывает положительную динамику по-

степенного  совершенствования законодательства в рамках противодействия легализации (от-

мыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Стоит 

отметить,  что 2015 год отличился низким числом штрафов и дел об административных пра-

вонарушениях. Основной причиной данного феномена является принятие Федерального за-

кона "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в бан-

ках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" № 

140-ФЗ, в рамках которого, богатые россияне смогли зарегистрировать имеющееся у них цен-

ное имущество и капитал, не выплачивая дополнительные налоги и штрафы с него. 

Ведущую роль в сфере ПОД/ФТ занимает Банк России, именно он устанавливает необхо-

димые требования к правилам внутреннего контроля кредитных организаций, формирует по-

рядок предоставления отчётности и информации об операциях кредитных организаций, со-

ставляет квалификационные требования для обучения специалистов, осуществляющих надзор 

внутри кредитной организации. В Федеральном законе № 86-ФЗ «О Центральном банке Рос-

сийской Федерации» установлено, что Банк России функционирует в сфере противодействия 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем  в двух направлениях [2]: 

1.Осуществляет надзор за соблюдением кредитными организациями закона и других нор-

мативных актов, касающихся противодействия легализации доходов, полученных преступ-

ным путём;  
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2.Мониторинг всего состояния банковской системы в целях выявления причин для отмы-

вания денежных средств. 

Согласно Инструкции Банка России № 149-И «Об организации инспекционной деятель-

ности Центрального банка Российской Федерации»  формально за Банком России закреплено 

банковское регулирование и банковский надзор на территории страны. В данной связи, Цен-

тральный банк Российской Федерации осуществляет проверки кредитных организаций, выно-

сит предписания по устранению нарушений, применяет меры воздействия в отношении нару-

шителей [3]. В целом Банк России уделяет особое внимание оценке систем внутреннего кон-

троля кредитной организации, что считается одним из главных требований в области 

ПОД/ФТ. 

Таким образом, можно сделать вывод о  существовании действенного и полноценного ме-

ханизма надзора на территории Российской Федерации, меры реагирования со стороны регу-

лирующих органов постоянно совершенствуются, ежегодно вносятся поправки и изменения в 

законодательные нормы. Но в то же время  преступные схемы также  совершенствуются с 

высокой скоростью, поэтому необходимо искоренять необходимость получения преступных 

доходов, повышая инвестиционную привлекательность государства, создавая благоприятные 

условия для предпринимательской деятельности или иной деятельности, в результате которой 

можно будет получить прибыль  законным путём. Стоит отметить, что при отсутствии про-

блемы в области ПОД/ФТ Россия сможет развить эффективное денежное обращение, что бла-

гоприятно отразится на современной экономике. Кроме того, в целях установления новых бо-

лее качественных мер надзора за кредитными организациями в сфере ПОД/ФТ необходимо 

обращаться к международной практике, сравнивая, анализируя и применяя на себе опыт дру-

гих стран. 
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экспансии в банковском секторе. Сформулированы предложения по увеличению эффективно-
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Современная экономика любого государства не может существовать без банковского сек-

тора. В условиях модернизации экономических механизмов в системе кредитных отношений 

подтверждается важность банковского дела, как способ развития рыночных отношений, при-

влечения сбережений населения, осуществления кредитования.  

В связи со стоящими перед российской экономикой стратегическими целями по ускорен-

ному развитию и экономическими санкциями, из-за которых крупнейшие госбанки оказались 

изолированы от западных рынков капитала и импортных технологий, особую важность при-

обретают вопросы безопасности банковской системы. Это связано с ее ролью в обеспечении 

экономической безопасности государства, обусловленной прямым влиянием банковской си-

стемы на развитие всех сфер общественной жизни. Банки аккумулируют у себя большие объ-

емы денежных ресурсов юридических и физических лиц, это обусловливает необходимость 

контроля со стороны государства за их деятельностью.  

Так как в России государство выступает одновременно в качестве регулятора и собствен-

ника государственных банков, то возникает конфликт интересов при принятии управленче-

ских решений. По итогам 2017 года, как и годом ранее, основная доля в совокупных активах 

банковского сектора – 58,5% – приходилась на банки, контролируемые государством (на 

01.01.2017 – 58,3%) [4]. 

 
Рисунок 1. Распределение кредитов нефинансовым организациям в общем объеме креди-

тов по банковскому сектору, % 

 

Государственные банки принимают активное участие в кредитовании корпоративного 

сегмента рынка. По итогам 2017 года прирост кредитов нефинансовым организациям составил 

у государственных банков 7,8%. Корпоративный кредитный портфель крупных частных бан-

ков за 2017 год вырос на 5,9% [4]. В результате структура рынка корпоративного кредитования 

в 2017 году изменилась достаточно существенно (рис. 1). Увеличение участия государства в 

банковском секторе приводит к уменьшению эффективности их деятельности. 

При исследовании показателя рентабельности капитала шестнадцати крупнейших банков 

России [5] были получены следующие данные (рис. 2). Из графиков, представленных на ри-
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сунках, следует вывод, что банки без государственного участия обладают большей эффектив-

ностью по сравнению с государственными банками. На февраль 2019 года средний показатель 

рентабельности по восьми крупнейшим государственным банкам составляет 12,77%, по част-

ным – 41,08% [6]. 

  

 

Рисунок 2. Рентабельность капитала банков с государственным участием (слева) и без 

государственного участия (справа) 

 

В мае 2007 года банк ВТБ успешно для себя провел IPO (рис. 3). В ходе первичного пуб-

личного размещения 17,7% акций купили институциональные российские и зарубежные ин-

весторы, 4,8% — примерно 120 тыс. частных лиц. В сентябре 2009 года проведено доразме-

щение, по результатам которого доля государства в уставном капитале достигла 85,5%. На 

момент проведения IPO капитализация ВТБ составила 35,5 млрд долларов США. В мае 2013 

года ВТБ осуществил дополнительную эмиссию акций объемом 102,5 млрд рублей, по итогам 

которой сообщил о снижении доли государства, владевшего до этого (посредством Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом) пакетом в 75,5% акций, до 

60,9%; остальные акции находятся в свободном обращении [2]. 

Если акции компании котируются на бирже, усиление влияния государства означает сни-

жение капитализации — потому что, как правило, снижается эффективность и, как следствие, 

падают доходы. 

Из графика, приведенного на рисунке, можно сделать вывод о тесной корреляции доли 

участия государства и цены акций. Каждый раз, когда доля частных инвесторов росла, это 

позитивно сказывалось на цене акций. Это подтверждает приведенные выше выводы о необ-

ходимости снижения доли участия государства в банковском секторе в целях повышения эф-

фективности деятельности банков. 
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Рисунок 3. Динамика изменения цены акций ВТБ 

 

Государство не должно быть собственником в долгосрочной перспективе.  Оно должно 

владеть чем-либо ограниченное время, а потом передавать в частные руки. Потому что целью 

государства, как собственника какого-либо имущества не является прибыль. Исходя из этого 

можно сделать вывод, что необходимо уменьшать долю участия государства в функциониро-

вании банковского сектора. Тем не менее, полностью отказываться от государственного регу-

лирования тоже не представляется возможным.  

Российская экономика на данный момент все еще сильно зависит от государственного 

участия. При этом, мы видим, что больше это не является необходимым. На данный момент 

нужно работать в обратную сторону – постепенное, продуманное снижение доли участия гос-

ударства в экономике страны в целом и в банковском секторе в частности, позволит улучшить 

результаты банковского сектора в будущем. 
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Регулирование и надзор за банковской системой является составной частью системы гос-

ударственного регулирования. На сегодняшний день это одна из наиболее контролируемых 

областей экономики. Государство прибегает к регулированию банковской сферы с целью 

обеспечения стабильности в целом, а также защиты интересов кредиторов и вкладчиков [7, 

с.132]. Именно поэтому государственные регулирующие органы ставят перед собой задачу 

минимизировать банкротство в банковском секторе.  

В этой связи, одними из основополагающих требований к банкам выступают требования 

по обязательному соблюдению нормативов, поддержание ликвидности и пр. Однако даже со-

блюдение всех требований далеко не всегда может гарантировать отсутствие неплатёжеспо-

собности в дальнейшем. Поэтому в сфере банковского регулирования применяется процедура 

финансового оздоровления, имеющая ряд существенных преимуществ по сравнению с пре-

кращением деятельности и отзывом лицензии на банковскую деятельность. 

 В Российской практике финансовое оздоровление кредитных организаций применяется 

относительно недавно (первая попытка внедрения механизма была проведена в 1990 г.). За 

весь период система претерпела структурные изменения, что неизбежно повлекло за собой ряд 

разноплановых проблем. Как правило, они связаны с высокой нестабильностью национальной 

и мировой экономики, созданием оптимальной структуры активов и пассивов кредитной ор-

ганизации, адекватным соотношением крупных, средних и мелких банков и т.д. 

Центральный Банк приступил к очистке финансового сектора от недобросовестных участ-

ников со времени назначения Набиуллиной председателем Банка России летом 2013 г. С тех 

пор количество отозванных лицензий с каждым годом увеличивалось. Целью такой политики 

является необходимость преобладания в банковском секторе устойчивых кредитных органи-

заций.  

В 2013 г. Центральный Банк отозвал лицензии у 32 кредитных организаций, в 2014 г. – у 

86 организаций, в 2015 г. - у 93 организаций, в 2016 г. - у 97 организаций, в 2017 г. - 51 лицен-

зия [3]. 
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При этом Центральный Банк проводит санацию некоторых крупных банков, например, 

«Открытия», «Бинбанка» и «Промсвязьбанка», которые в рамках нового способа финансового 

оздоровления перешли под управление Фонда консолидации банковского сектора [4].  

Рассмотрим подробнее процесс финансового оздоровления на примере кредитной органи-

зации «Открытие» для дальнейшей оценки эффективности данного механизма. 

Банк «ФК Открытие» в рейтинге «Интерфакс-100» за два квартала 2017 года занял шестое 

место по объему привлеченных средств населения (573,8 млрд руб.) и седьмое место по вели-

чине активов (2,45 трлн руб.). Это первый случай санации банка из числа системно значимых 

кредитных организаций. 

Причин, по которой данной кредитной организации в 2017 году потребовалась процедура 

финансового оздоровления, Банк России выделяет несколько. Первая версия связана с попыт-

кой банка приобрести крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО — компанию 

«Росгосстрах». Впоследствии помощь потребовалась уже самому банку «Открытие».  

Второй причиной называют не совсем удачную санацию банка «Траст». В декабре 2014 

года присутствовала необходимость санации «Траста», но конкурс на санацию выиграл банк 

«Открытие». В конце 2015 года дыра в капитале «Траста» выросла, что вызвало задержку в 

получении «Открытием» нового кредита на сумму 50 млрд руб.  

В 29.08.2017 Банк России объявил санацию «ФК Открытия». Первый этап сопровождался 

выпуском приказа № ОД-2469, где было указано дальнейшее внедрение временной админи-

страции сроком на 6 месяцев с приостановлением полномочий исполнительных органов кре-

дитной организации. В состав администрации вошли сотрудники Центрального Банка и управ-

ляющей компании ФКБС [5]. К УК в управление был переведён пакет акций банка, который 

получит Центральный Банк как новый собственник и санатор. При этом доля регулятора со-

ставила не менее 75%. До 25% осталось у предыдущих собственников (при условии неотри-

цательного капитала). 

Центральный Банк потратил на покупку дополнительного выпуска обыкновенных акций 

«ФК Открытие» 456,2 млрд руб. Из них 189,1 млрд руб. для устранения «дыр» в балансе, 42,2 

млрд. руб. для предоставления помощи «Росгосстраху» и на 42,9 млрд. руб. – негосударствен-

ным пенсионным фондам, входящим в группу. А на оставшиеся 182 млрд произошло форми-

рование капитала «ФК Открытие» (рис.1). 

 
Рисунок 1. Динамика привлечения средств ЦБ «ФК Открытием» 

 

Впоследствии уже к декабрю 2017 года привлечённые средства позволили банку соблю-

сти все нормативы. Это было также отражено в приказе ОД-3603, где указано, что исполнение 

функции временной администрации УК ФКБС прекращено [6].  

Сегодня банк "Открытие" представил свою стратегию на 3 года, которую утвердил 

Наблюдательный совет банка "Открытие". Согласно стратегии развития объединенного бан-

ковского бизнеса до 2020 г., чистая прибыль банка составит 68 млрд руб., а число клиентов 

превысит 4 млн. 

Процесс оказания финансовой поддержки был отражен в Отчёте по развитию банковского 

сектора и банковского надзора в 2017 году. Согласно данным Банка России наблюдался рост 

привлечения средств у Банка России посредством операций по фиксированной ставке. Спрос 
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на указанный инструмент в течение квартала в основном предъявляли ПАО Банк «ФК Откры-

тие» и ПАО «Бинбанк» [2].  

Именно на примере «ФК Открытия» можно судить об эффективности самого механизма 

финансового оздоровления кредитных организаций в России. Однако следует отметить, что в 

основном под процесс оздоровления попадают крупные кредитные организации, банкротство 

которых может повлиять как на банковский сектор, так и на экономику страны в целом, как и 

получилось с «ФК Открытием».  

Согласно данным ЦБ РФ по состоянию на 18 декабря 2017 год, в России «зарегистриро-

вано 923 кредитные организации, у 359 изъята лицензия на осуществление банковских опера-

ций, в отношении 360 кредитных организаций открыто конкурсное производство, 28 еще дей-

ствующих кредитных организаций находятся на стадии предупреждения банкротства, 163 кре-

дитные организации, из числа действующих относятся к убыточным» (рис. 2) [1]. 

 

 
Рисунок 2 Количество организаций и ИП, находящихся в процедурах банкротства в РФ 

 

Ситуация с финансовым оздоровлением кредитных организаций может рассматриваться 

с нескольких точек зрения.  

С одной стороны, новый для России механизм финансового оздоровления кредитных ор-

ганизаций имеет определённые успехи, самым ярким примером здесь является «ФК Откры-

тие». Но при этом пропорционально наблюдается рост банков-банкротов. Данный механизм 

«очистки» со стороны Центрального Банка может быть оправдан, однако стоит учитывать, что 

явным преимуществом санации перед отзывом лицензии является то, что кредиторам банка 

предоставляется возможность сохранить свои средства, в то же время кредитная организация 

остается действующей, что благоприятно сказывается на уровне общего доверия населения к 

банковской системе в целом.  

 В то же время для осуществления санации необходим значительный объём денежных 

ресурсов (рис.3). Т.е. Центральный Банк Российской Федерации за счет государственных 

средств осуществляет финансирование определенной группы кредитных организаций, прини-

мая тем самым риски на себя. Это уже не говоря о том, что могут возникнуть сложности с 

возвратом денежных средств, вложенных в процесс оздоровления. 

Вывод указанных денежных средств на рынок капитала неизбежно стимулирует процесс 

инфляции, что является значительным недостатком для российской экономики.  

Таким образом, использование финансового оздоровления позволяет получить только 

краткосрочные выгоды, однако для повышения общественного благосостояния требуется в 

первую очередь усиление эффективности банковского надзора. Реализация процедуры финан-

сового оздоровления должна также способствовать повышению конкуренции в банковской 

отрасли и снижению общественных расходов на спасение коммерческих банков. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика развития факторинга в российских 

условиях, проблемы и особенности его функционирования. Проводится комплексный анализ 

процесса финансирования под уступку денежного требования - факторинга. Предлагается 

решение выделенных проблем развития факторинговых операций.  

Ключевые слова: факторинг, договор факторинга, рынок факторинга, факторинговые 

компании. 
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FEATURES OF LEGAL REGULATION, DEVELOPMENT AND FUNCTIONING OF 

FACTORING IN THE RUSSIAN FEDERATION 

  

Abstract. The article discusses the specifics of the development of factoring in the Russian con-

text, problems and features of its functioning. A comprehensive analysis of the process of financing 

under the concession of the money requirement - factoring. The solution of the selected problems of 

development of factoring operations is proposed. 

 Keywords: factoring, factoring agreement, factoring market, factoring companies. 

 

В современных условиях развития экономики эффективно работающие предприятия 

находятся в постоянном поиске инновационных методов производства и управления, а также 

разработки новых возможностей финансирования и повышения финансовой устойчивости. 

Одним из перспективных инструментов, позволяющих коммерческим банкам финансировать 

предприятия реального сектора и торговые компании, является факторинг. Данный инстру-

http://www.cbr.ru/
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мент, согласно Статье 824 ГК РФ, определяется следующим образом: «По договору финанси-

рования под уступку денежного требования (договору факторинга) одна сторона (клиент) обя-

зуется уступить другой стороне - финансовому агенту (фактору) денежные требования к тре-

тьему лицу (должнику) и оплатить оказанные услуги, а финансовый агент (фактор) обязуется 

совершить не менее двух следующих действий, связанных с денежными требованиями, явля-

ющимися предметом уступки» [1]. 

Проблема развития факторинга в России обусловлена отсутствием достаточной законода-

тельной базы, в частности не существует отдельного закона о факторинге. Единственным за-

конодательным актом, регулирующим национальную индустрию факторинга, является Граж-

данский кодекс Российской Федерации. Необходимость системного исследования проблемы 

и проработки правового обозначения факторинга как инструмента и продукта развития бан-

ковской деятельности оказали влияние на выбор темы нашей работы. В связи с чем, целью 

нашего исследования будет являться анализ и систематизация особенностей правовой регла-

ментации, развития и функционирования факторинга в Российской Федерации. 

Более десяти лет факторинговое сообщество России отстаивало интересы совершенство-

вания существующего законодательства. Необходимо было повысить привлекательность фак-

торинга для отечественных и международных трейдеров. В этой связи были достигнуты сле-

дующие результаты: Россия присоединилась к Конвенции  межправительственной организа-

ции по унификации частного права УНИДРУА о международном факторинге (2014 год) [2]; 

упразднила оговорки законодательства, ограничивающие факторинг только банковским сек-

тором (2009 год) [3], исправила ошибочную поправку о внедрении платной регистрации дого-

воров факторинга (2016 год) [4]. С 1 июня 2018 года факторинг в России начал функциониро-

вать согласно новым правилам, наиболее приближенным к международным. Процесс струк-

турирования терминологии завершили изменения в ГК РФ, так слова «факторинг», «фактор», 

«договор факторинга» являются официальными терминами, используемыми как в бизнесе, так 

и в юридических документах, в том числе судебными инстанциями [1]. 

Но, несмотря на эти изменения, существуют недостатки и недоработки в действующем 

законодательстве, о чем свидетельствует следующая таблица.  

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика кредитных организаций и факторинговых ком-

паний как финансовых организаций 

  

Признаки Кредитные ор-

ганизации 

Факторинговые компании 

Наличие специального законодательства Да Нет 

Особенности порядка создания, реоргани-

зации, прекращения деятельности 

Да Нет 

Установление системы обязательных эко-

номических нормативов 

Да Нет 

Установление системы резервных требова-

ний 

Да Нет 

Наличие регулятора Да Нет 

Соблюдение требований законода-

тельства по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терро-

ризма 

Да Да 
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Таким образом, на основе приведенной таблицы можно сделать вывод о том, что деятель-

ность факторинговых компаний в сравнении с кредитными организациями, по сей день регу-

лируется недостаточным образом и не отвечает требованиям успешного функционирования. 

По-нашему мнению, требуется отдельный закон по факторингу, учитывая важность установ-

ления и закрепления требований к факторинговым организациям, а также необходимость их 

регулирования. 

По данным очередного сбора показателей деятельности факторинговых компаний, сово-

купный портфель российского рынка факторинга по состоянию на 1 января 2019 года составил 

610 млрд. рублей. Данный показатель превышает на 176 млрд рублей или на 40% значения 

портфеля российского рынка факторинга, зафиксированного на 01.01.2018г, что свидетель-

ствует о развитии данного финансового инструмента на территории РФ [7]. 

Однако, несмотря на то, что факторинг пользуется значительным спросом, на практике 

данный продукт предлагается в основном лишь группой крупных банков – лидеров. В основ-

ном это банки с государственным участием в лице их дочерних компаний, например, ВТБ 

Факторинг, Сбербанк Факторинг. Уровень конкуренции между ними достаточно высок, о чём 

свидетельствует факторинговый портфель на 01.01.2019 (см.рис.1)  

 
Рисунок 1. Факторинговый портфель на 01.01.2019 

 

 Их лидерство объясняется рядом факторов, среди которых расширенные возможности 

привлекать новых клиентов вследствие их перехода с кредитных продуктов на факторинговые 

или дополнения кредитов факторингом. Кроме того, у крупных игроков нет  достаточного ин-

тереса в работе с мелкими чеками, в результате чего, наблюдается низкий уровень распростра-

ненности факторинга среди клиентов малого и среднего бизнеса. Остальные же коммерческие 

банки и факторинговые компании сталкиваются со значительными барьерами на пути вхож-

дения на данный рынок. Зачастую новые участники рынка не обладают стратегией построения 

факторинга, а также не применяют на практике методические рекомендации по организации 

и проведению факторинговых операций.  

Обратим внимание на уровень развития факторинга в регионах России. Согласно данным 

исследования российского факторинга, порядка 82% совокупного объема финансирования со-

средоточено в  Москве и Санкт-Петербурге [7]. В то время как, повышение доли факторинга 

на Дальнем Востоке, учитывая специфику данного региона, могло бы иметь решающее значе-

ние в ближайшие годы относительно развития промышленных экспортно-ориентационных 

кластеров и промышленной инфраструктуры в целом. Необходимость развития международ-

ного факторинга на территории данного региона обусловливается направленностью ДФВО на 

рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Перспективной, на наш взгляд, деятельно-

стью по внедрению широкого использования международного факторинга является внешняя 

торговля, импортная часть которой состоит в большинстве своем из осуществления импорт-

ных закупок продтоваров, сырья, стройматериалов, покупки оборудования, рыболовецких су-

дов. 

35 %

15 %

11 %

8 %

6 %

25 %

ВТБ Факторинг

Сбербанк Факторинг

Альфа-Банк

ГПБ-факторинг

Группа Промсвязьбанка

Другие участники рынка



 

334 

Несмотря на экономический потенциал Дальневосточного федерального округа, он зани-

мает лишь предпоследнее место в доле портфеля сегмента и составляет 2% [7]. Также, нема-

ловажную роль играет тот факт, что на рынке Дальнего Востока факторинговые операции 

представлены лишь тремя крупными игроками: ВТБ Факторинг, Промсвязьбанк  и  Альфа-

банк, в то время как в центральной части России их не менее двенадцати.  Пример развития 

факторинга на Дальнем Востоке является ярким примером того, как происходит внедрение и 

развитие данного финансового инструмента в большинстве периферийных регионах страны. 

Ввиду чего, очевидна проблема низкого уровня развития факторинга в регионах, что связано, 

в первую очередь, с резервами роста данного рынка [6].   

На наш взгляд, решение выделенных проблем развития факторинговых операций может 

быть достигнуто за счет, в первую очередь, повышения уровня информированности о данном 

финансовом инструменте. Исполнение данной задачи может быть осуществлено за счёт ис-

пользования активного подхода донесения информации с применением современных техно-

логий и научных инноваций. С ограниченностью же выбора оператора финансовых услуг 

можно справиться путем создания единой электронной площадки, на которой субъекты ма-

лого и среднего бизнеса смогут уступать свою дебиторскую задолженность факторинговым 

компаниям, при этом получив устраивающие их коммерческие условия по факторингу. Созда-

ние такого рода электронного документооборота способствует развитию международного 

факторинга, который необходим нашей стране, как мы уже пронаблюдали на примере Даль-

него Востока [6]. 

Кроме всего прочего, наблюдается низкий уровень проведения факторинговых операций 

среди предпринимателей. Сложность получения факторинговых услуг малыми и средними 

предприятиями происходит зачастую по причине их финансовой непрозрачности, а также не-

гибкости макрополитического уровня и нормативно-правовой среды в регионах и в целом по 

стране. Как следствие, временные затраты не соответствуют полученной выручке и компа-

ниям становится проще и выгоднее оформить кредит [5]. Вместе с тем, существует ряд при-

чин, по которым предпринимателям следует обратить пристальное внимание на данный ин-

струмент финансирования под уступки денежного требования. В числе таковых  - факторинг 

для владельцев малого и среднего бизнеса может являться своего рода альтернативным источ-

ником финансирования, так как данную форму уступки можно использовать одновременно с 

традиционными финансовыми инструментами, потому что  не требует привычных залогов и 

гарантий [5]. К тому же, с помощью факторинга можно решить проблему высвобождения обо-

ротных средств, а также увеличения количества обрабатываемых заказов. Кроме того, одной 

из особенностей факторинга является то, что он выступает важной предпосылкой обеспечения 

финансовой устойчивости и прозрачности предприятия. Факторинг выступает в качестве стра-

ховщика бизнеса, ведь в область его функционирования входят инкассирование кредитной за-

долженности поставщика, предоставление гарантий от кредитных рисков и возникновения со-

мнительных долгов. По нашему мнению, повысить привлекательность использования факто-

ринга со стороны МСБ может стать предложение безрегрессного факторинга – продукт, соче-

тающий в себе финансирование под уступку дебиторской задолженности и защиту от рисков 

неплатежей, с полным безвозвратным финансированием, выкупом дебиторской задолженно-

сти. Также открыть доступ к факторингу сегменту микропредпринимательства, путем отмены 

минимального лимита. По причине того, что у начинающих компаний запрос на финансиро-

вание часто ниже минимальных лимитов, установленных в факторинговых компаниях на 

уровне нескольких миллионов рублей. В связи с применением данной методики, финансиро-

вание  будет предоставляться оперативно и компании смогут быстрее нарастить  оборот  де-

нежных средств. 

 Вследствие всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что рынок факторинга, в 

отличие от традиционного кредитования, можно рассматривать как индикатор развития тор-

говли, доверия фирм друг другу, их платежной дисциплины. Он развивается вслед за эконо-

микой и потребительским спросом. В связи с чем, нами были выявлены специфические осо-

бенности развития факторинга в условиях российской экономики. Несмотря на все проблемы, 
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неточности и противоречия рынка факторинга в Российской Федерации, существуют большие 

перспективы его роста.  
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В процессе развития банковского сектора в России наблюдается тенденция к наращива-

нию доли государственного участия в капитале банков. Но целесообразность, причины повы-

шения государственного участия, а также характер результата всех действий, склонявших 

долю государства в большую сторону, не вполне ясны и не соответствуют рыночным методам 

ведения хозяйства. 

http://asfact.ru/wp-content/uploads/2019/02/AFC-Y2018_open.pdf
http://asfact.ru/wp-content/uploads/2019/02/AFC-Y2018_open.pdf
http://asfact.ru/wp-content/uploads/2019/02/AFC-Y2018_open.pdf


 

336 

Допустимые масштабы участия государства в банковском секторе – предмет дискуссии 

экспертов и политиков. Опыт многих стран мира говорит о том, что при неблагоприятных 

внешних условиях усиление роли государства в экономике, в том числе в банковской сфере, – 

естественная мера сохранения системной стабильности. 

В настоящей статье нами поставлена цель определить степень внедрения государства в 

банковский сектор, результаты этого внедрения, а также установить характер его влияния с 

использованием статистических данных. 

Наиболее информативными данными будут служить структура активов банковского сек-

тора по кластерам кредитных организаций и структура действующих кредитных организаций, 

представленных на рисунках 1-3 [4]. 

 

 
Рисунок 1. Структура активов банковского сектора по кластерам кредитных организаций, % 

(на конец года) 

По нашему мнению, при определении доли государственного участия следует учесть и 

санируемые банки, т.к. новый механизм финансового оздоровления кредитных организаций 

предусматривает прямое участие Банка России в капиталах санируемых банков. При этом име-

ются полномочия и достаточный инструментарий для осуществления мероприятий по дока-

питализации санируемых банков, позволяющих в короткие сроки восстановить показатели их 

финансового состояния до приемлемого уровня и распространить на такие банки все пруден-

циальные требования сразу после их докапитализации. Мероприятия по финансовому оздо-

ровлению банков неизбежно сопровождаются временным повышением участия государства в 

капиталах кредитных организаций. Таким образом динамика доли государственного участия 

представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Доля активов государственных банков с учетом санируемых 
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Анализируя данные, представленные на рисунках 1,2, можно сделать вывод о том, что 

доля государственного участия в банковском секторе непрерывно растет на протяжении по-

следнего десятилетия. Возрастающая динамика также сохранилась и в 2018 году, показав ре-

кордную долю государственных банков в 72% [1]. Но превалирующая доля активов в банков-

ском секторе не предполагает аналогично подавляющее количество банков с государственным 

участием. Несмотря на то, что в период 2013-2017 гг. количество государственных банков (с 

учетом санируемых) увеличилось с 28 до 48 общее их количество по состоянию на 2017г не 

превышает и 10% от всех кредитных организаций и составляет 8,6%. 

Санация – это процедура финансового оздоровления банка и предотвращения его банк-

ротства, а значит неотъемлемо является положительным влиянием государства на банковский 

сектор. Поэтому наиболее репрезентативным отражением этой процедуры выступает дина-

мика санируемых банков в период с 2008 по 2017 года, которая представлена на рисунке 3. 

Данные, приведенные на рисунке 3, показывают, что в период с 2015 по 2017 года коли-

чество санируемых банков остается на высоком, относительно предыдущих лет, уровне. 

Также следует отметить, что рост участия государства в банковской системе в 2017 году про-

исходил в основном за счет передачи в ФКБС трех крупнейших частных банков: "ФК Откры-

тие", Промсвязьбанк и Бинбанк с учетом санируемых ими или принадлежащих им банков. 

Одно из ведущих рейтинговых агентств Standard & Poor’s прогнозирует, что Банк России в 

2019 году может выделить санируемым банкам до 1 трлн рублей.  

Таким образом, приведенные данные говорят о существующей доле активов государ-

ственных банков в активах банковского сектора: 70,64% от активов всех кредитных организа-

ций, которые сосредоточены в 19 государственных банков и 29 санируемых кредитных орга-

низаций. На сегодняшний день ТОП-5 банков по активам являются либо полностью государ-

ственными, например, Россельхозбанк, либо с частичным или косвенным государственным 

участием, например, ВТБ, в котором 60,93% акций принадлежит государству, а именно Роси-

муществу. 

 
Рисунок 3. Количество санируемых банков 

 

Для того чтобы определить степень влияния государственного капитала на банковский 

сектор, а также выявить характер этого воздействия необходимо оценить результаты банков-

ского сектора по 2018 г. 

В рассматриваемом периоде доминирующими банками являются именно государствен-

ные (что совпадает с исследованием ведущей консалтинговой компанией в области стратегии 

и оценки стоимости бренда Brand Finance, результаты которого показали, что «Сбербанк» за-

нимает 2 место в мире по силе бренда) [5]. Поэтому их вклад наиболее существенен в общие 

тенденции, происходящие на рынке банковских услуг. Например, одной из таких тенденций 

является постепенное сокращение средневзвешенных рублевых ставок по кредитам, представ-

ленных на рисунке 4 [2]. Это обусловлено тем, что банки, поддерживаемые государством, яв-

ляются более устойчивыми и надежными в глазах клиентов, поэтому они способны первыми 
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процентной ставке по рублевым кредитам и наблюдается небольшой рост в конце рассматри-

ваемого периода, но общий тренд показывает снижение процентных ставок, что говорит об 

улучшении экономической ситуации в стране. 

Несмотря на то, что доля государственного участия в активах банков растет, общие ре-

зультаты банковского сектора не ухудшаются, а напротив, носят положительный характер. 

Прибыль (нетто) банковского сектора за 2018 год составила 1,34 трлн рублей, превысив 

результат 2017 года в 1,7 раза. Несмотря на сдержанный рост прибыли банковского сектора в 

первом полугодии 2018 года относительно аналогичного периода прошлого года, во втором 

полугодии 2018 года отмечалось значительное улучшение практически всех операционных 

показателей.  

Так, за 2018 год финансовый результат банковского сектора увеличился на 71,3% по срав-

нению с прошлым годом (до 1,3 трлн рублей), в основном благодаря росту чистого процент-

ного дохода (+18,7%, до 3,1 трлн рублей, или 67,0% от источников прибыли).  

Наиболее стабильный источник дохода, не столь зависимый от рыночной конъюнктуры, – 

чистый комиссионный доход – за 2018 год увеличился по сравнению с 2017 годом на 21,5% 

(до 1,1 трлн рублей) и составил 24,5% от источников увеличения прибыли. Также выросли чи-

стые доходы от операций с иностранной валютой (+70,2%, до 0,2 трлн рублей, или 3,4% от ис-

точников прибыли), в основном сформированные операциями купли-продажи.  

Сдерживающее влияние на формирование прибыли банковского сектора оказал рост рас-

ходов на обеспечение деятельности (до 2,0 трлн рублей, прирост на 12,3% относительно 

01.01.2018, что соответствует рыночным тенденциям) и сокращение чистых доходов по опе-

рациям с ценными бумагами (на 12,7%, в основном от операций купли-продажи приобретен-

ных ценных бумаг), что также соответствует тенденциям, складывавшимся в 2018 году 

на фондовом рынке.  

Существенно сократился чистый доход по прочим операциям – с 170 млрд рублей за 2017 

год до 10 млрд рублей за 2018 год (или 2% от источников прибыли), в основном из-за сокра-

щения банками, проходящими процедуру финансового оздоровления доходов от списания 

обязательств и невостребованной кредиторской задолженности, а также других доходов, от-

носимых к прочим (в том числе носящих разовый, случайный характер).  

Расходы на формирование резервов за 2018 год сократились по сравнению с предыдущим 

годом (на 15,8%, до 1,2 трлн рублей, или 37,1% от факторов снижения прибыли). Изменение 

соотношения годовых чистых отчислений в резервы обусловлено созданием в IV квартале 

2017 года значительных резервов по активам крупных банков, проходящих процедуру финан-

сового оздоровления с участием Банка России. Без учета показателей санируемых банков 

(в том числе с участием ФКБС11) чистое доформирование РВП увеличилось с 0,4 трлн рублей 

за 2017 год до 0,6 трлн рублей за 2018 год (+45,0%).  
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Рисунок 4. Средневзвешенные процентные ставки по рублевым кредитам нефинансовым ор-

ганизациям (% годовых) 

 

Таким образом, российские банки (за исключением проходящих процедуру санации) про-

должали наращивать резервы, несмотря на наблюдаемое улучшение качества их кредитного 

портфеля, что может свидетельствовать о сохранении консервативного подхода банков 

к оценке кредитных рисков. 

На основе вышеприведенных результатов деятельности банковского сектора и статисти-

ческих данных, характеризующих степень процесса огосударствления данной сферы эконо-

мики, необходимо обозначить положительные и отрицательные стороны этого процесса и 

определить некоторые выводы. 

С одной стороны, государственные банки в силу высокого доверия к ним со стороны насе-

ления аккумулируют основную долю вкладов физических лиц, являются важнейшими креди-

торами населения и предприятий. Благодаря тому, что по депозитам государственные банки 

устанавливают сравнительно невысокий процент, они способны предоставить кредиты по бо-

лее низким ставкам, чем другие коммерческие банки. Обычно такие банки выступают партне-

рами государственных институтов развития (например, Фонд развития промышленности). Ре-

зультатом такого партнерства являются выгодные условия для предприятий в виде со финан-

сируемых государством кредитов, нежели действующие на рынке, что в свою очередь благо-

приятно сказывается на развитие экономики страны. 

Но с другой стороны, из-за того, что собственником таких банков является государство, 

это может способствовать воплощению неэффективных с финансовой точки зрения проектов. 

Кроме того, их деятельность бывает не совсем эффективна, о чем говорят дорогостоящие про-

граммы финансовой поддержки, в основном реализуемые в период кризисов. Риски для кон-

куренции также представляет сохраняющаяся высокая доля государственного участия в орга-

низациях банковского и страхового секторов, инфраструктурных организациях, которая 

во многом связана с вынужденной реакцией на прошлые эпизоды резкого усиления неста-

бильности на финансовом рынке. 

Высокая доля государства в финансовом секторе ведет к формированию повышенных 

условных обязательств бюджета и Банка России по поддержке банковского сектора, что в пе-

риоды экономической нестабильности реализуется в существенных объемах фактически ока-

зываемой помощи. 
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В заключении следует отметить, что наращивание доли участия государства в активах 

банков и, как следствие, увеличения влияния государства на банковский сектор оценивается 

положительно с условием, которое заключается в том, что при восстановлении способности 

банковского сектора функционировать самостоятельно и свободно, т.е. при отсутствии геопо-

литических и экономических ограничений и рисков их установления, доля государства будет 

постепенно снижаться, восстанавливая рыночные механизмы, тем самым обеспечив наполня-

емость рынка банковскими продуктами. 

В долгосрочной перспективе Банк России стремится к развитию конкурентной среды 

и справедливой конкуренции в финансовой отрасли во взаимодействии с ФАС России и дру-

гими федеральными органами исполнительной власти [3]. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о роли и месте прокурорского надзора, 

как функции государственного управления. Для обоснования необходимости выделения дан-

ного способа обеспечения законности в государстве в отдельно стоящую надзорную систему 

рассматривается история становления прокурорского надзора и особенности института в 

современной России, а также проводится сравнительный анализ прокурорского и админи-

стративного надзоров. Итогом работы стало выявление специфических черт, определяющих 

место прокурорского надзора в контрольно-надзорной системе страны. 
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Abstract. The article deals with the role and place of prosecutorial supervision as a function of 

public administration. To substantiate the need to allocate this method of ensuring the rule of law in 

the state in a separate Supervisory system, the history of the formation of prosecutorial supervision 

and the features of the Institute in modern Russia are considered, and a comparative analysis of 

prosecutorial and administrative supervision is carried out. The result of the work was the identifi-

cation of specific features that determine the place of prosecutorial supervision in the control and 

Supervisory system of the country. 
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Сегодня большинство специалистов сходятся во мнении о том, что Прокуратура РФ – это 

отдельно стоящая государственная структура, которая рассматривается отдельно от трех ос-

новных ветвей власти, обеспечивающая законность их действий и уравновешивающая в обла-

сти применения тех или иных властных полномочий. Формирование данной системы органов 

власти обусловлено значительной территорией нашей страны, а также достаточно разветвлен-

ной системой управления данной территорией, за законностью проявления которой необхо-

дим особый контроль для поддержания целостности всего государства.  

Прокурорский надзор, как способ поддержания законности в государстве также выделя-

ется как особый субъект осуществления контрольно-надзорных полномочий в стране.  Важно 

понимать, что прокурорский надзор в целом не относится к системе государственного кон-

троля, а занимает место в системе надзора в государственном управлении вместе с админи-

стративным, что связанно с понятийной разницей между категориями: контроль и надзор. 

Так, контроль – это необходимое функциональное направление деятельности всей си-

стемы государственного и муниципального управления, основной задачей которого является 

обеспечение нормальной жизнедеятельности общества путем формирования практики 

неуклонного исполнения законодательства, наблюдения и проверок различных процессов как 



 

342 

во властных структурах, так и в деятельности физических и юридических лиц с применением 

законодательно установленных полномочий и санкций [1, с. 59]. Контроль нацелен на опреде-

ление проблем в совокупной системе деятельности различного рода с последующей возмож-

ностью применения корректирующих мер. 

В свою очередь надзор – это более узкая профилирующая функция конкретных специали-

зированных органов в отношении неподчиненных объектов надзорной деятельности, основы-

вающаяся на анализе внешних аспектов деятельности различного рода с возможностью при-

менения мер принуждения, установленных законодательством [1, с. 59]. При осуществлении 

надзора создается система проверки, обусловленная особенностями той или иной деятельно-

сти, за непрохождение которой налагаются соответствующие санкции. 

В системе государственного управления выделяют две основные формы надзора – адми-

нистративный и прокурорский, в то время как классификация форм, видов и типов государ-

ственного контроля по разным критериям существует огромное множество. Целью данной ра-

боты является выявление специфических черт прокурорского надзора, определяющих особое 

место такой функции государственного управления во всей системе взаимоотношений само-

стоятельных ветвей власти и между государством и обществом непосредственно. 

Для того, чтобы рассуждать о месте и роли прокурорского надзора сегодня, нужно опре-

делить особенности его формирования и становления как отдельного института государствен-

ной власти в нашей стране.  

Зарождение прокуратуры и прокурорского надзора как главной функции данной системы 

органов произошло во времена реформирования государственного строя Петром I (начало 

XVIII века). Необходимость в создании контролирующей структуры появилась вместе с обра-

зованием Сената – высшего государственного органа всех ветвей власти в Российской импе-

рии. Институт прокуратуры, предназначенный для обеспечения и поддержания законности, 

сменил институт фискалов в области надзора за государственными органами. Вплоть до рево-

люционного 1917 года прокуратура вместе с течением времени претерпевала различные транс-

формации, связанные с изменениями всей политической системы России царского периода. К 

органу, основной целью которого являлся надзор за исполнением законов, добавились такие 

полномочия, как возбуждение преследований, поддержание обвинений и прежде всего вхож-

дение в обширную систему судебных органов в качестве подведомственной структуры при 

решении судебных споров [4, С. 285-286].  

С приходом революции 1917 года институт прокуратуры был упразднен в рамках ликви-

дации имперской системы юстиции и дальнейшего поиска новых форм надзора за исполне-

нием законов. Однако непонимание значимости рассматриваемого института продлилось не-

долго. С преодолением последствий Гражданской войны и восстановлением хозяйства страны 

назрела необходимость в укреплении законности на огромной территории нового государства. 

Большинство ученых сходились во мнении о том, что в сущности данный процесс должен 

представлять неуклонное исполнение законодательства всех членов социалистического обще-

ства. Это было важнейшее требование всех руководителей на различных уровнях власти. В 

связи со сложившимися условиями и предпосылками в мае 1922 года ВЦИКом было принято 

Положение о прокурорском надзоре, основные правовые аспекты которого сохранились 

вплоть до наших дней лишь с некоторыми изменениями. А в 1923 году в Положении о Вер-

ховном суде РСФСР было дано толкование прокурорского надзора, основой которого явля-

лось обеспечение соблюдения законности органами власти всех уровней. Данное определение, 

основываясь на предписаниях Положения о прокурорском надзоре можно дополнить такими 

функциями, как поддержание обвинения, контроль за законностью актов и непосредственно 

самой деятельности органов власти [2 с. 15; 4, С. 286-287]. 

Неоднозначное толкование должностными лицами, осуществляющими прокурорский 

надзор, нового законодательства о профессиональной деятельности, неоднозначность статуса 

Прокуратуры, лишение права на обжалование противоречащих закону решений органов ис-

полнительно власти, вхождение Прокуратуры в систему республиканских народных комисса-
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риатов юстиции – все это привело к появлению необходимости централизации и упорядоче-

нию прокурорского надзора. В связи с этим началось реформирование законодательства по 

данному вопросу, и в июне 1933 года Постановлением ЦИК и СНК СССР «Об учреждении 

прокуратуры Союза ССР» действующей системе прокурорского надзора была предоставлена 

самостоятельность во многих сферах основной деятельности, а также довольно обширные 

полномочия. Здесь же был решен вопрос о двойственности статуса Прокуратуры, т.к. была 

ликвидирована Прокуратура при Верховном Суде СССР. В декабре этого же года произошло 

уточнение Положения о прокурорском надзоре, которое с одной стороны предоставило си-

стеме органов обширную самостоятельность при осуществлении полномочий, касаемых орга-

нов власти, а с другой стороны ограничило ряд функций по общему надзору и в сфере надзора 

за соответствием законодательства органов власти положениям Конституции СССР. Именно 

в этот период Прокуратура провозглашается как автономная организация, выделяющаяся из 

системы государственных органов. [2 с. 16; 4, с. 287]. 

С принятием новой Конституции СССР в 1936 году в ней были введены некоторые поло-

жения, касающиеся системы прокурорского надзора. В целом они подтверждали и в некоторой 

степени дополняли существующие особенности, появившиеся в 1933 году. К ним добавилось 

закрепление независимости органов прокуратуры от местных органов власти и подчинение 

генеральному прокурору СССР (и далее, как следствие, Верховному Совету СССР). Однако 

интересным становится тот факт, что теперь прокурорский надзор именуется «высшим надзо-

ром» в области обеспечения всеобщего исполнения законодательства СССР. Данное положе-

ние было отражено также в Конституции РСФСР 1937 года [4, с. 288].   

Считается, что в годы Великой Отечественной войны серьезных изменений в статусе Про-

куратуры и, следовательно, в прокурорском надзоре не произошло. Также основной задачей 

оставалось поддержание законности на сколько это было возможно в тех условиях, в указан-

ный период такие органы работали в интересах обороны страны. Но нельзя не отметить тот 

факт, что в данный период должностные лица Прокуратуры, работавшие в тылу, отошли от 

своей основной деятельности по надзору за решениями государственных структур и переклю-

чились на деятельность предприятий, фабрик, заводов и иных неподконтрольных объектов. 

Данная ситуация была изменена приказом Прокурора РСФСР в 1944 году и иными норматив-

ными актами подобного рода, закрепившими за прокурорами полномочия по принятию заяв-

лений граждан о незаконных действиях органов власти [2, с. 16]. Можно сказать, что именно 

в этот период закладываются основы еще одной значимой функции прокурорского надзора 

сегодня – соблюдение прав и свобод человека и гражданина.  

Особенностью Конституции СССР 1977 года стало наличие в ней целой главы, посвящен-

ной организации и деятельности Прокуратуры, как системы органов, что было следствием 

усиления защиты прав и свобод человека и гражданина. В целом, все основные функции оста-

вались прежними, при этом произошло укрепление централизации прокурорского надзора. 

Конституция СССР 1977 года послужила основой принятия Верховным Советом СССР в 1979 

году Закона о прокуратуре СССР, который оставался важнейшим нормативно-правовым ак-

том в сфере прокурорского надзора до распада СССР [2, с. 16; 4, с. 290]. 

В область прокурорского надзора вошли: контроль за законностью как судебных актов, 

так и процессуальной деятельности непосредственно; новые формы реагирования на наруше-

ния законодательства; координация деятельности правоохранительных органов [4, с. 290]. 

До 1991 года вносились некоторые изменения в рассматриваемый Закон, но они были до-

вольно незначительными и касались введения новых форм реагирования (например, предпи-

сание и предостережение) и распространения прокурорского надзора на новые объекты 

надзора (Советы народных депутатов, общественные объединения, партии и т.д.) [4, с. 291]. 

С распадом СССР Прокуратура СССР была ликвидирована, а ей на смену, соответственно, 

пришла Прокуратура РФ, которая требовала законодательного закрепления своей структуры 

и организации, а также особенностей основной функции – прокурорского надзора. В связи с 

этим в январе 1992 года был принят Закон «О прокуратуре РФ», который усилил внимание 

прокурорского надзора на исполнении законов органами административной юрисдикции [4, 
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с. 291]. Однако, в данном нормативно-правовом акте уже не прослеживалось понятия «общий 

надзор». Это направление было детализировано и регламентировано как надзор за соответ-

ствием издаваемых актов и законностью действий местных органов законодательной власти, 

органов исполнительной власти, управления и контроля и, что немаловажно, юридических 

лиц общественных организаций и должностных лиц.  

В дальнейшем общий надзор было решено ликвидировать на законодательном уровне в 

силу его неэффективности, в связи с чем в ноябре 1995 года был введен закон «О внесении 

изменений и дополнений в Закон РФ «О прокуратуре РФ», определяющий действующие и на 

сегодняшний день направления прокурорского надзора: за исполнением законов органами 

власти в системе государственного управления; за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина органами власти и должностными лицами в системе государственного управле-

ния, а также органами управления хозяйствующих и иных организаций [2, с. 16].  

Рассмотрим особенности прокурорского надзора в современной России: 

 прокурорский надзор не подменяет иные виды государственного контроля и надзора, 

не вмешиваются в деятельность хозяйствующих организаций; не существует органа, который 

осуществляет надзор за Прокуратурой РФ [8, С. 507-508]; 

 надзор осуществляется не только за органами власти, должностными и юридическими 
лицами, общественными объединениями и т.д., но и за местами лишения свободы, как субъ-

ектов осуществления наказания за нарушения прав и свобод человека и гражданина; 

 прокурорский надзор нацелен на выявление, устранение и предупреждение нарушений 
законодательства; надзор осуществляется от имени РФ [3, С. 732-734]; 

 принципами прокурорского надзора являются: правомерность и своевременность вме-

шательства, полнота использования полномочий, принципиальность при устранении наруше-

ний законодательства, восстановление нарушенных прав, привлечение нарушителей к ответ-

ственности; особое значение занимает принцип гласности при оценке и анализе результатов 

прокурорского надзора [7, с. 168]; 

 формами реагирования Прокуратуры на правонарушения, выявленные в ходе надзора 
являются протест, представление, постановление и предостережение. 

Важно отметить, что прокурорский надзор, как и деятельность Прокуратуры РФ, распро-

страняется на органы местного самоуправления, которые исключены из системы органов гос-

ударственной власти. Рассмотрим особенности надзора на данном уровне управления: 

 разнообразие подконтрольного законодательства при прокурорском надзоре органов 
местного самоуправления, т.к. должен быть одновременный учет не только местных норма-

тивных актов, но также федеральных законов и правовых актов субъектов РФ; 

 детальная оценка местных актов на предмет соответствия федеральному и региональ-
ному законодательству для эффективного предупреждения нарушения законности; 

 необходимость особой методики прокурорского надзора, учитывающей всесторонние 

особенности организации муниципальных образований [6, с. 104].  

Как отмечалось выше, прокурорский надзор является одним из двух основных видов 

надзора в государственном управлении наряду с административным надзором. В таблице 1 

представлены отличия и сходства рассматриваемых форм надзора. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика прокурорского и административного надзоров 

Сходства Отличия 

1. Применение сходных мер госу-

дарственного принуждения (например, 

привлечение к административной ответ-

ственности) 

1. Основная задача (Прокуратура РФ – вневедомствен-

ный контроль за точным исполнением законодатель-

ства, субъекты административного надзора – наблюде-

ние за фактическим исполнением специальных норм, 

правил, оценка качества, количества и т.д.) 
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2. Некоторые общие поднадзорные 

объекты (т.к. законодательство не выде-

ляет сфер, подконтрольных исключи-

тельно Прокуратуре РФ) 

2. Положение в системе государственных органов 

(Прокуратура РФ не входит в данную систему, органы 

госконтроля – исполнительная власть) 

3. Надзор основан на принципах 

централизованности управления (подот-

четность нижестоящих подразделений 

вышестоящим) 

3. Предметы надзора (Прокуратура РФ не вмешивается 

в оперативно-хозяйственные и организационные про-

цессы поднадзорных органов) 

4. Схожая методология, средства и 

способы, что связано с единством право-

применения 

4. Характер полномочий (органы госконтроля имеют 

административные полномочия, которых нет у Проку-

ратуры РФ) 

5. Однородность основополагаю-

щих целей (защита прав и свобод чело-

века и гражданина, а также поддержание 

законности) 

5. Методы оценки (Прокуратура РФ оценивает дея-

тельность поднадзорных органов с т.з. законности дей-

ствий, госорганы – с т.з. практической целесообразно-

сти) [5] 

 

Подводя итог, перечислим отличительные черты прокурорского надзора, которые обусло-

вили выделение данного способа обеспечения законности в государстве из всей системы кон-

трольно-надзорных мероприятий в государственном управлении в отдельную систему.  

Прежде всего стоит отметить, что Прокуратура РФ не принадлежит ни к одной из ветвей 

власти, можно отметить самостоятельность и независимость Прокуратуры РФ, как субъекта 

осуществления прокурорского надзора (нет структуры, для которой она является поднадзор-

ным объектом). Прокурорский надзор нацелен не только на выявление нарушений, но и на их 

предупреждение. Немаловажным является наличие богатого исторического пути развития ин-

ститута длиною более чем в 300 лет. Изначально важнейшая функция – контроль трех само-

стоятельных ветвей власти, обеспечение уравновешивания их полномочий. Кроме того, отли-

чительной чертой является то, что оценка деятельности и правовых актов проводится с пози-

ции законности без учета иных критериев. Также важным аспектом является сочетание 

надзорных полномочий как в сфере отношений между органами власти, так и в сфере отноше-

ний граждан и органов власти, осуществление деятельности от лица всей страны.  
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Аннотация. В статье рассматривается реформа оптимизации МВД России в 2019 году, 

которая должна привнести в работу ведомства ряд изменений для того, чтобы структура 

соответствовала новым экономическим и социальным вызовам. А также какие нововведения 

будут с ней связаны, и что ожидает сотрудников МВД со вступлением данной реформы в 

силу.  
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TRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract. In this article reform of optimization of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation in 2019 which has to introduce in work of department a number of changes in order that 

the structure corresponded to new economic and social calls is considered. And also what innova-

tions will be connected with it and that expects police officers with the introduction of this reform in 

force. 
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На сегодняшний день ни для кого не является секретом тот факт, что в каждой стране 

принимают новые законодательные акты, а так же не обходят стороной реформы. Рассматри-

вая подробней Россию, можно сказать, что в каждой государственной сфере принимают новые 

и новые реформы. В 2019 году в Российской Федерации намечаются серьезные реформы по 

оптимизации в органах правопорядка в связи с напряженной международной обстановкой и 

возросшей коррупцией внутри МВД.  

В данной статье рассматривается подробно реформа МВД, которая вступит в силу в 2019 

году.  

На самом деле сотрудники Министерства внутренних дел уже давно озадачены переме-

нами в их ведомстве, которым положено начало еще в 2015 году. Но реформа, которая прихо-

дится на 2019 год, вносит изменения насчет пенсии сотрудников силовых структур. Реформи-

рование призвано оптимизировать работу структуры в связи с изменениями в экономической 

и социальной сферах. 

В майском указе Президента о национальных целях развития N 204, Правительству необ-

ходимо снизить уровень бедности и добиться увеличения продолжительности жизни уже к 

2024 году [1]. Для того чтобы выполнить данный указ, чиновники ищут способы пополнения 

бюджета и сокращения расходов. Причина всех бед – дефицит государственной казны. А, как 

известно, у людей служащих в МВД РФ заработные платы и пенсии выше, чем у обычных 

граждан. Данный факт оправдывает опасность условий их работы, а так же тяжкий труд.  
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Но, к сожалению,  у государства не хватает средств, для обеспечения всех граждан до-

стойными пенсиями и заработными платами, а тем более на обеспечение всех силовых струк-

тур, не говоря уже об отслуживших пенсионерах. 

Об необходимости введения глобальной пенсионной реформы говорится уже не один год. 

Помимо повышения пенсионного возраста обычных граждан планируется ввести в действие 

увеличение выслуги лет сотрудников МВД.  

Все это объясняется тем, что данные изменения направлены на сохранение ценных и 

опытных кадров и, конечно же, в целях увеличения размера последующего государственного 

обеспечения. 

По предварительным данным, в 2019 году под сокращения попадут около 110 тысяч чело-

век. На сегодняшний день МВД РФ – это приблизительно 900 тысяч сотрудников. Конечно 

же, такой поворот событий радует не всех, но пришло время сделать «большую чистку» 

внутри этого подразделения. 

Согласно данному законопроекту количество отработанных лет, чтобы получать пенсию 

будет повышен до 25 лет. То есть служащим МВД на пенсию выйти раньше будет невозможно, 

не отработав 25 лет. Данная поправка будет касаться всех силовых структур, а именно: воен-

ных, полиции, службы наркоконтроля и ФСИН. Однако, будут предусмотрены и исключения 

из данных правил. Тот, кто работал в перечисленных ведомствах и был уволен, обязывается 

иметь трудовой стаж не менее 20 лет по следующим причинам: болезни, признания негодно-

сти к службе специальной комиссией, достижение предельного возраста, а так же в результате 

сокращения. 

Работники могут сами выбрать свою пенсию – будь она по выслуге лет, или же по инва-

лидности, которая наступила вследствие их профессиональной деятельности. Так же они 

имеют право и на обычную пенсию. Сотрудники могут получать ее одновременно со специа-

лизированной пенсией. Для этого должен соблюстись ряд требований: возраст – 65 лет для 

мужчин и 60 лет для женщин с 2019 года; стаж службы вне правоохранительных органов не 

менее 10 лет начиная с 2019 года; баллы, начисляемые ПФР по определенной системе. 

Конечно же, возникает вопрос: зачем увеличивать выслугу лет? МВД дает массу рабочих 

мест, около 15 миллионов в год, кроме того работать в министерстве – это очень престижно и 

актуально. Это можно объяснить тем, что работая в полиции, человеку предоставляется мно-

жество льгот, неплохая финансовая поддержка, досрочная пенсии, иные бонусы, которые, без-

условно привлекают людей. Конечно же у МВД, как и везде, существует определенный фи-

нансовый лимит, который тратится на нужды работающих граждан, а также на нужды пенси-

онеров. Увеличение количества работающих может привести к тому, что бюджет будут рас-

считывать только на заработные платы и пенсии, что может привести к тому, что не будет 

возможности покупать новую необходимую технику, привлекать новых высококвалифициро-

ванных специалистов и оказывать своевременную защиту населению. Поэтому, поднятие вы-

слуги в 2019 году становится крайней необходимостью.  

Кроме того пенсионная реформа направлена и на то, чтобы снизить расходы. Ведь пенсии 

у данной категории служащих выше, чем у гражданских. Конечно же, это не удивительно и 

справедливо, ведь люди рискуют своей жизнью годами, работают в особом режиме, тем самым 

обеспечивая порядок и безопасность для других граждан.  

Можно предположить, что сокращение численности и увеличение срока службы с 20 до 

25 лет позволит достигнуть одновременно двух целей. Во-первых, будет возможность умень-

шить расходы на содержание пенсионеров из категории «служащие МВД», которые прирав-

нены к военным пенсионерам, а также будет повышен профессионализм полицейских за счет 

того, что у них будет нарабатываться больший опыт и также будет дополнительное обучение. 

Некоторую часть финансовых средств, которые будут сэкономлены посредством данной ре-

формы хотят направить именно на улучшение профессиональных навыков.  

Так же сотрудники МВД переживают, что 2019 год – год сокращений в данной структуре. 

Глобальное реформирование структуры Министерства Внутренних Дел преследует несколько 



 

348 

целей, а именно: сокращение численности руководящего состава и снижение расходов по со-

держанию силовых структур. Именно на данные цели направлена реформа 2019 года, как бы 

то ни было печально. Но данная реформа волнует не только служащих в МВД, но и самих 

граждан. Потому что из одного фактора вытекает другой. Следовательно, если многих сотруд-

ников из штата сократят, то возможно, обслуживание, то есть безопасность, получение доку-

ментов, качество работы сотрудников могут повлиять на обычного гражданина, который, как 

бы ни казалось, тут совершенно не при чем.  

Правительство не пугает тот факт, что сотрудников МВД станет значительно меньше. Та-

кой пробел будет восполнен качественным показателем: внутри системы останутся лишь про-

фессионалы, соответствующие всем требованиям, предъявляемым к современному правоза-

щитнику. Для того, чтобы определить «подходит» данный сотрудник или нет для дальнейшей 

работы будут проводиться специальные экзамены. Экзамены на профпригодность особенно 

будут направлены на рядовых полицейских, а также сотрудников, которые хотят «роста по 

карьерной лестнице», т.е. планируют занимать более высокую должность. Следует ожидать, 

что немногие пройдут переквалификацию. Судьба тех, кто не справится со своей профессио-

нальной обязанностью, будет проста – их ожидает банальное увольнение.  

Отдельный вопрос в этой реформе касается заработной платы. Доход полицейского скла-

дывается из различных составляющих и окончательно формируется из: 

- оклада; 

- надбавки за звание. Могут составить сумму от 30%; 

- за стаж. В зависимости от того, сколько прослужил человек, сумма составит 10-40%; 

- выплат за условия, в которых проходит служба, коэффициента, принятого в регионе. Их 

размер – до 100% от оклада. 

Также уменьшение количественного показателя силовых структур принесет положитель-

ные изменения в плане заработной платы: она будет увеличена приблизительно на 150%, что 

в денежном эквиваленте составит около 94-96 тысяч рублей в месяц. Для статистики приведем 

данные о заработных платах сотрудников МВД по годам в Таблице 1. 

Таблица 1. Средняя заработная плата сотрудников МВД 

Год Средняя заработная плата, тыс. руб. 

2018 32025 

2017 29300 

2016 29900 

2015 26850 

2014 28500 

 

За последние 5 лет заработные платы служащих ведомства не подвергались особым изме-

нениям, но сейчас необходимость повышения выплат назрела, поэтому как раз и стоит ожи-

дать увеличения оклада работников МВД с учетом темпов инфляции. Кроме того, можно пред-

положить, что могут вырасти и размеры различных надбавок. Среди них: надбавка за особые 

условия службы, а также дополнительные выплаты за звание и выслугу лет. Кроме того, при-

бавку к зарплате получают сотрудники, работающие со сведениями, содержащими государ-

ственную тайну.  

Право на выплаты могут иметь такие категории служащих, как: 

- сотрудники органов МВД с ученой степенью. Звание «кандидат наук» дает возможность 

получать доплату в 15%, а доктору наук положено 30% от оклада; 

- сотрудники, занимающие должность замначальника территориального ОВД (возможно, 

временно исполняет обязанности). Надбавки 30-50% полагаются и заместителю во всех отде-

лах полиции. 

Реформа МВД считается глобальной и рассчитана на несколько лет (мы же рассматриваем 

2018 – 2019 года). Она будет проводиться по нескольким направлениям, что позволяет значи-

тельно сократить численность сотрудников. 
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Предложенные пути решения будут состоять в следующем: Чтобы количество управлен-

цев в органах МВД стало меньше, запланировано объединение или другими словами слияние 

ведомств. Данное решение позволяет сократить число начальников разного уровня и при этом 

не трогать рядовых штатных сотрудников. Следующий шаг – перераспределение обязанно-

стей. Волна сокращений не обойдет стороной, как ни печально, сотрудников паспортных сто-

лов. Ряд функций, например, выдача гражданам паспортов и водительских удостоверений, 

больше не будет ими выполняться. Соответственно их функции будут переданы в МФЦ. Так 

же изменения не обошли стороной такую процедуру как получение водительских прав. Пла-

нируется изменить порядок получения водительских удостоверений, перекладывая данную 

обязанность на гражданские ведомства. Также передача функций экспертно-криминалистиче-

ских подразделений унитарным предприятиям федерального значения позволит усилить ос-

новной состав и выдвинуть за штат служащих, которые выполняют непрофильные функции. 

Далее планируется изменить статус ряда сотрудников. Под это нововведение попадут бух-

галтера, психологи, финансисты, сотрудники отдела кадров, эксперты-криминалисты, кото-

рые ранее имели статус военнослужащих. Теперь же предлагается перевести их в категорию 

«гражданских специалистов». И последний шаг касается медицинского обслуживания работ-

ников МВД. По плану перевести медицинские учреждения с баланса Министерства Внутрен-

них Дел в подчинение Министерства здравоохранения. Кроме того, вся система медицинского 

обслуживания планируется, как добровольная. 

Таким образом, все эти изменения приведут к тому, что сократится штат служащих МВД. 

Но, конечно, государство позаботилось о тех, кому не стоит бояться нововведений и со-

кращений, а именно: 

– служащие, находящиеся на курсах повышения квалификации; 

– сотрудники, которые являются единственными кормильцами в семье; 

– служащие с высокой квалификацией; 

– сотрудники, получившие ранения или увечья при исполнении обязанностей; 

– работники со стажем более 20-ти лет (перед выслугой). 

Все перемены могут коснуться сразу нескольких структурных подразделений и ведомств. 

Кроме того планируется рассмотреть вопрос об объединении прокуратуры и следственных ор-

ганов, а также переход под юрисдикцию МВД Федеральной службы Исполнения Наказаний, 

эти изменения в составе ФСИН запланированы на 2018 – 2019 года. 

Однако, всякого сотрудника МВД, который попадет под сокращение, начальство обязано 

будет предупредить не меньше, чем за два месяца до увольнения. Работникам предпенсион-

ного возраста будет предложен проект оптимизации штата, с целью того, чтобы у них была 

возможность альтернативного продолжения трудовой деятельности. А сотрудники, которые 

пройдут аттестацию, смогут претендовать на льготы, увеличение зарплаты и достойные усло-

вия труда. 

Таким образом, все перемены направлены как на улучшение качества работы силовиков, 

так и на снижение численности управленцев в структуре Министерства Внутренних Дел, а 

также на повышение эффективности работы служащих. Конечно, для кого-то эта реформа по-

кажется негативной, но она также несет в себе и положительные изменения, такие как, увели-

чение зарплат и повышение компетентности работы сотрудников правоохранительных орга-

нов. В перспективе полное преобразование и все структурные изменения должны закончиться 

к 2024 году. В любом случае, эти реформы должны положительно сказаться на качестве ра-

боты силовой структуры страны и в целом преобразования должны принести положительный 

результат. 
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Аннотация. В статье рассмотрены факторы и условия, влияющие на социально-эконо-

мическое развитие северных территорий России. Целью работы является формирование ре-

комендаций, направленных на активизацию социально-экономического развития северных 

территорий России. В ходе проведенного исследования были выявлены проблемы развития 

северных территорий России, а также сформулированы пути их решения. 
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Актуальность изучения социальных и экономических приоритетов северных территорий 

России объясняется тем, что в настоящее время они активно развиваются и являются опорой 

и богатством России, поскольку они богаты различными природными ресурсами и ценны для 

развития государства. 

Север Российской Федерации является зоной стратегических интересов России, по-

скольку обладает уникальным геополитическим, природноресурсным и социально-экономи-

ческим потенциалом. Для обеспечения национальной безопасности России необходимо обес-

печить устойчивое развитие своих северных регионов путем улучшения демографической си-

туации, повышения уровня комфортности и условий жизни, а также уровня жизни населения. 

[4, с.81]. 

Для территорий Севера России специфическими особенностями выступают как неблаго-

приятные природные условия (низкая плотность населения, точечный тип расселения, повы-

шенные затраты на производство продукции и жизнеобеспечение населения), так и наличие 

больших запасов разнообразных видов природных ресурсов, к которым относятся не только 

углеводороды, но и дикорастущие ягоды (брусника, клюква, черника, голубика). Природно-

климатические условия данного региона весьма благоприятны для их произрастания [9, с.2]. 

Демографическое состояние общества характеризуется прежде всего размером популя-

ции, который формируется под влиянием внешних (экзогенных) и внутренних (эндогенных) 

изменений. Государственная политика в области решения социально-демографических про-

блем северных регионов России должна вытекать из общих идей о долгосрочной стратегии их 

экономического развития. Север России разделен на две зоны: территории, полностью отне-

сенные к Крайнему Севере, и населенные пункты, эквивалентные регионам Крайнего Севера. 
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Важно отметить, что классификация территорий на определенные зоны пока не закреплена на 

уровне Федерального закона [10]. 

Перспективы инновационного развития северных регионов связаны со следующими 

направлениями: совершенствование технологий добычи полезных ископаемых (увеличение 

объемов извлечения, разработка малых и труднодоступных месторождений, повышение без-

опасности горнодобывающих и геологических работ и т. д.), переработка сырья, разработка 

альтернативных источников энергии и экономии энергии. Кроме того, по примеру иностран-

ных компаний, этим регионам можно рекомендовать искать новые технические и управленче-

ские решения в области охраны окружающей среды, которые могут дать менее ощутимый эко-

номический результат в ближайшем будущем, но более важные последствия с точки зрения 

сохранения их уникальных экосистем для будущих поколений [2, с. 247]. 

В условиях сурового климата и крайне слабой транспортной инфраструктуры современ-

ные стратегические основы, заложенные в развитие, требуют активизации всех субъектов в 

социально-экономической политике севера, а инвестирование в развитие человеческого по-

тенциала должно обеспечиваться объединением усилий и оптимизацией затрат с учетом вы-

деляемых приоритетов [3, с.648]. 

Российский Север является регионом с огромным природно-ресурсным потенциалом, и 

развитие такой территории имеет стратегическое значение для государства. Проблема состоит 

в том, что значительная часть населения районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей проживает в отдалённых и труднодоступных местностях, не имея доступа к сети 

автомобильных дорог общего пользования [6]. 

В то же время особенности системы государственного управления развитием северных 

регионов могут иметь решающее значение для обеспечения прогрессивного развития эконо-

мики этих территорий. Подчеркивается, что на современном этапе необходимо изменить кон-

цептуальные подходы к развитию Севера. Рассмотрим социально-экономические проблемы 

Севера в таблице 1 [1, с.4]. 

 

Таблица 1. Основные социально-экономические проблемы северных регионов России 

Социально- экономические проблемы Характеристика проблемы 

Высокий уровень бедности населения Доля бедного населения в северных регионах 

– 15,1% (13,4% доля бедного населения в РФ) 

Небольшая доля населения с высшим об-

разованием 

Доля населения с высшим образованием в се-

верных регионах – 24,4% при среднем показа-

теле России – 26,8% 

Низкий уровень доступа к информацион-

ным услугам 

Стоимость Интернет-услуг для населения се-

верных регионов в 3–4 раза дороже, чем для 

жителей центральных регионов страны 

 

Представленная в таблице 1 информация позволяет сделать вывод, что, несмотря на статус 

перспективных территорий, развитию Севера России мешает ряд определенных проблем. 

Например, проблема небольшой доли населения с высшим образованием. 
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Рисунок 1. Доля населения с высшим образованием 

 

Представленная в рисунке 1 информация говорит о том, что доля населения с высшим 

образованием в северных регионах России довольно мала. 

Следующей не менее важной проблемой является развитие транспортной инфраструк-

туры севера России. Значительная часть населения районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей (далее – районы Крайнего Севера) проживает в отдалённых и труднодоступ-

ных местностях, не имея доступа к сети автомобильных дорог общего пользования. 

В сложившихся условиях создание автомобильных дорог общего пользования до боль-

шинства отдалённых и труднодоступных поселений не представляется возможным даже в дол-

госрочном периоде по причине высокой стоимости их строительства и эксплуатации [5].  

Завоз жизненно важных грузов на север Хабаровского края летом 2018 г. осуществлялся 

по бездорожью. Чтобы доставить в отдаленные села Аяно-Майского района топливо и товары 

первой необходимости, водителям приходилось пробиваться по горным перевалам и руслам 

рек. Строить здесь дорогу за счет регионального бюджета не целесообразно. Она обойдется в 

миллиарды рублей, но движение по ней никогда не будет оживленным, поскольку все населе-

ние района – около двух тысяч человек. Тем не менее у хабаровчан появилась надежда на то, 

что их транспортная проблема будет решена [8]. 

Для решения проблемы нехватки специалистов с высшим образованием требуются осо-

бые подходы. Это важно для обширных северных пространств с неравномерным поселением, 

удалением поселений друг от друга, плохой инфраструктурой Севера. Население северных 

регионов страны должно использовать все возможности для повышения квалификации, при-

обретения новых специальностей посредством обучения в университетах, профессиональных 

колледжах. Важно подготовить квалифицированных менеджеров, в том числе представителей 

коренных народов Севера.  

Проблемы высокого уровня бедности населения и региональные диспропорции в эконо-

мическом развитии можно решить с помощью сокращения различий в уровне качества жизни 

граждан Российской Федерации, проживающих в различных регионах, а также в городах и 

сельской местности, а также с помощью сокращения различий в уровне социально-экономи-

ческого развития регионов  [5]. В дополнение необходимо отметить, что для решения задачи 

обретения экономикой северных регионов России устойчивости необходимо преодоление 

диспропорций в развитии добывающих и обрабатывающих отраслей, сокращении доли ресур-

сов в структуре товарного производства при увеличении его физических объемов, а также 

равно эффективное развитие малого, среднего и крупного бизнеса [10]. 

Проблему доступа к сети автомобильных дорог поможет решить распоряжение от 22 сен-

тября 2018 года №2000-р. В нормативном правовом акте предлагается установить для районов 
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Крайнего Севера и приравненных к ним местностей исключения из общего правила об обес-

печении возможности альтернативного бесплатного проезда в отношении платных автомо-

бильных дорог или платных участков автодорог. Предусматривается также бесплатный проезд 

легковых автомобилей по платным автомобильным дорогам (их участкам), которые не имеют 

альтернативного проезда. Это позволит решить проблему привлечения частных инвестиций 

для обеспечения ускоренного развития транспортной инфраструктуры районов Крайнего Се-

вера [6]. 

В дополнение хочется отметить, что Дмитрий Медведев провел совещание 21 апреля 2017 

года в Мурманске. По итогам было принято решение совместно с высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации продолжить работу по 

крупным проектам в области транспорта и дорожного хозяйства, осуществляемым на терри-

тории севера России, приняв за основу их реализацию на принципах государственно-частного 

партнерства, и о результатах доложить в Правительство Российской Федерации [7]. 

На основе проведенного исследования особенностей социального и экономического раз-

вития потенциала северных территорий России, можно сделать вывод, что, несмотря на выяв-

ленные негативные факторы и условия, влияющие на социально-экономическое развитие, 

были выявлены также и положительные тенденции, на основе которых можно сделать вывод, 

о том, что Север России все же обладает огромным потенциалом к развитию и это обуславли-

вает некоторые особенности  приоритетов развития данных территорий. Также в ходе иссле-

дования были предприняты попытки разработки новых подходов к социальному и экономи-

ческому развитию северных территорий России. Обозначение проблем позволило составить 

представление о направлении пути развития северных территорий. 
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Аннотация. В современном мире, где глобализация и интернационализация производства 

становится все масштабнее, российско-китайские отношения отмечаются высокой дина-

микой развития и активным взаимодействием на всех уровнях экономики. В статье рассмот-

рено обоюдное стремление двух стран к модернизации и динамизм развития за счет форси-

рования собственных прорывов в научно-техническом прогрессе. 
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TRADE RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND CHINA 

 

Abstract. In the modern world, where globalization and internationalization of production are 

becoming more and more widespread, Russian-Chinese relations are marked by high dynamics of 

development and active interaction at all levels of the economy. The article discusses the mutual 

desire of both countries to modernize (from different economic levels) and the dynamism of develop-

ment by forcing their own breakthroughs in scientific and technological progress. 

Key words: trade and economic relations, cooperation, economy, foreign trade, national mar-

kets. 

 

В последние годы Российская Федерация (далее – РФ) продуктивными и быстрыми тем-

пами развивает торговые отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона [11, 

с. 22]. Российская сторона заинтересована в развитии и активизации экономических связей в 

данном регионе, так как он является перспективным в настоящее время.  

Российско-китайские торгово-экономические отношения реализованы на равноправном 

честном партнерстве и стратегическом взаимодействии. Китай является одним из важнейших 

торговых партнеров России, так как сотрудничество способствует развитию Сибири и Даль-

него Востока [11, с. 36]. Особый научный интерес приобретает исследование вопросов фор-

мирования принципиально новых направлений российско-китайского внешнеторгового со-

трудничества для более динамичного развития российской экономики, в том числе с учетом 

ресурсного потенциала конкретных регионов [14, с. 216]. 

Взаимодействие двух держав объективно обусловлено их географической близостью. Это 

страны, которые переходят с плановой экономики в рыночную [3, с. 39]. Экономические от-

ношения двух стран на протяжении длительного периода времени проходили тернистый путь. 

На нынешнем этапе Россия и Китай из года в год принимают нормативные правовые акты, 

которые способствуют положительному и прогрессивному сотрудничеству обеих сторон [8, 

с. 114]. 

В 2016 году почти вдвое выросли продажи в Китай машин и оборудования из России. На 

30% возросли и аграрные продовольственные поставки на китайский рынок. Для снижения 

зависимости от внешней конъюнктуры расширяется использование национальных валют во 

взаиморасчетах. Доля российского рубля в таких платежах составляет 3%, китайского юаня – 

9%. Причем последний показатель должен ощутимо вырасти после создания в России рас-

четно-клирингового центра для юаневых операций. Показатели структуры экспорта и импорта 

между Россией и Китаем по некоторым группам ТН ВЭД представлены в таблице 1 [13]. 
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Таблица 1. Структура экспорта и импорта между Россией и Китаем, млрд. долл. 

Раздел 

(Группа) 

ТН ВЭД 

Наименование 

товара 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

2016 2016 2017 2017 

V (25-27) Минеральные 

продукты 
18,0 0,98 26,2 0,137 

IX (44-46) Древесина и 

изделия из неё 
2,59 0,132 3,16 0,138 

XVI (84-85) Машины, обо-

рудование и 

аппаратура 

1,39 20,1 2,11 24,0 

 

Из данных таблицы 1 видно, что значительный рост в экспорте РФ в основном составляют 

минеральные продукты, также важной составляющей экспорта РФ является древесина. Для 

экономики России это одновременно большой плюс и минус, поскольку экономическая мощь 

Китая превысила мощь Российской Федерации [16]. Что касается импорта в Россию, то значи-

тельный рост составляет в основном такая группа товара, как машины, оборудование и аппа-

ратура. 

Национальные рынки двух стран обладают большой емкостью, спрос на современные то-

вары и услуги тоже растет, Россия и Китай уже накопили опыт производственной кооперации, 

имеют хорошие базовые позиции в образовании, науке и технологиях, что является объектив-

ными предпосылками успешного двустороннего сотрудничества [4, с. 14]. 

Совместная работа с Китаем призвана решить многие проблемы РФ. Вместе с тем Китай 

также стремится вкладывать финансовые и другие виды ресурсов в разработку месторождений 

углеводородов в России, готов сотрудничать не только по вопросам переработки природного 

сырья, но и в области сбыта нефтепродуктов. Высока вероятность, что именно со сферой пе-

реработки и распределения готовой продукции будет связан дальнейший рост инвестиций 

КНР в экономику РФ [9, С. 26]. 

Для повышения эффективности торгового сотрудничества России и Китая необходимо 

менять модель роста, улучшать структуру торговли, а также увеличивать сотрудничество в 

сфере инвестиций и технологического обмена [3, С. 40]. 

Рассматривая позиции двух стран, можно отметить, что позиция России по объемам тор-

говли в настоящее время находится на 6 месте, Китай занимает 1 место. Вклад России в миро-

вую экономику оценивается в 2,75%, у Китая – 17,5%. 

Расширение российско-китайского партнерства отвечает стратегическим целям развития 

обеих стран. Непосредственно этим руководствовались при принятии в мае 2015 года совмест-

ного заявления о содействии ЕАЭС в реализации инициативы «Экономический пояс Шелко-

вого пути». Речь идет о начале процесса координации долгосрочных приоритетов развития, 

чтобы придать мощный импульс хозяйственной активности на обширном евразийском про-

странстве.  

Анализируя развитие торгово-экономических отношений двух стран, необходимо осве-

тить проблемы во внешней торговле: 

– Слаборазвитая инфраструктура. Недостаточное количество распределительных центров 

для товаров из Китая, лимитированное количество маршрутов для использования пригранич-

ной торговли. Сложный процесс прохождения таможенных процедур являются удерживаю-

щими факторами в развитии и росте товарооборота, в особенности в приграничных с КНР 

регионах РФ. 

– Серьезный дисбаланс в структуре российско-китайской торговли. 80% экспорта России 

в Китай приходится на две группы товаров (энергетические и природные ресурсы) [12].  

– Долларовая зависимость. Проблема состоит в том, что, когда платёж в долларах прохо-

дит через китайские корсчета в американских банках, то может произойти возврат платежа 

(денежных средств), например, из-за попадания российского банка под санкции. 
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Несомненно, существует множество методов решения данных проблем. На уровне прави-

тельства РФ и КНР ежегодно принимается целый ряд соглашений о взаимопонимании и взаи-

модействии, которые направлены на установление более тесных финансовых связей между 

нашими странами, например, кредитования китайскими банками российских крупных компа-

ний в 2016 г [1]. Также запускаются крупные совместные инфраструктурные проекты [12]: 

– Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о со-

трудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза; 

– Соглашение о сотрудничестве в области торговли, финансов и инвестиций в пригранич-

ных территориях РФ и КНР между Правительством Провинции Хэйлунцзян, Российским фон-

дом прямых инвестиций и Российско-китайским инвестиционным фондом; 

– Соглашение об открытии кредитной линии на финансирование торговых операций 

между Китаем и Россией между Сбербанком России и Государственным банком развития Ки-

тая [10]. 

И это не весь перечень подписанных двумя сторонами соглашений и заявлений. 

Большой толчок к увеличению потока и скорости движения товаров служит развитие 

транспортной инфраструктуры. Ярким примером выступает крупнейший в истории контракт 

на поставку газа стоимостью 400 млрд. долл. США, заключенный между акционерным обще-

ством «Газпром нефть» и КННК [2]. 

Наблюдается упрощение таможенных процедур, которые влияют на снижение пошлин и 

налогов для предприятий, занимающихся ВЭД. Например, снижение налогового бремени с 

российских экспортеров техники, продукции авиастроения (падение экспорта в Китай по 

группе «летательные аппараты» в январе-июне 2016 г. составило 76,8%). Далее планируется 

снижение налогообложения на поставки газа по прямому газопроводу из Сибири в КНР [10]. 

Торговля между Россией и Китаем быстро растет, так как лидеры обеих стран стремятся к 

развитию двустороннего экономического сотрудничества. Обе страны сокращают использо-

вание доллара США [15]. 

Россия и Китай планируют подписать соглашение о расчётах в национальных валютах. 

Аналитики объясняют переход на рубли и юани намерением властей и бизнеса снизить санк-

ционные риски, особенно в условиях растущего товарооборота между Москвой и Пекином, 

объём которого по итогам 2018 года достиг $100 млрд. [5]. 

Данный переход к расчётам в национальных валютах позволит существенно снизить санк-

ционные риски и зависимость двусторонней торговли от доллара США, избежать курсовых 

колебаний и сборов за перевод денег [1]. В конечном счёте эти меры повысят статус нацио-

нальных валют. Анализируя систему расчетов, можно выделить, что Россия и КНР будут вести 

операции не только в национальных валютах, но и через собственную систему, аналогичную 

SWIFT [6]. 

К отмене расчета в долларах Москву и Пекин подталкивает динамика взаимной торговли. 

В 2017 году оборот между Россией и США составил 23,6 миллиарда долларов, а между Рос-

сией и Китаем – 84,9 миллиарда долларов (разница почти в 360%) [7]. 

Таким образом, можно сказать, что в структуре товарооборота РФ преобладают в основ-

ном сырьевые товары, то есть поставка готовой продукции на рынок Китая происходит в кри-

тически малых объемах, это одна из основных проблем РФ. 

Обе стороны из года в год принимают разные соглашения в торгово-экономических отно-

шениях, также в начале 2000-ых годов странами был подписан договор о дружественных от-

ношениях, что положительно отразилось на взаимной торговле. Также торговые отношения 

влияют на реализацию совместных крупных проектов и расширению сотрудничества во мно-

гих сферах деятельности. 

Россия и Китай вошли в эпоху глобализации, находясь на разных ступенях экономиче-

ского развития, имея разные политико-экономические ситуации. России предстоит длительная 

работа, чтобы занять лидирующие места в мире. Для этого необходимо совершенствовать дол-

госрочную стратегию развития. Китай по-прежнему занимает лидирующую позицию в мире 

и демонстрирует колоссальные результаты реализации своей модели модернизации. 
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Очевидно, что торгово-экономические отношения России и Китая имеют важное место во 

внешнеэкономической сфере обеих стран. При этом взаимодействие в данной сфере нарастает 

с каждым годом, сближающими факторами являются антироссийские санкции и развязанная 

США торговая война против Китая. Китай для России является важным и надежным рынком 

для сбыта своего сырьевого экспорта. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИ-

ТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 

Аннотация. В данной статье авторами проведен анализ эффективности подпрограммы 

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы «Развитие 

здравоохранения». Проведена оценка степени достижения целей и решения задач подпро-

граммы, а также рассмотрены актуальные проблемы, с которыми сталкивается Россий-

ская Федерация при реализации данной подпрограммы. 
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Документом, определяющим возможность получения медицинской помощи всем катего-

риям граждан Российской Федерации и ориентированным на повышение качества предостав-

ления медицинских услуг, определяющим, в том числе, и объем, вид и качество соответству-

ющее уровню заболеваемости, востребованности населением, а так же отражающим передо-

вые достижения медицинской науки, является Государственная программа Российской Феде-

рации – «Развитие здравоохранения», которая была утверждена постановлением Правитель-

ства РФ № 294 от 15.04.2014. Структура Государственной программы состоит из 11 подпро-

грамм, включая и подпрограмму «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», которая 

и является объектом данного исследования. Цель данной подпрограммы - обеспечение си-

стемы здравоохранения высококвалифицированными специалистами. В подпрограмме выде-

ляются целевые индикаторы и показатели, по которым и следует оценивать степень достиже-

ния фактических показателей с плановыми, а также эффективность самой подпрограммы. 

В настоящее время в системе здравоохранения Российской Федерации, все еще испыты-

вает недостаток в обеспечении квалифицированными кадрами медицинский учреждений, хотя 

активная работа в данном направлении проводится на протяжении последних лет.  Следова-

тельно,  необходимо и дальше прилагать усилия для решения задач, направленных на устра-

нение проблемы трудоустройства, снижение дефицита медицинских кадров, повышение 

уровня заработной платы медицинских работников, а также повышение престижа профессии. 

Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 7 Кадровое обеспечение системы здраво-

охранения составили (рис.1) [1]: 
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Рисунок 1. Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 7 Кадровое обеспечение  

системы здравоохранения 

 

Исходя из данного графика можно сделать вывод о том, что с 2013 по 2016 год наблюда-

ется значительное снижение выделяемых бюджетных ассигнований, но в последующие годы 

прослеживается увеличение этого показателя. На наш взгляд, данную динамику можно объяс-

нить тем, что в периоды, когда происходило снижение объема бюджетных ассигнований, было 

запланировано меньшее количество мероприятий. Из приведенного графика видно, что боль-

шая часть средств была выделена в 2013-2014 гг. 

На сегодняшний момент в Российской Федерации остро стоит вопрос об обеспечении си-

стемы здравоохранения профессиональными, высококомпетентными медицинскими кадрами. 

Этот вопрос можно решить только путем создания такой системы подготовки кадров, при ко-

торой будет реализована возможность непрерывного профессионального образования, адап-

тированного к быстрой смене знаний связанный с ускорением развития конкуренции, появле-

нием новых технологий. В связи с этим, реализация принципа «знания через всю жизнь» - это 

основа поддержания на высоком уровне качества профессиональной деятельности специали-

ста. Для реализации поставленной задачи сформирована программа мероприятий, связанных 

с совершенствованием системы практикоориентированной подготовки как медицинских спе-

циалистов, так и фармацевтических работников. А это, в свою очередь, потребует внедрение 

специальных программ по подготовке медицинских и фармацевтических работников на по-

слевузовском образовании и в системе дополнительного образования. Кроме того, необхо-

димо внести изменения и адаптировать программы по повышению квалификации научно–пе-

дагогических работников всех организаций (образовательных и научных), участвующих в ре-

ализации программ, разработанных с учетом актуальных изменений по подготовке професси-

ональных работников медицинских и фармацевтических учреждений. 

Сегодня ведется активная работа по разработке профессиональных стандартов в сфере 

здравоохранения, которая должна завершиться к 2020 году. Ожидается, что стандартизация 

позволит сформировать единые критерии и показатели для определения как уровня имею-

щейся у работника квалификации, так и сформированный  набор компетенций, необходимых 

в профессиональной деятельности  медицинских и фармацевтических специалистов [1]. 

Также, предполагается сделать обязательной процедуру аккредитации данных специалистов, 

которая позволит осуществить персональный допуск работника к определенному виду про-

фессиональной деятельности на основе соответствующих профессиональных компетенций. 

Опираясь на концепцию Человеческого капитала, активно реализующуюся сегодня в 

мире, Министерством здравоохранения РФ, вместе с субъектами Российской Федерации были 

разработаны и спланированы ряд мероприятий, направленных на повышение качества жизни 

медицинских работников и их семей, снижение оттока кадров из сферы здравоохранения, с 

предоставлением квартир, жилищных субсидий, земельных участков, субсидирования про-

центной ставки по кредиту для приобретения жилого помещения, а так же, возможности 

предоставления детям (отдельных категорий медицинских и фармацевтических работников) 

права на внеочередное зачисление в дошкольные образовательные учреждения. Кроме того, 
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для повышения престижа медицинских профессий, запланированы мероприятия по широкому 

просвещению как реальных, так и потенциальных будущих специалистов – учащихся старших 

и средних классов образовательных учреждений. 

При успешной реализации всех намеченных задач ожидается повышение качества подго-

товки медицинских и фармацевтических специалистов, снижение уровня дефицита медицин-

ских кадров и повышение качества медицинской помощи и фармацевтических услуг оказыва-

емых гражданам Российской Федерации.  

Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совер-

шенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» в субъектах Российской 

Федерации реализуется через реализацию программ, которые направлены на систематическое 

повышение квалификации медицинских специалистов, проводятся процедуры, направленные 

на оценку уровня квалификации, и поэтапное снижение дефицита необходимых медицинских 

кадров. В том числе разрабатываются и реализуются дифференцированные меры социальной 

поддержки специалистов в сфере здравоохранения, в первую очередь - наиболее дефицитных 

специальностей. 

По имеющимся данным, опубликованным в  Докладе об итогах работы Министерства 

Здравоохранения РФ в 2017 году, общее количество специалистов задействованных в сфере 

здравоохранения составляло: врачей - 544 458 и средних медицинских работников - 1 291 948.  

Была отмечена  положительная динамика повышения численности врачей узкой специализа-

ции - по сравнению с 2016 годом произошло увеличение  на 854 человека (0,2%) [2]. Таким 

образом, общий показатель по соотношению численности врачей и средних медицинских ра-

ботников в Российской Федерации на 2017 год составил 1 к 2,4, что соответствует значению, 

обозначенному государственной программой «Развитие здравоохранения». Такая же тенден-

ция сохраняется и по увеличению числа врачей, для работы в сельской местности. 

Меры, которые принимались субъектами Российской Федерации, направленные на по-

этапное устранение дефицита медицинских специалистов по ряду специальностей, связанных 

с реализацией ряда мер социальной поддержки, создали условия для  закрепления положи-

тельной динамики численности врачей узкой специализации, таких как:  

- «Анестезиология-реаниматология»: +761 человек (2,5%); 

- «Рентгенология»: + 329 человек (2,0%); 

- «Патологическая анатомия: +46 человек (1,5%); 

- «Онкология»: +248 человек (3,7%). 

Переходя к следующему немаловажному аспекту, касающегося подготовки медицинских 

кадров, необходимо отметить, что в 2017 году на 1 курс подведомственных Минздраву России 

образовательных организаций было зачислено [4]: 39 207 студентов (в том числе за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета – 22 542 человека); 9 594 интерна; 

5 536 ординаторов.  Так же отмечалась положительная динамика показателя эффективно-

сти целевой подготовки. Например, показатели по доле медицинских и фармацевтических ра-

ботников, которые обучались в рамках целевой программы по подготовке кадров  для нужд 

субъектов Российской Федерации, которые трудоустроились после окончания обучения в ме-

дицинские и фармацевтические учреждения системы здравоохранения соответствующего 

субъекта Российской Федерации в 2017 году составила 87,7% (в 2016 году – 86,3%) [4].  В то 

же время, переподготовку и подготовку по программам дополнительного профессионального 

образования, программам повышения квалификации за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета,  в подведомственных Минздраву России образовательных и научных ор-

ганизациях, в рамках установленного государственного задания, прошли более 200 тыс. спе-

циалистов. 

Непрерывность обучения обеспечивается использованием инновационных образователь-

ных технологий, таких как система дистанционного обучения электронного обучения, дистан-

ционных и симуляционных технологий, стажировок, тьюторства, электронных образователь-

ных модулей и др.).  Разработаны - стратегия развития медицинского образования, концепция 

непрерывного медицинского образования. 
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На сегодняшний день уже завершён I этап по аккредитации медицинских кадров специа-

лизации «Стоматология» и «Фармация». В процедуре приняли участие  2862 специалиста по 

специальности «Фармация» и 4587 специалистов по специальности «Стоматология», что со-

ставляет 95 и 98% от всех допущенных к аккредитации выпускников. Растёт процент трудо-

устройства выпускников медицинских вузов. Если в 2012 году этот процент был 81, то в 2017 

году он составил 87,7. 

Выросло число врачей, работающих на селе, – по сравнению с 2013 годом на 5,5 тыс. че-

ловек (или на 11,3%), а показатель  обеспеченности врачами  вырос  с 13,1  до 14,3 на 10 тыс. 

сельского населения. С 2013 года на село было привлечено более 23 тыс. участников про-

граммы «Земский доктор». Разработана система помощи в принятии решения врача на основе 

электронного рубрификатора, содержащего клинические рекомендации по лечению и диагно-

стике перечня основных заболеваний. Новая программа позволит медработнику по ключевым 

словам оперативно выйти на все необходимые графологические данные, связанные с диагно-

стикой и быстрым ответом, и разобрать клиническую ситуацию на конкретные шаги. [3]. Про-

анализировав различные показатели, характеризующие рассматриваемую нами подпро-

грамму, приведем расчеты по оценке степени достижения целей и решения задач подпро-

граммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (табл. 1). 

 

Таблица 1. Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 7. Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения [2] 

 

 
 

Исходя из таблицы следует отметить, что показатель степени реализации подпрограммы 

достигает высокого значения. Кроме того, показатель степени соответствия запланирован-

ному уровню расходов превосходит плановое значение, что, на наш взгляд, свидетельствует о 

неэффективном использовании средств бюджета, поскольку показатель эффективности ис-

пользования средств федерального бюджета, а также эффективности реализации подпро-

граммы в целом не достигли 100%-го значения, тем самым это говорит о необоснованности 

использования расходов сверх планового значения. 

Представим в виде таблицы место подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здра-

воохранения» среди всех подпрограмм госпрограммы «Развитие здравоохранения» (табл. 2). 
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Таблица 2. Показатели эффективности реализации ГП РФ  «Развитие здравоохранения» 

(2015 г.) [2] 

 
  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что подпрограмма «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» является эффективной и занимает лидирующие позиции среди 

остальных подпрограмм госпрограммы «Развитие здравоохранения». Однако существуют не-

которые проблемы, которые требуют незамедлительного решения. лучшение качества работы 

в здравоохранении невозможно без усиления трудовой мотивации, без обеспечения достойной 

оплаты труда медицинских и фармацевтических работников. Кроме того, на наш взгляд, уро-

вень оплаты должен соотноситься с конкретными условиями рынка труда в регионах, более 

полно учитывать квалификацию и профессиональные навыки. Более того, в условиях преоб-

разований системы здравоохранения деятельность медицинского персонала должна соответ-

ствовать меняющимся требованиям. Поскольку здоровье граждан является основополагаю-

щим условием успешной реализации стратегии социально-экономического развития страны, 

работники сферы здравоохранения должны понимать, что сфера здравоохранения это не про-

сто приоритетная, но стратегическая сфера, которой необходимо уделять самое пристальное 

внимание [5]. При этом кадровый ресурс здравоохранения является ключевым инструментов 

реализации стратегии, реализация подпрограммы кадрового обеспечения системы здравоохра-

нения, будет способствовать повышению численности врачей, а от этого зависит улучшение 

оказания медицинской помощи в медицинских учреждениях. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

КАК МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕ-

НИЯ 

 

Аннотация. В статье анализируется ответственность государственных гражданских 

служащих, как механизма совершенствования государственного управления. Целью работы 

является разработка предложений по стимулированию труда государственных гражданских 

служащих с помощью механизма ответственности. Автор статьи пришёл к выводам, кото-

рые позволяют дать рекомендации по усовершенствованию порядка привлечения к админи-

стративной и дисциплинарной ответственности. 
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В настоящее время проблема ответственности государственных гражданских служащих, 

как механизма совершенствования государственного управления является очень актуальной. 

Это обусловлено в первую очередь тем, что законодательство в данной сфере очень подвижно. 

Вопрос ответственности в целом регулируется следующими нормативно правовыми актами: 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 

[1] и Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (далее – Закон №79-ФЗ) [2]. 

Ответственность – одна из основ стимулирования персонала в государственном менедж-

менте. Укрепление института ответственности и государственной дисциплины в целом обес-

печивает законность деятельности органов государственной власти и защиту прав и свобод 

граждан. Стоит так же отметить, что ответственность это не только негативное воздействие на 

человека, средство предотвращения нарушения, но и позитивное явление воспитания в чело-

веке поведенческих моделей. 

Объектом рассматриваемой мной темы является механизм (система) привлечения к ответ-

ственности государственных гражданских служащих.  

Предметом исследования является особенность привлечения к ответственности государ-

ственных гражданских служащих в контексте проблемы увеличения эффективности труда гос-

ударственного служащего. 

Цель работы – разработать предложения по стимулированию труда государственных 

гражданских служащих посредством механизма ответственности. 
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Основными самостоятельными видами ответственности государственных служащих яв-

ляется административная и дисциплинарная ответственность. Безусловно, на практике пред-

почтение отдается первому виду. Рассмотрим более конкретно каждый из видов. 

Административные правонарушения – это нарушения общеобязательных требований 

гражданами, должностными лицами независимо от их служебного положения и служебной 

подчиненности. Дисциплинарные проступки – это деяния, нарушающие порядок отношений 

по службе; это нарушения трудовой, учебной, служебной, военной дисциплины [3, с. 47]. 

Дисциплинарная ответственность широко применяема и наиболее распространена, так как 

непосредственно связана со статусом гражданского служащего. Основания ее применения и 

дисциплинарные взыскания указаны в Законе №79-ФЗ. Особенность состоит в том, что взыс-

кания применяются непосредственно представителем нанимателя и могут быть выражены как 

замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии и увольнения. 

Административную ответственность государственные гражданские служащие несут 

наравне с обычными гражданам, однако, в правонарушениях, связанных с их трудовой дея-

тельностью, они выступают в качестве специального субъекта – должностного лица (опреде-

ление дано в статье 2.4 КоАП РФ). Основным условием административной ответственности 

государственного гражданского служащего является совершение им административного пра-

вонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

Кроме того, данный вид ответственности имеет ряд особенностей. Административная от-

ветственность устанавливается законодательными и исполнительными органами власти 

(глава 28 КоАП РФ), наложение взыскания осуществляется исполнительными органами вла-

сти и судами. Так же характерное большинство составов правонарушений является формаль-

ными, то есть достаточно непосредственно деяния, последствия не обязательны, для установ-

ления факта правонарушения. Объектом совершенного правонарушения является посягатель-

ство на государственный или общественный порядок, собственность, права и свободы граж-

дан, на установленный порядок управления противоправное (умышленное или неосторожное) 

действие или бездействие, за которое предусмотрена административная ответственность. Еще 

одним отличием от дисциплинарной ответственности является то, что административная от-

ветственность может быть применена к юридическим лицам (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ). 

На практике часто складывается ситуация, что служащего возможно за один и тот же про-

ступок наказать по обоим видам ответственности. Только как дисциплинарные, не переходя-

щие в разряд административных, полагает С. А. Денисов, должны квалифицироваться про-

ступки, посягающие на иерархию управления. Те проступки, которые посягают на права граж-

дан и организаций, должны считаться не только дисциплинарными, но и административными 

[4, с. 205]. 

Для усовершенствования государственного управления, считаю, что необходимо четко 

разграничить данные понятия и отдать привилегию дисциплинарному виду ответственности. 

Так считает и Гришковец А. А. [5, с. 38], указывая, что за административные правонарушения, 

совершенные в рамках исполнения должностных обязанностей, государственный граждан-

ский служащий должен нести не административную ответственность по нормам КоАП РФ и 

законов субъектов Российской Федерации, а главным образом ответственность дисциплинар-

ную по нормам Закона № 79-ФЗ. 

По природе административная ответственность своим карательным острием направлена 

во внешнюю среду. Ее меры применяются в основном теми должностными лицами, которые 

сами имеют статус государственных служащих. Административная ответственность преду-

смотрена за правонарушения, последствия которых выходят за рамки внутрислужебных отно-

шений, а субъектами правоприменения являются должностные лица, с которыми нарушители 

не находятся в служебном подчинении [6, с. 437]. 

Еще одна причина, по которой мы считаем, что гражданские служащие должны нести в 

первую очередь дисциплинарную ответственность это повышение экономической эффектив-

ности. Экономическая эффективность является одним из важнейших критериев экономики 
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государства. Применение дисциплинарной ответственности обладает меньшей трудоемко-

стью, нежели привлечение к административной ответственности. Снижение трудоемкости яв-

ляется одним из путей повышения эффективности. 

Все вышесказанное не говорит о том, что стоит отказаться совсем от административной 

ответственности как вида ответственности. Это наталкивает на вывод о том, что оба вида нуж-

даются в усовершенствовании. Исходя из этого, нами будут предложены следующие измене-

ния. 

Безусловно, для стимулирования труда сотрудников, институт ответственности государ-

ственных гражданских служащих нуждается в совершенствовании. Для этого необходимо в 

первую очередь усовершенствовать федеральное законодательство в сфере государственной 

гражданской службы, особенно в рамках применения дисциплинарной ответственности, вне-

сти изменения в Закон № 79-ФЗ. Во-вторых, проводить мероприятия информационного харак-

тера по повышению уровня знаний служащих в данной области. Например, проводить в обя-

зательном порядке повышение квалификации, семинары, лекции по данному вопросу. В-тре-

тьих, разработать и утвердить на законодательном уровне порядок приоритетного привлече-

ния к дисциплинарной ответственности. Необходимо исключить проблему одновременного 

применения дисциплинарной и административной видов ответственности к лицу за одно дея-

ние. 
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Аннотация. В настоящее время невозможно представить жизнь общества без средств 

массовой информации. Благодаря им население оперативно узнает последние новости.  Сред-

ства массовой информации оказывают влияние на жизнедеятельность общества. Также 

СМИ тесно связаны и с государственным управлением и принятием решений. Об этом и пой-

дет речь в статье. 
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Abstract. Nowadays it is impossible to imagine the life of society without mass media. Thanks to 

them, the population quickly learns the latest news.  The mass media have an impact on the life of 

society. The media is also closely linked to public administration and decision-making. This will be 

discussed in the article. 
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В современном мире средства массовой информации широко развиты и оказывают влия-

ние на все сферы жизнедеятельности человека, а также выполняют одну из главных ролей - 

информационную. При отсутствии релевантной, достоверной, понятной и сопоставимой ин-

формации в обществе рождаются, совершенно ненужные, слухи, а в особо кризисные ситуа-

ции, и того более, - паника и страх. Именно благодаря средствам массовой информации мы 

можем получать различные новости и быть всегда в курсе того, что происходит там, где мы 

физически не можем присутствовать. По-другому говоря благодаря СМИ происходит своеоб-

разное общение – между журналистом и аудиторией, возникает технический канал связи. В 

данной ситуации журналист выступает коммуникатором, который доносит информацию до 

аудитории – получателя информации. Поэтому СМИ в любой стране и в любом обществе осу-

ществляют необходимую информационную роль, становятся посредником между журнали-

стом и зрителями, слушателями. Цель исследования состоит в том, чтобы рассмотреть, 

насколько средства массовой информации влияют на принятие решений в государственном 

управлении. В данном контексте хотелось бы рассмотреть воздействие СМИ на общественное 

сознание в целом и на принятие государственных решений в особенности.  

В настоящее время под средствами массовой информации подразумеваются не только га-

зеты, журналы, печатная продукция, но и телевидение, интернет и другие периодические 

формы распространения информации. Система средств массовой информации выступает по-

казателем того, насколько развито то или иное общество. Огромное влияние средства массо-

вой информации оказывают на жизнедеятельность общества, его функционирование и си-

стему ценностей. Данная категория может способствовать прогрессу, или же останавливать 

этот процесс в обществе.  

СМИ стали главным инструментом преобразования и распространения информации, воз-

действующей на общественное сознание. Средства массовой информации путем ежедневного 

формирования общественного мнения, убеждений, системы общественных ценностей направ-

ляют человека на совершение определенных поступков и принятие индивидуальных решений 

[2]. Общественное мнение является совокупностью суждений и оценок, отражающей массовое 

сознание населения, характеризующей его состояние. В общественном мнении отражаются те 

факты и события, которые очевидно имеют общественный интерес, значимость и актуаль-

ность.  

Масс-медиа контролирует абсолютно все сферы деятельности общества, ведь через их 

фильтры проходит практически вся информация. Причем при прохождении информации через 

данные фильтры из общей массы выделяются отдельные элементы, которым придается осо-

бый вес [3]. Таким образом ценность одной информации повышается, а другой – обесценива-

ется. Та информация, которая не проходит через фильтры СМИ не оказывает практически ни-

какого влияния на развитие современного общества. Поэтому в наше время невозможно уйти 

от воздействия средств массовой информации. Также необходимо отличать средства массовой 

информации от средств массового воздействия. Под средствами массового воздействия сле-



 

367 

дует понимать театр, эстраду, художественную литературу и пр. Средства массового воздей-

ствия не оказывают регулярного влияния на общество, это воздействие происходит эпизоди-

чески.  

 Также следует отметить, что СМИ воздействуют на политику, взаимоотношения между 

государством и обществом, в самом обществе и т. д. Благодаря им граждане страны следят за 

деятельностью органов государственного управления и, наоборот, с помощью различных ви-

дов средств массовой информации обращения граждан поступают в органы государственного 

управления. Средства массовой информации должны обеспечивать защиту интересов граждан 

в разнообразных сферах жизнедеятельности общества.  

После того, как СМИ начали расширять свои виды и масштабы, стала просматриваться 

устойчивая тенденция к усилению их роли в системе государственного управления. Зачастую 

СМИ называют «четвертой ветвью власти» [5]. Но средства массовой информации не могут 

законно утверждать свою власть, хотя с помощью распространения информации они влияют 

на общество, а также доводят до граждан информацию от основных органов власти. Одной из 

главных функций любого субъекта массово-коммуникационной деятельности является ин-

формирование. И каждый из субъектов реализует данную функцию, преследуя собственные 

цели [4].  

Если говорить о влиянии средств массовой информации на принятие решений в государ-

ственном управлении, можно отметить, что то, как СМИ влияет на сознание общественности, 

так же оно влияет и на сознание государственных служащих, как имеющих право принимать 

решения, так и на тех, у кого это право отсутствует. Так как человек по своей сущности явля-

ется существом подверженным влиянию извне, то и государственные служащие не являются 

исключением.  

Но также было бы верным отметить тот факт, что влияние на управленческий аппарат 

может исходить как от общества, так и от средств массовой информации и оно является обра-

тимым. То есть так как СМИ могут влиять на процесс принятия государственных решений, 

так и принятые государственными служащими решения могут влиять как на общество в це-

лом, так и на результат того, что появится в СМИ после принятого решения [1]. 

Говоря о государственном управлении и принятии решений, следует отметить, что у вла-

сти есть собственный информационный ресурс — пресс-служба. Благодаря ему устанавлива-

ется диалог между обществом и властью, под предлогом того, что власть готова к этому диа-

логу. Для усовершенствования передачи информации обществу пресс-служба вправе принять 

организационные меры по укреплению газет, выходящих в административных округах и му-

ниципальных районах, создать нормальные условия работы кабельного телевидения, оказать 

необходимую поддержку и помощь в налаживании их деятельности [1]. 

Для того, чтоб предотвратить утечку информации, либо предоставления ложной инфор-

мации, необходимо организовать эффективное сотрудничество государственных органов и 

СМИ. В связи с этим пресс-центр должен наладить: обязательную подготовку и передачу в 

СМИ сообщений о планируемых  действиях; вопросах заседаний, стоящих на повестке дня, 

правительства и ведомственных совещаний; передачу официальных информационных уве-

домлений о текущем состоянии общества и принятых документах; создать условия для полу-

чения принятых ранее документов редакциями масс-медиа; обеспечить возможность редак-

циям средств массовой информации систематически получать актуализированные справоч-

ные списки и сведения, имеющие отношение к функционированию органов управления; дан-

ные Росстата, которые характеризуют реализацию государственных, региональных и муници-

пальных программ; а также поэтапное внедрение редакций городских СМИ в банк данных 

принятых решений и нормативных документов при помощи электронной почты. 

Таким образом, средства массовой информации играют одну из важнейших ролей как в 

жизни общества, так и при принятии решений государственного характера. Недаром, даже 

если брать во внимание телевидение, большинство передач, на сегодняшний день, про поли-
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тику и обсуждение того или иного принятого выше решения. Следовательно, общество не мо-

жет существовать без предоставления ему «пищи для ума», которую можно обсудить или по-

дискутировать. 
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Государственное устройство России является федеративным, что подразумевает присут-

ствие центрального и территориального уровней власти. На каждом из этих уровней исполь-

зуются финансовые ресурсы для осуществления определенных функций и задач. Наличие у 

территориальных органов власти бюджета обусловливает их самостоятельность, активизирует 

хозяйственную деятельность, развивает инфраструктуру на данной территории, расширяя ее 

экономический потенциал.  

Законодательство не дает точного определения понятия «муниципальные финансы». Ряд 

экспертов трактует это определение как «экономические отношения, складывающиеся между 

органами местного самоуправления и органами государственной власти, юридическими и фи-

зическими лицами в процессе стоимостного распределения и перераспределения националь-

ного дохода (частично и национального богатства) в связи с формированием, распределением 
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и использованием централизованных фондов денежных средств муниципальных образова-

ний» [3, c. 462]. В соответствии с функциональным подходом и ст. 10 Бюджетного Кодекса 

РФ главные элементы системы местных (муниципальных) финансов России представлены 

бюджетами: муниципальных районов; городских округов; внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя; го-

родских округов с внутригородским делением; городских и сельских поселений; внутригород-

ских районов. Финансы муниципальных организаций и домохозяйств также входят в систему 

муниципальных финансов (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Элементы системы муниципальных финансов 

 

Местные финансы составляют экономическую основу местного самоуправления наряду с 

имуществом муниципального образования, региональной и федеральной собственностью, а 

также имуществом, переданным вышестоящих органов власти в управление местным. 

Муниципальные финансы имеют сложную структуру и ряд специфических черт, а 

именно: 

1) независимость финансов муниципальных образований, обусловленная положением са-

мих муниципалитетов в системе государственного устройства, с одной стороны, а с другой – 

их подчиненность вышестоящим бюджетам РФ; 

2) в соответствии со статьей 12 Конституция РФ местное самоуправление в пределах 

своих полномочий действует самостоятельно. Это означает, что органы местного самоуправ-

ления вправе формировать собственные финансовые ресурсы и осуществлять самостоятель-

ный выбор направлений и форм их использования; 

3) муниципальные финансы решают в основном повседневные задачи и проблемы насе-

ления подведомственной территории. 

Финансы местного уровня играют важную роль в социально-экономическом развитии, 

выступая финансовой базой функционирования всего государственного аппарата и хозяй-

ственных субъектов на отведенной территории. С помощью муниципальных финансов проис-

ходит аккумулирование денежных средств в общий фонд, их распределение между органами 

муниципального образования, отраслями хозяйства, поддержка отдельных категорий граждан. 

Денежные ресурсы местного бюджета реализуют муниципальные программы, нацеленные на 

поддержание финансового, производственного, технического, интеллектуального потенциала 

территории. Местные финансы помогают государству в реализации единой социально-эконо-

мической политики, выполняя стратегическую роль на местах по развитию и поддержанию 

благоприятных условий жизни граждан и общественной инфраструктуры.  

С помощью бюджета можно сделать выводы о состоянии муниципальных финансов и их 

развитии. Обратимся к структуре бюджета города Омска. Доходная часть в 2017 году соста-

вила 15 752,87 млн. руб. по официальным данным. Основными источниками доходов город-

ского округа являются безвозмездные поступления из федерального и регионального бюдже-

тов РФ, которые составляют практически половину всего объема доходов - 48% (таблица 1) 

[5]. 
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Таблица 1. Динамика и структура доходов бюджета города Омска (факт и план), млн. руб.  
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Доходы бюджета, всего: 16 656,97 15 752,87 17 640,46 16 133,68 16425,6 

Налоговые и неналоговые до-

ходы, всего: 

7 762,10 8 265,44 
8 307,83 

9 963,69 10 255,43 

Налоговые доходы, из них: 5 624,60 5 960,15 6 144,52 6 328,38 6 537,40 

- налог на доходы физ. лиц 3 586,32 3 788,44 3 909,84 4 074,57 4 246,39 

- налог на совокупный доход 887,4 844,05 1 100,23 1 118,63 1 130,61 

- налог на имущество физ. 

лиц, земельный налог 
880,42 1 063,64 900,63 900,63 900,63 

Неналоговые доходы, из них: 2 137,50 2 305,29 2 163,31 3 635,31 3 718,03 

- доходы от аренды муници-

пального имущества 
1 169,82 1 386,50 1 331,56 1 382,49 1 455,80 

- прочие неналоговые доходы 739,5 727,8 666,47 2 089,98 2 100,22 

Безвозмездные поступления 8 894,87 7 487,43 9 362,63 6 169,99 6 170,17 

 

Налогообложение – это база собственных доходов муниципальных образований. В иссле-

дуемом году вес налоговых поступлений составил 38%, что составляет 5 960 млн. руб. Следу-

ющим по значимости после государственных субвенций видом дохода выступает налог на до-

ходы физических лиц, который отчисляется в бюджет городского округа по законодательству 

по нормативу 30%. Сумма поступлений в 2017 году составила 3 788,44 млн. руб. Важно отме-

тить, что налоговые поступления от доходов физических лиц с каждым последующим годом 

увеличиваются, например, в 2018 году сумма этой статьи дохода должна увеличиться на 3,2%, 

в количественном выражении прирост составит 121,4 млн. руб., по прогнозам финансовых ор-

ганов к 2020 году сумма собранного НДФЛ составит 4 246 млн. руб., то есть увеличится на 

12% по сравнению с 2017 годом. Прослеживая тренд на увеличение доходов, можно сказать, 

что городской округ постепенно наращивает свой потенциал.  

Определённый вклад приносит в общий бюджет доходы от аренды имущества. Совсем 

незначительную долю приносят в казну прочие неналоговые доходы: это различного рода 

штрафы, санкции, возмещение ущерба и плата за оказание услуг муниципальным образова-

нием – 2,65 %. По данным таблицы 1 заметно изменение в положительную сторону этого раз-

дела доходов. По сравнению с 2016 годом к 2020 году объем прочих неналоговых поступлений 

увеличится практически в 3 раза. Следовательно, муниципалитет повышает выплаты на уже 

существующие категории нарушений, увеличивает круг этих категорий, а также повышает ко-

личество предоставляемых местными органами власти услуг. 

В 2017 году сумма расходных обязательств составила 16 433,58 млн. руб. Основную долю 

занимают программные расходы:  предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и другие траты, связан-

ные с данной областью (9 162, 8 млн. руб. – 56 %), развитие национальной экономики и под-

держка бизнеса, стимулирование конкурентной среды (2 952,6 млн. руб.), развитие дорожного 

хозяйства и транспортной системы (15%). Также большой удельный вес имеют расходы об-

щегосударственного значения и расходы на содержание аппарата управления города. Для 

сравнения расходы на социальные нужны, составляют 378,8 млн. руб. 

Рассматривая структуру расходов на 2018 и плановый период 2019-2020 гг., можно ска-

зать, что муниципалитет в некоторых областях заметно сокращает финансирование. Напри-

мер, финансирование области ЖКХ сократится на 26 % к 2020 году по сравнению с 2017, об-

разования – с 10 523 млн. руб. в 2018 г. на 9 142 млн. руб. в 2020 году, формирование ком-

фортной городской среды – с 322 в 2018 году до 15 млн. руб. в 2019 (в 21 раз), развитие пра-

воохранительной деятельности в 2019 году вообще не предусмотрено. Зато прослеживается 

увеличение расходов на обслуживание государственного и муниципального долга (таблица 2) 

[6].  
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Таблица 2. Направления расходования бюджетных средств г. Омска, млн. руб.  

Расходы 

2018 год 2019 год 2020 год 

Сумма, 

млн. руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Доля, 

% 

Общегосударственные вопросы 1534,71 8,35 1575,06 9,20 1551,76 9,00 

Правоохранительная деятель-

ность 

15,07 0,08 0,0 0,00 0,07 0,00 

Национальная экономика 3287,46 17,88 3337,73 19,50 3366,48 19,52 

ЖКХ 1183,53 6,44 806,48 4,71 820,94 4,76 

Образование 10523,4 57,25 9311,73 54,40 9142,82 53,00 

Культура, кинематография 582,6 3,17 455,51 2,66 455,69 2,64 

Городская среда 332,3 1,81 15,34 0,09 15,34 0,09 

Дорожное хозяйство 3008,81 16,37 3171,35 18,53 3199,73 18,55 

Новое жилье 821,52 4,47 674,69 3,94 689,15 4,00 

Социальная политика 520,33 2,83 468,87 2,74 469,37 2,72 

Физическая культура и спорт 204,55 1,11 183,49 1,07 183,49 1,06 

Обслуживание муницип. долга 495,78 2,70 670 3,91 670 3,88 

Всего: 18382,11 100 17117,35 100 17249,38 100 

 

Прирост в 2019 году составит в абсолютном значении 175 млн. руб., что в процентном 

выражении – 35 %. Это значительное изменение в распределении средств бюджета. В ситуа-

ции, когда доходы муниципалитета начали постепенно расти, городские власти активно заня-

лись проблемой муниципального долга, урезая расходы на другие нужды, так как негативные 

последствия этих мер не сильно будут отражаться на населении на фоне общей положитель-

ной динамики роста бюджета. 

Также необходимо отметить, что уровень доходов и расходов местного бюджета в 2017 

году не сбалансирован. Так сумма расходов составила 16,433 млрд. руб., доходов – 15,777 

млрд. руб., т.е. дефицит составил 680 714 млн. руб. Местный бюджет всегда исполнялся с де-

фицитом, но заметно его постепенное увеличение. Самый большой по величине дефицит ожи-

дается в 2019 году и составит около 990 тыс. руб. Следует сказать, что нарушается важный 

принцип бюджета, прописанный в ст.33 БК РФ.  

Таким образом, состояние бюджета города Омска можно назвать неудовлетворительным, 

так как имеется ряд проблем, а именно: небольшое количество собственных денежных ресур-

сов в общем объеме доходной части бюджета, несбалансированность бюджета, большие рас-

ходы, связанные с покрытием муниципального долга, которые прогрессируют не в лучшую 

сторону. 

В современной национальной экономике повышению роли муниципальных финансов в 

долгосрочном развитии отдельных сфер общественного воспроизводства мешает комплекс 

факторов. Принцип финансовой самостоятельности института местного самоуправления яв-

ляется неотъемлемой составляющей современного демократического общества. В России, од-

нако, данный принцип нарушается, поскольку финансовые ресурсы муниципалитетов несо-

размерны закрепленным в законодательстве полномочиям местных властей. Это является цен-

тральной проблемой местного самоуправления. У местных органов огромный круг проблем, 

для решения которых необходимы значительные финансовые средства. Из-за этого муници-

палитеты вынуждены брать заемные средства у банков и других бюджетов бюджетной си-

стемы РФ, осуществлять займы путем выпуска муниципальных ценных бумаг. Так, в России 

на 1 января 2018 года насчитывается 21945 муниципальных образований, из них городских 

округов – 588. На 1 января 2018 года сумма заимствований города Омска составила 6 234 млрд. 

руб. (верхний предел) [1]. И это только один городской округ из 588, суммарный долг муни-

ципалитетов в России достигает колоссальных масштабов.  
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Следующая проблема, с которой сталкиваются местные структуры, это дефицит бюджета. 

В России дефицитность муниципальных бюджетов носит хронический характер. Местное са-

моуправление в какой-то степени ограничено в плане выбора деятельности, которая прино-

сила бы большие доходы. И без того скудные ресурсы, поступающие в местную казну, тра-

тятся довольно быстро, потому что у местного самоуправления слишком большой круг забот, 

которые требуют достаточно больших финансовых затрат [2]. В России большая часть дохо-

дов в районах, городах уходит на содержание ЖКХ (примерно 30% доходной части бюджета), 

социальное обеспечение (60%), и это только 2 статьи расходов. Нехватка собственных ресур-

сов порождает зависимость муниципальных финансов от дотационного «кормления» выше-

стоящих уровней бюджетной системы.  

Анализируя информацию, предоставленную выше, можно сказать, что рассмотренные 

проблемы (указан только перечень основных) не существуют по отдельности, а составляют 

единую цепь, каждое звено которой проистекает из другого. То есть для искоренения данного 

комплекса проблем необходима система мер, положительный эффект которой будет направ-

лен на оздоровление всего бюджетного организма местного уровня.  

Ученые-экономисты сходятся во мнении, что необходим пересмотр как доходной, так и 

расходной части бюджета местного уровня. Например, Шибаева В.В. предлагает обложить зе-

мельным налогом религиозные организации [4, с.371]. Объясняет данные меры автор тем, что 

храмы зачастую имеют значительную часть земель муниципалитета в собственности, и что в 

Европе церковь платит не только имущественные налог, но и налог с прибыли. Также автор 

говорит о необходимости расширить налоговую базу муниципалитетов путем отнесения не-

которых налогов на местный уровень. Устранение последствий использования водных, лес-

ных и других объектов природопользования, истребления животных и ловли рыб ложится 

именно на муниципалитеты. Также должны быть введены налоги на заведения отдыха и раз-

влечений. 

Что касается расходной части, то необходимо, чтобы каждое муниципальное образование 

составляло сбалансированный бюджет, чтобы объем и структура расходов соответствовали 

собственным доходам. Муниципалитетам следует брать на себя обязанности по выполнению 

государственных программ только в случае достаточного финансирования извне. 

Таким образом, необходима реформа всей системы муниципальных финансов. Приори-

тетными задачами являются наращивание потенциала собственных источников доходов, а 

также максимально эффективное использование земельных ресурсов и имущества, находяще-

гося в собственности муниципалитета, рациональное использование временно свободных де-

нежных средств, привлечение инвестиций в регион для уменьшения расходов на обслужива-

ния муниципального долга. Эффективное использование рынка муниципальных ценных бу-

маг позволит покрыть дефицит, финансировать развитие местной инфраструктуры. 

Перечисленные выше меры по реформированию финансовой системы применимы для го-

рода Омска и должны оказать положительный эффект на состоянии его бюджета. Стоит отме-

тить, что администрация города видит существующие проблемы и пытается с ними бороться. 

Уже пересмотрены источники доходов муниципалитета, имеющиеся ресурсы используют бо-

лее эффективно (идет курс на максимальное использование земельных ресурсов и объектов 

муниципальной собственности), применяются меры, направленные на борьбу с бюджетным 

дефицитом.  

 Местные финансы в нынешнем состоянии нуждаются в немедленном реформировании.  

Это обусловлено тем, что управление на местах выполняет ряд очень важных социальных 

функций, от которых зависит благосостояние населения, и является отправной точкой роста 

экономики национального масштаба. 
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Общественный строй обычно рассматривают как совокупность взаимодействия полити-

ческой, экономической и социальной систем, т.е. такой триады, как «общество-государство-

бизнес». При этом  роль общества, как сложной социальной системы  основными элементами 

которой являются люди, с различными взаимосвязями и взаимоотношениями, является гла-

венствующей  в этой триаде. Государство, являясь важной подсистемой общества, подразуме-

вает под собой способ организации, т.е. является управляющей подсистемой общества. Будучи 

субъектом управления государство осуществляет свои полномочия через различные органы 

власти (законодательная, исполнительная и судебная). Бизнес же понимается как ячейка граж-

данского общества, осуществляющая производство различных товаров (продукты и услуги), 

которые необходимы для устойчивого развития общества и для удовлетворения различных 

потребностей многочисленных его членов. Принимая во внимание все возрастающую слож-
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ность взаимодействия общества, государства и предпринимательства, необходимо выстраи-

вать такие механизмы взаимодействия, которые бы обеспечивали осуществление интересов 

всех трех субъектов , реализуя при этом принцип их взаимной социальной ответственности.  

Выступая на открытии Первого Гражданского форума, В.В. Путин отметил, что о госу-

дарстве «судят не только по политическим успехам и развитию экономики, но, прежде всего, 

по людям, по уровню их личной свободы. По тому, насколько влиятельно там гражданское 

общество» 

Он сказал, что в «России гражданское общество нельзя пока считать окончательно сфор-

мированным.  Общезначимыми критериями формирования эффективных способов взаимо-

действия триады «Власть - гражданское общество - бизнес » служат показатели роста эконо-

мики и улучшение благосостояния граждан. [5] 

Общественность в современном мире ожидает от бизнеса не только высокого экономиче-

ского результата, но и существенного достижения с точки зрения выполнения социальных це-

лей общества. Иначе говоря, в процессе развития в России элементов гражданского общества, 

часть социальных функций берет на себя не государство, а иные субъекты, в том числе и пред-

приниматели. Столкновение интересов власти, бизнеса и гражданского общества способ-

ствует возникновению новых форм взаимодействия, что обусловливает необходимость 

осмысления дальнейшего изменения концепции правового регулирования предприниматель-

ской деятельности, прежде всего, с позиции конституционных основ экономической системы 

общества. 

Экономическую систему можно охарактеризовать как определенный строй экономиче-

ской жизни общества, который отражает присущий ему характер и различные формы соб-

ственности, определяет цели общественного производства, основные принципы распределе-

ния произведенного продукта и способы организации управления экономическими отношени-

ями и экономикой в целом. Общественные отношения, возникающие в процессе экономиче-

ской деятельности, совместно с отношениями в социальной и политической системе, можно 

отнести к конституционному строю, подразумевающему такую форму организации государ-

ства, которая обеспечивает полное подчинение его праву и характеризует его как правовое 

государство.[7] 

Экономические основы конституционного строя включают процессы взаимодействий 

между хозяйствующими субъектами, а также их взаимодействие с другими членами общества 

или государством. Следовательно реализация экономических отношений происходит в рамках 

правого поля, что позволяет государству оказывать определенное воздействие в том числе и 

на предпринимателей, для обеспечения стабильного и гармоничного развития личности, об-

щества и соответственно государства в целом. 

Вместе с тем, предпринимательство, как конкретная страта, вошла в общественную си-

стему не из-за государства, а благодаря своей деятельности. Согласно ГК РФ предпринима-

тельством называют деятельность, осуществляемую на свой риск, основная цель которой, по-

лучение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ и оказа-

ния услуг. Данное понятие показывает нам, что предпринимательство, бизнес — это инициа-

тивная деятельность. Но, рассматривая это понятие, с другой стороны, мы также можем за-

явить, что в самой сути предпринимательской деятельности присутствует социально-преобра-

зовательный потенциал, способность к выполнению социальных функций, благодаря распро-

странению в обществе культуры предпринимательской деятельности. Успех, достигнутый в 

процессе предпринимательства, является ценностью, которая активизирует долю социальной 

агрессивности и притягательности, что способствует ее распространению в обществе. 

Другими словами, несмотря на то что главной целью предпринимательской деятельности 

является систематическое получение прибыли, но, не за счет уничтожения иных хозяйствую-

щих субъектов, а благодаря установления партнерских взаимоотношений. Такое заключение, 

основано на практике становления и развития социальных прав человека. Пример Генри 

Форда который в 1922 году принял решение о сокращении рабочей недели до 40 часов, для 

того чтобы работники имея больше свободного времени тратили большее количество денег, 
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показывает, что развитие общества и улучшение его благосостояния значительно влияет на 

уровень экономической активности предпринимателей, большинство решений которых, явля-

ются социально ориентированными. 

Предпринимательской деятельностью движут не только экономические, но и социальные 

причины. Предприниматели, также являясь членами общества, функционируют в неразрыв-

ном взаимодействии с ними. Конечно существуют некоторые примеры функционирования 

бизнеса как в других странах так и в России, которые указывают на пренебрежение предпри-

нимателей интересами своих работников, а зачастую и интересами всего общества, но при 

этом в социуме с развитым гражданским обществом хотя и невозможно полностью устранить, 

но возможно минимизировать влияние негативных факторов в  работе  предпринимателей. 

Речь идет о том, что гражданское общество способно передать значительную долю своих ин-

тересов и полномочий негосударственным некоммерческим организациям, которые в свою 

очередь могут способствовать построению взаимоотношений государства и бизнеса, осу-

ществляя при этом принципы социальной ответственности. Для обеспечения продуктивного 

участия общества в решении образовавшихся проблем, необходима реанимация системы со-

циального партнерства. 

Социальное партнерство — это плодотворное взаимодействие организаций трех обще-

ственных секторов (предпринимательство, государство и гражданское общество), которое 

обеспечивает реализацию интересов всех сторон и направлено на решение насущных социаль-

ных проблем. Нередко понятие социальное партнерство связывают с решением  экономиче-

ских проблем социума  в социально-трудовой сфере. То есть имеются в виду отношения дея-

тельность которых регулируется Трудовым кодексом РФ между работниками и работодате-

лями или взаимоотношения между органами власти, предпринимателями и гражданским об-

ществом в лице профессиональных союзов. Но методы социального партнерства применимы 

не только в трудовых отношениях, но и в тех сферах, где пересекаются интересы различных 

общественных групп. Реализация системы социального партнерства сегодня  подразумевает 

под собой равноправие субъектов взаимоотношений. Сочетание прав и обязанностей хозяй-

ствующих субъектов в системе социального партнерства, учитывая принцип добровольности 

участия в различных социальных проектах, дает возможность построения взаимовыгодной си-

стемы взаимодействия: бизнес- гражданское общество- государство. 

Конституция РФ четко определяет основной принцип предпринимательской деятельности 

– свобода в пределах конституционных ограничений, следовательно, осуществление социаль-

ной функции предпринимателями – это право, а не обязанность, поэтому взаимоотношения в 

системе социального партнерства должны строиться на основе удовлетворения интересов всех 

субъектов возникающих правоотношений 

 Укрепление общественного слоя предпринимателей одновременно служит развитию 

гражданского общества. Создание благоприятных социально-политических условий для ини-

циативных, творчески предприимчивых деловых людей – задача государственного механизма. 

Инструментом решения данных задач служит российское право, многогранные возможности 

которого еще далеко не реализованы. 
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Как известно одной из основных функций государства является обеспечение обществен-

ных благ, но у государства существует множество других не менее важных функций, такие 

как национальная безопасность, стабильность экономики, социальная защита населения, 

охрана окружающей среды и др. Финансирование данных функций осуществляется государ-

ством путем поступления средств, аккумулируемых в бюджетах, целевых внебюджетных фон-

дах, а также за счет налогоплательщиков[2]. 

Выполняя любую из поставленных целей, государство сталкивается с проблемой матери-

ального и технического обеспечения. Для решения данной проблемы государству необходимо 

приобретение материальных и иных ресурсов на рынке товаров, работ и услуг. Данный меха-

низм и называется государственные закупки или закупки для государственных нужд[1].  

Государственные закупки Российской Федерации – это процесс, который находится на 

стадии постоянного развития и совершенствования. Серединцев Д.С. считает, что развитие 
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системы государственных закупок происходит в России поэтапно. Отечественная система с 

новым периодом изменения структуры государственного заказа привносит новые элементы, 

которые только усиливают роль конкуренции поставщиков, увеличивающие степень откры-

тости системы государственных закупок[5].  

Мельников В.В. выделяет следующие этапы системы государственных закупок: 

1. Описание потребности государственной закупки и предмета; 

2. расчет объема закупки (стоимостного, натурального); 

3. выбор способа размещения государственного заказа; 

4. прогнозирование стоимости и сроков закупки; 

5. составление основных пакетов документов к процедурам закупки; 

6. проработка юридических и организационных вопросов[3]. 

Все эти этапы представляют систему государственных закупок и тесто взаимосвязаны 

между собой. Не стоит забывать, что всё же важным моментом остается изучение рынка про-

дукции и поставщиков. Необходимо регулярно собирать информацию и оценивать ее, для 

того, чтобы в дальнейшем определять возможности рынка и создавать предпосылки для опти-

мизации закупок. 

Одним из наиболее эффективных способов закупок является электронный аукцион. Дан-

ный способ значительно повышает конкуренцию между участниками в процессе работы, а 

также снижает уровень коррупции в стране. Следует отметить неоднозначность такого спо-

соба, суть заключается в том, что в большей степени регионы начинают пользоваться подоб-

ной формой закупки, а федеральные заказчики всё еще сохраняют определенную насторожен-

ность. Это хорошо прослеживается в статистики Российской Федерации, где доля электрон-

ных аукционов на федеральном уровня составляет 1% от общего числа, а доля  использования 

электронных аукционов на региональном уровне составляет 90% от общего числа всех аукци-

онов. Внедрение такой практики как электронные аукционы хорошо зафиксированы в Москве, 

Санкт-Петербурге, Томске и т.д. 

Согласно проведенному исследованию расширенная статистика по способам закупок по 

состоянию на 24 марта 2019 года составила: 

- количество способов закупок по Омской области – 153850; 

- сумма финансирования (руб.) - 1 916 354 295 73,698. 

Всего открытых конкурсов – 286, в том числе завершенных – 286; всего открытых аукци-

онов – 0, в том числе завершенных – 0; всего запросов котировок – 27566, в том числе завер-

шенных – 27564; всего электронных аукционов – 125998, в том числе завершенных – 124781 

(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Расширенная статистика по способам закупок по состоянию на 24 марта 2019 

года 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент активно используется такой 

способ закупок как электронный аукцион. Электронный аукцион кажется государственным 
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заказчиками наиболее привлекательным, так как остается прозрачным и открытым до самого 

завершения. А также именно при размещении заказа с помощью электронного аукциона скла-

дывается наибольшая экономия бюджетных средств.  

Таким образом, одним из главных направлений государственных органов при формирова-

нии эффективной системы государственных закупок должно стать создание условий, стиму-

лирующих государственного заказчика к эффективному использованию бюджетных средств.  
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На сегодняшний день рынок труда представляет нам широкий выбор вакансий в различ-

ных профессиональных областях. В последнее время наибольшей популярностью обладают 
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такие сферы деятельности, как страхование, производство, медицина и фармацевтика, за-

купки, государственная служба. В данной статье мы рассмотрим более подробно такую сферу 

деятельности, как государственная служба, так как именно она является одним из главных 

институтов современного государства.  

Как свидетельствует исторический опыт России и зарубежная практика, на современном 

этапе развития государства невозможно обойтись без эффективной государственной службы. 

И кто не согласится с тем, что без такого института, как государственная служба невозможно 

как нормальное функционирование, так и само существование государства. Эффективная гос-

ударственная служба – это главный фактор социальной прочности и организационной ста-

бильности государственной власти, ее авторитета и высокого динамизма в обществе. Немало-

важным является и то, что институт государственной службы предоставляет все необходимые 

условия для взаимодействия государства с гражданским обществом и отдельным граждани-

ном. 

Одним из важнейших показателей статуса профессии является ее престиж, то есть оценка 

привлекательности данной профессии в глазах общественного мнения. Все мы знаем, что со-

временное общество постоянно претерпевает изменения, то есть трансформируется, а вместе 

с ним и ценности данного общества, именно поэтому престиж профессии всегда был и будет 

актуален особенно в наше время. В таком случае получается, что существует прямая взаимо-

связь между обществом и ценностями, которые непосредственно влияют на престиж профес-

сий. Таким образом, престижность профессий тоже очень быстро трансформируется. 

Итак, государственные служащие – это реальные проводники идей государственности на 

практике. Именно поэтому престиж государственной службы имеет важнейшее функциональ-

ное значение. От него в значительной мере зависят многие факторы: её наполняемость высо-

коквалифицированными кадрами, следовательно, и эффективность, доверие, уважение насе-

ления (например, восприятие в общественном мнении законов и предписаний органов госу-

дарственной власти). Престиж государственной службы - ключевой показатель эффективно-

сти и прочности государственной власти, ее соответствия ожиданиям членов общества. Не-

смотря на все существующие привлекательные преимущества данной профессии, сам прези-

дент России Владимир Путин уже неоднократно обращался к вопросу необходимости повы-

шения престижа госслужбы. И ключевым в этом вопросе было привлечение в штат чиновни-

ков молодых специалистов, которые окончили профильные ВУЗы. Отметим то, что в совре-

менных рыночных условиях главным конкурентным преимуществом многих организаций пе-

ред остальными считают эффективное использование человеческих ресурсов, в первую оче-

редь, конечно же, молодежи, точнее носителей инновационного потенциала развития, чем и 

объясняется особая необходимость привлечения молодых специалистов в государственный 

аппарат. 

Хочется напомнить о запущенной в 2017 году программе - конкурсе «Лидеры России» при 

поддержке президента. Она стала настоящим социальным лифтом и внесла огромный вклад в 

развитие молодого кадрового состава. В последние два года по программе «Лидеров России» 

прошли обучение 74 молодых специалиста, которые сейчас уже работают заместителями ру-

ководителей министерств и ведомств, топ-менеджеров крупных компаний, коммерческих 

структур в государственных учреждениях. Такой пример показывает, что вопрос повышения 

престижа госслужбы уже взят на контроль государством. 

Также одним из механизмов привлечения молодых людей на госслужбу, в том числе по-

вышения престижа данной профессии является перспективное развитие карьеры. Молодые 

люди на государственной службе имеют возможность быстро развиваться в своей карьере. 

Конечно, хороших результатов в довольно короткие сроки может добиться только активный, 

честный, добросовестный, целеустремленный, ответственный и квалифицированный сотруд-

ник. Например, за 5-7 лет работы молодой сотрудник может стать руководителем структур-

ного подразделения федерального органа власти. Также существуют ряд других преимуществ 

в профессии государственного служащего, которые особенно привлекательны для молодого 

специалиста. К примеру, новый сотрудник имеет возможность сразу же принимать активное 
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участие в разработке государственных документов, подготовке различных нормативных пра-

вовых актов. Это большой плюс для молодых специалистов, так как у них есть возможность 

набраться опыта уже на начальных стадиях карьеры и развить нужные практические навыки 

для дальнейшей эффективной деятельности государственного служащего.  

Хочется заметить, что и Министерство труда не остаётся равнодушными к молодым кад-

рам. Уже в 2018 году, как указано в докладе Минтруда, министерства и ведомства активно 

нанимали на работу молодых специалистов, и не меньше 20% от чиновников-новичков были 

выпускниками ВУЗов. Ведь молодёжь позволяет оптимизировать затраты бюджета на госап-

парат (менее опытные служащие могут претендовать и на меньшую оплату труда) и обеспечит 

власть свежими идеями. 

Уже несколько лет на рынке труда наблюдается спрос на представителей профессии гос-

ударственного служащего. Несмотря на то, что каждый годы ВУЗы выпускают большое коли-

чество специалистов в сфере государственного и муниципального управления, многим компа-

ниям и предприятиям, а также государственным учреждениям очень часто требуются квали-

фицированные государственные служащие, особенно среди молодежи. Данный вывод нам мо-

жет подтвердить следующий показатель: по статистике популярных сайтов работы за послед-

ние 30 дней в России открыты 1 721 вакансия профессии «Государственный служащий». Если 

обратиться к другим статическим данным, то можно неоднократно убедиться в том, что про-

фессия государственного служащего действительно является достаточно востребованной на 

рынке труда: 17% - мало востребована, 83% - достаточно востребована, 0% - очень востребо-

вана.  

Важные статистические показатели были получены в интерактивном телефонном опросе 

«Наиболее предпочтительные профессии», который был проведен специалистами Всероссий-

ского центра изучения общественного мнения ("ВЦИОМ-Спутник") 22 октября 2018 года 

среди 1600 россиян старше 18 лет. В ходе опроса было отмечено, что четвертым по популяр-

ности ответов стала профессия государственного служащего, которую россияне оценили на 

3,31 балла из 5. [2] 

Почему выбирают профессию государственного служащего? Отвечая на данный вопрос, 

стоит сказать, что в основе любого вида профессиональной деятельности, которую выбирает 

для себя человек, лежит личностная мотивация. Как показывают результаты исследований, в 

самооценках государственных служащих среди мотивов поступления на государственную 

службу преобладают: гарантия постоянной работы, стабильного положения – 46,6%; стремле-

ние полнее реализовать свои профессиональные качества – 42,1%; желание принести пользу 

обществу и государству – 37, 6%. Среди других мотивов можно было выделить стремление 

повысить свое материальное благополучие (19,4%) и обеспечение перспективы своего слу-

жебного роста (16,3%). Примечательно, что только 5,3% опрошенных государственных слу-

жащих сообщили об отсутствии у них на момент поступления на государственную службу 

другого выбора. Такие статистические показатели говорят нам о достаточно полной осознан-

ности большинством кандидатов своих решений. В данном опросе было опрошено 964 чело-

века из 17 субъектов Российской Федерации. [5] 

Итак, существуют основные достоинства профессии государственного служащего по 

сравнению с другими, из-за которых она является такой желанной и востребованной: стабиль-

ность и социальная защищённость; престижность; возможный карьерный рост; пенсионные 

отчисления; социальные льготы; достойная оплата труда.  

По данным исследований при выборе профессии немаловажным аргументом является 

оплата труда. Профессия государственного служащего считается не только престижной, но и 

высокооплачиваемой. В 2018 году она вошла в список «Самые высокооплачиваемые профес-

сии в России в 2018 году». Но даже в таком случае правительство активно принимает участие 

с целью повышения престижа профессии и эффективности работы государственных служа-

щих, поэтому было предпринято решение включить в проект федерального бюджета допол-

нительные расходы на материальную мотивацию. В 2019 году на это планируется выделить 

дополнительно 138,6 млрд рублей, в 2020 году – 208,9 млрд рублей. Таким образом, расходы 
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на содержание чиновников в 2019 году будут на 39 млрд рублей больше, чем было в прошлых 

годах, а в 2020 году госслужащие получат дополнительно 109 млрд рублей. В 2021 году моти-

вацию планируется довести до 284,4 млрд рублей. [4] 

Стоит сказать и о том, что статистические исследования показывают уверенный рост до-

ходов государственных служащих уже на протяжении 13 лет. Показатели динамики роста зар-

платы чиновников с 2006 по 2019 гг. выглядят следующим образом: 2006 г.- 20200 руб., 2009 

г. – 42500 руб., 2012 г. – 60100 руб., 2014 г. – 69500 руб., 2015 г.- 95000 руб., 2016 г. -115700 

руб., 2017 г. – 199000 руб., 2018 г. – 132500 руб., 2019 г. – 137800 руб. [3] Данный факт можно 

также отнести к одной из причин привлекательности профессии государственного служащего 

со стороны граждан, в том числе и её востребованности среди них. Конечно, разброс в этой 

сфере достаточно велик: опытные руководители на высоких постах получают значительно 

больше молодых специалистов. Но даже самая маленькая заработная плата гораздо превышает 

установленный в стране прожиточный минимум. Тем более у каждого государственного слу-

жащего существует возможность карьерного роста, что немаловажно для молодого специали-

ста, а также специалиста низшего чиновничьего звена. 

Акцент в реформировании системы оплаты труда госслужащих будет сделан на заработ-

ной плате молодых специалистов, потому что существует необходимость привлечь в ряды гос-

служащих грамотных молодых кадров, способных эффективно и быстро решать наболевшие 

вопросы. В таком случае молодые специалисты смогут отказаться от поиска дополнительных 

доходов «на стороне», что стало довольно популярным явлением в современной действитель-

ности, и рассчитывать на улучшение финансирования. Ещё одна цель реформирования – сде-

лать государственную службу привлекательной для россиян, что вызовет здоровую конкурен-

цию и простимулирует получение добавочных высших образований и общий рост компетен-

ции кадрового состава.  

Государственные служащие всегда поддерживаются властями в отличие от людей, рабо-

тающих в частных организациях. Им предоставляются не только хорошие условия труда, но и 

наравне с серьезной ответственностью ряд весомых привилегий, которыми они вправе поль-

зоваться в повседневной жизни. Разумеется, в первую очередь, речь идет о льготах. В целом 

основные льготы на 2019 год, положенные гражданским государственным служащим, выгля-

дят так: право на получение безвозмездного лечения в любом учреждении здравоохранения; 

возмещение затрат на бензин, в случае использования личного транспорта по служебным нуж-

дам; увеличение продолжительности отпуска; обучение за счет бюджета с сохранением места 

службы; пенсионное обеспечение, зависящее от выслуги; зачисление в кадровый резерв 

на вышестоящую должность и другие. Также законодательство закрепляет еще множество 

иных привилегий, в виде премий, бонусов и доплат. 

Немаловажным фактором, повлиявшим на значительный рост интереса к данной профес-

сии, является не только престиж, но и стабильность государственных структур. Стабильность 

работы (гарантия от спонтанных "сокращений") – это уверенность в завтрашнем дне. Из - за 

постоянных изменений в современном мире для каждого гражданина при трудоустройстве на 

работу этот факт безусловно важен и является довольно-таки приоритетным, в том числе и для 

работодателя с целью предотвращения текучести кадров в государственных органах, что мо-

жет снижать эффективность работы государственного аппарата. Каждому заинтересовавше-

муся в профессии государственного служащего нужно принять к сведению то, что организа-

ция госслужбы никогда не разорится, не перестанет существовать. Даже если будет какая-то 

реорганизация или изменения в штате госслужащему обязательно будет предоставлено анало-

гичное место работы. Профессиональная стабильность и устойчивость служебного положения 

кадров государственных служащих – основа для государственной службой, а также необходи-

мые составляющие как в интересах государственного аппарата, так и в интересах государ-

ственных служащих. В случае полного или частичного изменения системы государственных 

органов и организации государственной службы, а также при любых других обстоятельствах 

профессиональная стабильность и устойчивость служебного положения должны быть обяза-

тельно гарантированы. 
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Если говорить о социальной защищенности государственной службы, то она подразуме-

вает обширный социальный пакет, куда включены: отпуск, более продолжительный, чем в 

других структурах, оплата больничных листов, командировок и другие льготы, существующие 

только в органах государственной службы и другое. 

Итак, можно сказать, что профессия государственного служащего, как и любая другая, 

имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотренные основные достоинства профессии гос-

ударственного служащего, мотивы поступления на государственную службу, а также приве-

денные факты и статистические данные из современной действительности России объясняют 

и доказывают нам престиж и востребованность данной профессии. Для повышения престижа 

профессии государственного служащего направлены все силы и рычаги основного и важней-

шего института власти – государства. Неслучайно наряду с другими профессиями профессия 

государственного служащего возглавляет список «Самые престижные профессии среди рос-

сиян». 

По моему мнению, не только высокий материальный достаток, престижность, стабиль-

ность должны являться причинами выбора профессии государственного служащего, но и не 

стоит забывать о политических соображениях, патриотизме – желание что-то изменить в 

жизни нашей страны. Ведь часто мы встречаемся с мнением граждан о том, что в нашей стране 

низкое качество жизни, плохое социальное самочувствие граждан и экономическое положе-

ние, низкие заработные платы, высокий уровень бедности, а само государство не решает су-

ществующие проблемы. Но так ли это на самом деле? И стоит ли так думать вообще? 

Не секрет, что в наибольшей степени качество нашей жизни и благосостояние в стране 

зависит (и должно зависеть) от государственных служащих. Следовательно, их нужно воспри-

нимать, как самых важных работников в нашем обществе, которые вносят огромный вклад в 

улучшение качества жизни и экономического состояния в стране, а также в развитие страны. 

Нести ответственность им приходиться, как за качество жизни нашего общества в целом, так 

и за качество жизни каждого человека, которого они обслуживают. А что если вам себе рас-

смотреть профессию государственного служащего? Ведь государственный служащий олице-

творяет государство. Следовательно, выбрав данную профессию, судьба страны будет в ваших 

руках. Однако, гражданам нужно отказаться от предрассудков и ложных стереотипов, связан-

ных с ролью государственных служащих и распространенные как внутри самих государствен-

ных служб, так и вне их. Они мешают им эффективно выполнять свою роль и обязанности, 

служить и делать всё во благо общества и страны. Для результативности деятельности госу-

дарственных служащих немаловажно доверие граждан, которое вызывает желание работать 

эффективно, честно, результативно. Также для выполнения своих обязанностей государствен-

ным служащим я бы со стороны государства сократила список ограничений и предоставила 

побольше свободы в действиях, что позволит им связать существующие возможности с удо-

влетворением индивидуальных потребностей людей.  

По моему мнению, выбирая профессию государственного служащего, человек должен 

уметь дать ответ на вопросы: что он сможет или что лучше всего сделать для решения суще-

ствующих проблем в стране при данных обстоятельствах. Однозначно взять лично на себя 

ответственность и, конечно же, попытаться самостоятельно решить, а также быть готовым от-

ветить в любой момент за принятое решение. Я считаю, что именно молодые специалисты, 

которые только начинают строить свою карьеру, в большей степени способны отвечать таким 

требованиям. Они очень активные, быстро приспосабливаются к новым условиям работы и 

более трепетно относятся к ней, стремятся работать больше и усерднее, ими легко управлять 

по сравнению с опытными сотрудниками. Таким образом, из молодого специалиста можно 

вырастит такого сотрудника, который требуется для государственной службы, что практиче-

ски невозможно в случае с опытным специалистом. Тем более, что с каждым годом молодёжь 

всё чаще поступает в высшие учебные заведения на специальности государственного и муни-

ципального управления и предпочитает строить и развивать свою карьеру в данной сфере, 

даже, несмотря на то что существуют некоторые сложности, которые связаны прежде всего с 

трудоустройством в государственные организации, а также высоким уровнем ответственности 
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за деятельность госслужащих и необходимостью обладать рядом профессиональных компе-

тенций. Высокая конкуренция среди огромного количества выпускников ВУЗов дает возмож-

ность отбирать наиболее перспективных, заинтересованных и квалифицированных специали-

стов в сфере управления, в которых до недавнего времени ощущался огромный дефицит. 
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Аннотация. В данном исследовании рассматривается методика оценки эффективности 

государственных программ. В соответствии с методикой проводится оценка эффективно-

сти государственной программы «Доступная среда». Выявляются проблемы и недостатки 

программы, а также предлагаются рекомендации по повышению эффективности и резуль-

тативности программы. 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT PROGRAM «AC-

CESSIBLE ENVIRONMENT» 

 

Abstract. This study examines the methodology of evaluating the effectiveness of government 

programs. In accordance with the methodology, the effectiveness of the state program «Accessible 

environment» is evaluated. Problems and shortcomings of the program are revealed, and also rec-

ommendations on increase of efficiency of the program are offered. 

Key words: evaluation of the effectiveness of programs, the state program, the method of evalu-
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С 2011 года в государственное и муниципальное управление вводятся государственные 

программы. Государственная программа – документ стратегического планирования, который 
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содержит комплекс мероприятий, взаимоувязанных по срокам реализации, задачам, ресурсам 

и исполнителям, а также инструментам государственной политики, которые обеспечивают до-

стижение целей и приоритетов политики государства в сфере обеспечения национальной без-

опасности и социально-экономического развития РФ [2, с. 22].  

Важно отметить, что государственные программы предоставляют возможность ком-

плексно увидеть деятельность органов власти и определить их роль и миссию в развитии тер-

риторий РФ, кроме того, связать стратегию развития территории с бюджетом. Однако направ-

ление бюджетных средств на реализацию программ не означает исполнение принципа эффек-

тивности использования бюджетных средств, а также достижение социально-экономических 

целей политики России. Кроме этого, необходимо ежегодно корректировать и уточнять целе-

вые индикаторы, сроки, а также объемы финансирования государственных программ. Изме-

нения и поправки, которые вносятся в государственную программу по итогам года, должны 

быть произведены и обоснованы на основе оценки эффективности программы. Именно дан-

ный подход дает возможность органам власти использовать весь потенциал программно-целе-

вых методов. 

На практике в большинстве случаев органы власти говорят о довольно высокой эффектив-

ности программ, вследствие чего появляется вопрос: так ли это на самом деле? Таким образом, 

проблемы объективности и точности оценки эффективности программ обусловили необходи-

мость в проведении собственной оценки.  

В настоящее время оценка эффективности государственных программ проводится в соот-

ветствии с требованиями постановления Правительства РФ от 2 августа 2010 года № 588. Экс-

пертиза госпрограмм проводится в соответствии с методикой и позволяет оценить, насколько 

государственная программа соответствует требованиям законодательства [1]. 

Данная методика основывается на оценке 5 составляющих государственных программ [4]:  

– Структура государственной программы;  

– Система целеполагания государственной программы;  

– Система мероприятий государственной программы;  

– Система финансирования государственной программы;  

– Наличие связи финансирования государственной программы с достижением результатов 

программы.  

Оценка всех пяти блоков осуществляется отдельно в соответствии с конкретными крите-

риями, которые представлены в количественном выражении [4].   

Далее проведем оценку эффективности государственной программы «Доступная среда» 

по представленной выше методике. Доступная среда – это физическое окружение, объекты 

связи и информации, транспорта, которые дооборудованы для ликвидации барьеров и препят-

ствий, которые возникают у инвалидов с учетом их особых потребностей. В настоящее время 

в РФ насчитывается около 13 млн. инвалидов (8,8% населения страны), а также более 39 млн. 

маломобильных граждан (27,4%) [5].  

Цель программы – создание экономических, правовых, институциональных условий, ко-

торые способствуют интеграции инвалидов в общество, повышению уровня их жизни [5]. 

Во-первых, необходимо провести оценку структуры государственной программы. В об-

щем виде структуру программы составляют ее паспорт, а также дополнительные и обосновы-

вающие материалы: 

– Паспорт государственной программы – 2,0 из 2,0 баллов; 

– Характеристика текущего состояния, основные индикаторы и показатели, а также 

оценка рисков реализации программы – 0,5 из 1,0 баллов; 

– Цели и приоритеты политики государства описание целей и задач, прогноз развития и 

планируемые итоговые показатели – 2,0 из 2,0 баллов; 

– Прогноз итоговых результатов программы – 2,0 из 2,0 баллов; 

– Сроки реализации в целом, контрольные мероприятия и сроки их реализации – 2,0 из 2,0 

баллов; 

– Перечень мероприятий (включая сроки реализации, результаты) – 2,0 из 2,0 баллов; 
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– Меры правового регулирования с обоснованием основных положений и сроков приня-

тия необходимых НПА – 2,0 из 2,0 баллов; 

– Краткое описание и перечень целевых программ и подпрограмм – 2,0 из 2,0 баллов; 

– Перечень целевых показателей, включая расшифровку плановых значений по годам ре-

ализации и данные о взаимосвязи мероприятий и результатов – 2,0 из 2,0 баллов; 

– Обоснование целевых показателей и индикаторов по этапам реализации программы, 

анализ влияния условий и внешних факторов на их достижение – 1,0 из 2,0 баллов; 

– Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств соответствующего бюджета про-

граммы – 2,0 из 2,0 баллов;  

– Описание мер государственного регулирования и управления рисками – 0 из 2,0 баллов; 

– Методика оценки эффективности программы – 0 из 2,0 баллов. 

Элементы, которые характеризуют структуру программы, оценены на 19,5 баллов из 25,0 

согласно критериям методики.  

К недостаткам, выявленным нами в ходе проверки, можно отнести: 

1. В паспорте отсутствуют соисполнители программы, однако этот критерий является не 

обязательным. Между тем отсутствие соисполнителей замедляет работу и реализацию меро-

приятий государственной программы, тем самым снижается ее эффективность. Кроме того, 

нет распределения ответственностей и прав, а также не определён работающий механизм вза-

имодействия исполнителя и участников государственной программы.  

2. Отсутствует анализ финансово-экономических, социальных и других рисков реализа-

ции программы, нет конкретных мер по минимизации рисков в разрезе подпрограмм. На наш 

взгляд, необходимо дать оценку финансово-экономическим рискам, так как недофинансиро-

вание мероприятий усилит почти все риски реализации государственной программы. 

3. Отсутствует оценка влияния внешних факторов и условий на достижение целевых по-

казателей и индикаторов. 

4. Отсутствуют не только меры государственного регулирования и управления рисками, 

но и методика оценки эффективности государственной программы в целом. 

Далее хотелось бы оценить систему целеполагания. Оценка представлена в Таблице 1 [4]. 

 

Таблица 1. Оценка системы целеполагания 

Наименование показателя  
Мах. кол-

во баллов 

Наша 

оценка 

Структурирование целей и задач (прослеживаемая связь между целями 

и задачами, выстраивание «дерева целей») 

5 5 

Управляемость программой (количество целей и задач, выполнение тре-

бований полноты и достаточности) 

5 5 

Измеримость целей (наличие количественного (измеримого или рассчи-

тываемого) выражения цели 

5 0 

Измеримость задач (наличие количественного (измеримого или рассчи-

тываемого) выражения задачи) 

5 0 

Достижимость целей (соотношение целей, задач и ожидаемых результа-

тов государственной программы) 

5 2,5 

ИТОГО 25 12,5 

 

Система целеполагания оценена в 12,5 баллов из 25. Таким образом, цель в целом соот-

ветствует приоритетам политики государства, сформулирована ясно и кратко, а также не со-

держит специальных терминов. Цель имеет такие свойства: конкретность, специфичность, до-

стижимость, а также релевантность. Кроме того, прослеживается связь между целями и зада-

чами государственной программы. 

Недостатками системы целеполагания является отсутствие количественного выражения 

(измеримости) целей и задач, тем самым сравнение их с ожидаемыми результатами не пред-

ставляется возможным. 
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Также необходимо оценить систему мероприятий анализируемой государственной про-

граммы. Оценка системы мероприятий включает в себя [3, с. 128]: 

1. Оценку целостности системы мероприятий на предмет ресурсного обеспечения их вы-

полнения – 8 из 10 баллов; 

2. Определение целостности механизмов достижения каждой цели и каждой задачи госу-

дарственной программы – 9 из 10 баллов. 

Система мероприятий оценена в 17 баллов из 20. На данный момент система мероприятий 

(текущие показатели) государственной программы не полностью соответствует плановым по-

казателям. Так, в Подпрограмме 1 выполнено в срок 6 из 7 контрольных мероприятий, а 1 

контрольное мероприятие выполнено позже запланированного срока. В Подпрограмме 2 вы-

полнено ранее срока 2 из 3 контрольных мероприятий, а 1 – не выполнено. В Подпрограмме 3 

выполнено 1 из 3 контрольных мероприятий ранее срока, а 2 – в срок. 

В результате выполнения контрольных мероприятий определены программы субъектов 

РФ, которые софинансируются из федерального бюджета; проведен мониторинг мероприятий 

по созданию в образовательных учреждениях условий образования детей-инвалидов, включая 

создание без барьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных 

учреждений специальным, реабилитационным, учебным, автотранспортом и т. д.; выделены 

субсидии на реализацию мероприятий программы из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов РФ и т.д. 

Далее рассмотрим и оценим систему финансирования программы. Данная оценка пред-

ставлена в Таблице 2 [4]. Система финансирования оценена в 9 баллов из 10. Все расходы на 

реализацию государственной программы берёт на себя федеральный бюджет. Эта особен-

ность, на наш взгляд, является проблемой, так как отсутствие софинансирования из внебюд-

жетных источников может привести к тому, что общие цели государственной программы не 

будут достигнуты.  

 

Таблица 2. Оценка системы финансирования 

Наименование элемента 
Мах. кол-

во баллов 

Наша 

оценка 

Оценка целостности системы ресурсного обеспечения мероприятий 5 5 

Использование полного спектра источников финансирования меро-

приятий 

2 1 

Учет связи мероприятий на весь период выполнения госпрограммы 3 3 

ИТОГО 10 9 

 

В 2017 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 всего выделено 2 785 356,90 

тыс. рублей, в 2018 году – 1 576 320,30 тыс. рублей. На реализацию мероприятий Подпро-

граммы 2 в 2017 году всего было выделено 56 422 095,90 тыс. рублей, в 2018 году – 59 931 

260,60 тыс. рублей. Также в 2017 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 выделено 

всего 12 366 442,50 тыс. рублей, в 2018 году – 15 731 082,20 тыс. рублей. 

На наш взгляд, для реализации мероприятий государственной программы необходимо 

привлекать инвесторов. Это повысит эффективность ее реализации. Кроме того, необходимо 

усилить синхронизацию мероприятий между ответственным исполнителем и участниками 

государственной программы. 

В конце определим наличие связи финансирования с достижением результатов [4]. 

Таблица 3. Наличие связи финансирования с достижением результатов программы 

Наличие зависимости целей программы (целевых индикаторов) от уровня финансирова-

ния программы оценена 10 из 10 баллов. 

Наличие зависимости задач программы (целевых индикаторов) от уровня финансирова-

ния программы оценена 10 из 10 баллов. 

Итого, связь финансирования государственной программы с достижением результатов 

государственной программы оценена в 20 баллов из 20. В данной государственной программе 
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прослеживается чёткая взаимосвязь между ее целевыми индикаторами и уровнем финансиро-

вания. 

Итоговая оценка государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы: 78 

баллов из 100 возможных. В 2017 году в рамках реализации программы уже достигнуто [5]:  

– Увеличилась доля объектов транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры 

для инвалидов до 57,8%;  

– Увеличилась доля инвалидов, которые положительно оценивают отношение людей к их 

проблемам до 60,1%;  

– Увеличилась доля субъектов РФ, которые сформировали систему комплексной абилита-

ции и реабилитации инвалидов до 12%;  

– Увеличилась доля инвалидов, которые прошли реабилитацию и (или) абилитацию, в об-

щей численности инвалидов до 70,5%;  

– Увеличилась доля занятых инвалидов трудоспособного возраста до 33,2%;  

Подводя итоги проделанной работы, следует отметить, что государственная программа 

«Доступная среда» затрагивает социальную сферу жизнедеятельности граждан. И что немало-

важно — граждан, имеющих ограничения в передвижении, либо являющихся малоподвиж-

ными. На наш взгляд, государственная программа «Доступная среда» является одной из 

наиболее важных, ведь она направлена на преодоление различных барьеров: чтобы люди с 

ограничениями не чувствовали себя отстраненно, а наоборот имели возможность реализовы-

вать свои права и могли в полной мере участвовать в жизни своей страны. 

В результате оценки эффективности государственной программы «Доступная среда» вы-

явлены некоторые недостатки программы касаемо элементов, характеризующих структуру 

программы; системы целеполагания и системы финансирования. 

На текущий момент времени можно отметить, что данная программа достаточно успешно 

реализуется в плане установки оборудования, но в плане эксплуатации стоит вопрос: «исполь-

зуется ли оборудование в полной мере?». 

Также необходимо целенаправленное решение социально-экономических проблем. Во-

первых, необходимо выделить определенное количество рабочих мест для инвалидов, имею-

щих возможность заниматься трудовой деятельностью в различных сферах труда. 

Во-вторых, что касается недостаточно высокого качества предоставления медицинских 

услуг и реабилитации целесообразно ввести контроль за лицами, которые совершают уход и 

помогают в реабилитации людям с ограниченными возможностями как в медицинских учре-

ждениях, так и на дому. На наш взгляд, если человеку была оказана медицинская помощь, то 

и процесс реабилитации тоже должен быть важен для лечащего врача. А если все-таки при-

шлось обратиться за помощью дополнительно, то по возможности данная деятельность не 

была коммерчески зависима, так как порой услуги специалистов по восстановлению стоят не-

подъемных денег для данной категории людей. То же самое касается качественных техниче-

ских средств для реабилитации.  

И самый главный аспект, на наш взгляд, это психологический аспект. Ведь все мы люди и 

об этом не следует забывать. Проблема равнодушного отношения к инвалидам является одной 

из самых острых и в первую очередь ее необходимо решать. Кроме того, необходимо интегри-

ровать молодежь, по большей части, в деятельность по оказанию помощи инвалидам.   

Несмотря на существующие проблемы и недостатки программы можно отметить, что гос-

ударственная программа «Доступная среда» находится в процессе реализации, так что еще 

есть время для совершенствования и успешного её завершения. 
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Вопрос, рассматриваемый в данной статье, имеет весомую актуальность в настоящее 

время, поскольку СМИ занимают важное место в жизни общества. 

Почему СМИ называют «четвертой властью»? Насколько правомерно это определение? Я 

попытаюсь ответить на этот вопрос.  

Начать стоит с определения понятия СМИ.  СМИ – это Средства Массовой Информации. 

Ими называют определённую систему средств, которые отвечают за распространение инфор-

мации различных видов. Сам термин “СМИ” имеет французские корни и появился в России в 

семидесятых годах ХХ века. С тех пор мы можем слышать это понятие буквально на каждом 

шагу.  

К аудитории СМИ относятся люди всех возрастов. Чем обусловлена такая популярность? 

Я считаю, что одной из основных причин такой распространённости средств массовой инфор-

мации является ориентированность на слушателей. Ведь чаще всего телевидение, радио и дру-

гие вещатели делают акцент на массовой культуре, которая характеризуется простотой и по-

нятностью для широких кругов населения. Ведь неспроста большинство людей отдаёт пред-

почтение современной поп-музыке, а не устоявшейся классике, а всё потому что классическая 

музыка сложнее для восприятия и понимания неподготовленного человека. Второй не менее 

важной причиной такой популярности СМИ является их доступность для населения. В совре-

менном мире почти каждый может позволить себе хотя бы что-то из средств информации, 

будь то радио, телевизор или газеты. 

СМИ активно влияет на сознание общественности с помощью методов пропаганды, ма-

нипуляции и умалчивания. Эти методы осуществляются скрытно. Зачастую люди, манипули-

руемые СМИ, выдают чужое мнение за своё на подсознательном уровне. Таким образом СМИ 

https://kpfu.ru/portal/docs/F1900957209/AiORPiOP.bak.pdf
https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/04
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лишают население свободы выбора путём изменения представлений и навязывания мнений. 

Само собой, не все СМИ ставят перед собой задачу осуществлять контроль над поведением 

кого-либо. [6]  

Существует теория “повестки дня”, разработанная Уолтером Липпманом и изложенная им 

в книге 1922 года “Общественное мнение”. Согласно данной теории, СМИ направленно выде-

ляют какие-либо, нужные им события, и редактируют их таким образом, что они воспринима-

ются обществом как наиболее важные. Это делается для отвода глаз от наиболее значимых 

событий. То есть, теория Липпмана заключается в том, что пресса не отражает действитель-

ность, а направленно переформировывает её, концентрируя внимание аудитории на опреде-

лённых проблемах, тем самым, ориентируя общество. [5] 

Существует множество видов СМИ. Обычно речь ведётся о двух основных видах: печат-

ные СМИ и электронные СМИ. Но существует более подробная классификация, где СМИ раз-

деляются на виды по таким признакам как: стиль, жанр, периодичность издания, форма соб-

ственности и радиус распространения. 

Также стоит заметить, что информация, распространяемая СМИ, тоже бывает различных 

видов. По форме представления она бывает изобразительная, звуковая, зрительная, числовая, 

текстовая, тактильная, органолептическая (передаётся с помощью запахов). 

Одним из древнейших источников СМИ является газета. Первые газеты появились ещё в 

8 веке в Китае. Для газет характерны: частота издания (новые выпуски не реже, чем раз в ме-

сяц), актуальность информации, общедоступность и публичность, официальность, которая вы-

ражается в опубликовании различных решений власти.[2] 

Следом за газетами появились журналы. Предположительно первый в мире журнал изда-

вался в 9 веке и назывался “Библиотека Фотуса”. Журналы классифицировались по формату, 

тематике, стилю и определённой периодичности (журналы могли выходить раз в неделю, ме-

сяц или два месяца).[2] 

19 век был назван эрой беспроводной связи. Это обосновывалось изобретением радио. 

Впервые о беспроводной связи заговорил Малон Лумис ещё в 1866 году, но считается, что 

радио изобрёл советский физик Александр Попов в 1895 году. С тех пор радио остаётся одним 

из самых известных и удобных средств массовой информации.[1] 

Позже “рынок” СМИ стало захватывать телевидение. Первая ТВ-станция была запущена 

в 1928 году и уже 12 июня состоялся первый эфир в Чикаго. Так телевидение за 5 с небольшим 

лет охватило почти весь земной шар. Большим преимуществом телевидения перед радио было 

то, что зритель мог воспринимать информацию не только ушами, но и глазами.[3] 

Также не стоит забывать об Интернете. Изначально интернет использовался не как СМИ, 

а как СМК – средство массовой коммуникации. Он предполагал взаимодействие людей и об-

ратную связь, но в последствии превратился в глобальную информационную сеть, которая 

оказывает наибольшее влияние на общество. 

Не стоит забывать, что СМИ занимает очень важную роль в сфере политики. Особенно 

сильно это прослеживается в период выборов, когда идёт реклама кандидатов и их программ. 

Можно даже сказать, что судьба кандидата зависит в большей мере от того, как он будет про-

рекламирован. Но СМИ не всегда выступает на стороне власти. Порой мы можем замечать в 

различных новостных сводках информацию о неправомерных действиях со стороны власти. 

Часто именно благодаря общественному резонансу власть предпринимает меры к решению 

какой-либо проблемы. Тем самым, можно утверждать, что средства массовой информации вы-

полняют сдерживающую функцию по отношению к власти. 

Какие ещё функции выполняет СМИ? Основная функция СМИ – информационная. Она 

заключается в сообщении обществу о наиболее значимых событиях. На ряду с ней существуют 

такие функции как: мобилизационная, функция формирования общественного мнения, орга-

низаторская, - именно о них говорил Липпман в своей теории. Существуют также коммуника-

тивная функция, заключающаяся в установлении контактов с обществом, и культурно-образо-

вательная, которая отвечает за распространение высоких культурных ценностей. [6] 
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Доктор политических наук Соловьёв Александр Иванович даёт определение СМИ: “Ор-

ганическая взаимообусловленность действий властей и общественности активностью СМИ 

превращает последние в обоюдоострую систему контроля над поведением и сознанием этих 

политических контрагентов. Будучи главными «разогревателями» общественного мнения, 

стимулирующими его активность по общественно значимым вопросам политического разви-

тия, СМИ в равной мере могут как спровоцировать массовый протест, политический скандал, 

кризис в отношениях власти и общества, так и предотвратить развитие конфликта, сделав, к 

примеру, доступной для общества определенную информацию. Однако взять под контроль 

деятельность СМИ, заставить их действовать в том или ином выгодном для себя направлении 

не способны ни власть, ни общество. В лучшем случае им удается лишь частично направлять 

деятельность отдельных газет, телеканалов или радиостанций.” [4, с.73] 

Следовательно, в виду своего исключительного места, СМИ не могут полностью нахо-

диться под контролем со стороны государства или общества. Выходит, СМИ – особая авто-

номная система. Это создаёт некие тяжести для тех, кто желает подчинить их себе. 

Выходит, что СМИ по праву можно назвать “четвёртой властью”, так как они затрагивает 

все сферы жизни общества, оказывает сильное влияние на сознание людей и политику. Стоит 

отметить, что средства массовой информации занимаются распространением не только самого 

главного блага, но и самого сильного оружия 21 века – информацией. Нередко из-за халатно-

сти редакторов возникает массовое недовольство, но, на мой взгляд, не стоит верить всему, о 

чём говорят в различных передачах, так как сценаристы не знают полной картины какой-либо 

ситуации и могут рассуждать лишь поверхностно, либо вовсе умалчивать важные детали, ко-

торые полностью меняют ход дела. Говоря об этом невольно вспоминается “жёлтая пресса”. 

Под ней подразумеваются издания, которые специализируются на зачастую мнимых слухах, 

скандалах и сплетнях. 

Насколько правомерно определение “четвёртая власть” для СМИ? Всем нам известно, что 

существует три вида власти: законодательная, исполнительная, судебная. Все эти виды вла-

стей узаконены в Конституции Российской Федерации, в отличии от СМИ. Следовательно, 

СМИ не могут утвердить свою власть законно, но по факту их власть распространена по всей 

стране, так как они оказывают сильнейшее влияние на сознание общества, о чём я не раз упо-

минал выше. 

 

Список используемой литературы: 

1. История изобретения радио [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE , свободный.. 

2. Ликум, А. Всё обо всём [Текст]. – М.: Издательство АСТ, 1997. – 84 с. 

3. Начало регулярного вещания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B

4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 , свободный. 

4. Политическая коммуникация [Текст]  / Под ред. А. И. Соловьева. — М., 2004. 

5. Уолтер Липпман. Общественное мнение [Текст]. – М.: Институт Фонда «Обществен-

ное мнение», 2004. – 384 с. 
6. Функции средств массовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/2164503/page:5/ , свободный. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://studfiles.net/preview/2164503/page:5/


 

391 

УДК 336.61 

Рудаков Д.Н., Иванова Е.В. 
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Омск) 

 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РОССИИ ЗА 2014-2018 

ГОДЫ 

 

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние системы государствен-

ных закупок в России. Анализируется статистика по заключенным контрактам и количеству 

заказчиков, распределение контрактов по уровням заказчиков и способам определения по-

ставщика, экономия по результатам заключения контрактов и доля лотов, размещенных для 

субъектов малого предпринимательства с 2014 по 2018 годы. 

Ключевые слова: государственные закупки, контрактная система, проблемы развития. 

 

Rudakov D.N., Ivanova E.V. 

Financial University (Omsk) 

 

ANALYSIS OF PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM IN RUSSIA FOR 2014-2018 

 

Abstract. The article discusses the current state of the public procurement system in Russia. The 

statistics on the concluded contracts and the number of customers, the distribution of contracts by 

customer levels and ways to determine the supplier, the savings on the results of the conclusion of 

contracts and the share of lots placed for small businesses are analyzed  from 2014 to 2018. 

Keywords: government procurement, contract system, development problems. 

 

Государственные закупки рассматриваются как один из факторов экономического роста, 

развития предпринимательства и удовлетворения государственных нужд для реализации со-

циально-экономических целей и обеспечения благополучия населения. Поэтому в настоящее 

время в России осуществляется их активное совершенствование. Например, вышел Федераль-

ный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, предопределивший утвер-

ждение курса на построение контрактной системы, из-за чего в научных кругах возникли но-

вые вопросы относительно оценки подобных изменений. Поэтому в условиях, когда экономи-

ческие отношения хозяйствующих субъектов, связанные с функционированием контрактной 

системы, являются относительно новыми, особенно актуальной становится задача анализа ди-

намики развития системы государственных закупок и оценки произошедших изменений. 

Проанализируем систему государственных закупок на основе статистических и аналити-

ческих материалов единой информационной системы и отчетов Министерства финансов РФ 

[2; 4–6]. Для понимания общей динамики развития этой системы оценим статистику заклю-

ченных контрактов и зарегистрированных заказчиков. 

За 2018 год заключено 3,58 млн. контрактов общим объемом более 6,85 трлн. рублей, что 

соответственно на 1,13% больше, чем в 2017 году. Средняя цена контракта в 2018 году соста-

вила около 1,91 млн. рублей, что на 6,9% превышает аналогичный показатель 2017 года (1,79 

млн. руб.).  В целом количество заключаемых контрактов и их сумма постепенно растет. По 

отношению к 2014 году сумма контрактов выросла на 24,56%, а их количество на 28,56%. 

Кроме того постепенно увеличивается число заказчиков по №44-ФЗ. С 2015 по 2018 годы их 

количество увеличилось на 10,9% и составило 292543 организаций. По № 223-ФЗ наблюдается 

похожая ситуация, количество зарегистрированных заказчиков за аналогичный период увели-

чилось на 17,2% и составило 92881 организацию. 

Можно сделать вывод, что с каждым годом увеличивается количество заключаемых кон-

трактов и заказчиков, следовательно, прослеживается постепенное развитие системы государ-

ственных закупок. 
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Стоит также проанализировать структуру закупок в контексте распределения контрактов 

по уровням заказчиков (рисунок 1). 

  
Рисунок 1. Распределение контрактов по уровням заказчиков в 2014 и 2018 гг. 

 

На основе анализа диаграмм и статистики за последние несколько лет можно сказать, что 

структура распределения контрактов по уровням заказчиков достаточно изменчива. Наимень-

шая доля контрактов приходится на муниципальный уровень – 20,94%, а на федеральный уро-

вень приходится 34,69%. В настоящее время наибольшая доля контрактов приходится на уро-

вень субъектов РФ (44,36%). Напротив, в 2014 году наибольшую долю в общей структуре имел 

федеральный уровень (44,19%), а доля уровня субъектов РФ была 38,38%. Доля муниципаль-

ных образований была всего 17,43%. Таким образом, можно заключить, что на 9,5% снизился 

процент заказов на федеральном уровне и возрос на муниципальном уровне и уровне субъек-

тов на 3,59% и 6,01% соответственно. В целом такое изменение можно оценить как положи-

тельное, потому что это демонстрирует возрастание самостоятельности субъектов РФ и муни-

ципальных организаций.  

Большое значение в современной контрактной системе имеет информационная система, а 

также электронные площадки, на которых происходят торги. На электронных площадках раз-

мещено извещений на общую сумму 4,6 трлн. рублей при объеме заключенных контрактов на 

сумму 3,9 трлн. рублей [5, с. 13]. Самыми крупными на сегодняшний день являются электрон-

ные площадки «Сбербанк-АСТ», РТС-тендер и «ЕЭТП». На площадке «Сбербанк-АСТ» с 2012 

года осуществлялось заключение больше половины всех контрактов. Но с 2015 года эта доля 

начала сокращаться и составила в 2017 году 43,5% , а в 2018 – 40,84%. То есть снижается доля 

ведущей и растет доля более мелких площадок. Это означает усиление конкуренции между 

торговыми площадками, что положительно скажется на системе государственных закупок. 

Так как одной из основ функционирования контрактной системы в России является единая 

информационная система (ЕИС), она должна максимально эффективно и бесперебойно рабо-

тать. Но в этом существуют некоторые недочеты. Например, отсутствие доступа к официаль-

ному сайту в течение нескольких часов в неделю, что негативно отражается на оперативности 

и качестве работы. На портале государственных закупок был проведен социологический опрос 

[3]. Был задан вопрос: «Как бы вы в целом оценили работу и функциональность ЕИС?». 55,7% 

респондентов ответили, что система в целом устраивает, но есть, что совершенствовать, а 34% 

ответили, что ЕИС нужно серьезно дорабатывать, и лишь 10,3% опрошенных полностью 

устраивает работа ЕИС. Это демонстрирует, что ЕИС не до конца доработана и необходимо 

продолжать ее техническое совершенствование, особое внимание обращая на отзывы и поже-

лания пользователей. Справедливости ради надо заметить, что активно ведется работа по ее 

совершенствованию, достаточно часто выходят обновления программного обеспечения и дру-

гие исправления и эта проблема должным образом решается. 

Важным также будет рассмотреть распределение закупок по способам определения по-

ставщика (Рисунок 2). Это позволит понять, какие из процедур пользуются наибольшим спро-

сом. 
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Рисунок 2. Распределение закупок по способам определения поставщика по № 44-ФЗ в 

2018 г. 

Самым распространенным конкурентным способом определения поставщика по-преж-

нему является электронный аукцион, доля в общей стоимости контрактов которого составила 

66,55 % или 3791823,5 млн. руб. в 2018 году по сравнению с 59,37%  в 2017 г. и с 51,37% в 

2014. Одновременно отмечается относительное снижение на 5,91% доли закупок у единствен-

ного поставщика по сравнению с 2017 годом (26,29%). 

Это изменение  можно оценить как положительное, потому что конкурентные способы 

закупки обладают большей эффективностью. В частности электронный аукцион позволяет до-

стичь открытости и прозрачности процесса осуществления закупок, а так же существенного 

снижения цены контракта и применения механизмов общественного контроля. Конкурентные 

способы способствуют экономии средств бюджета, позволяя выбрать поставщика, предлага-

ющего наиболее выгодные условия. Кроме того они положительно влияют на уровень конку-

ренции среди поставщиков, в отличие от того, как закупки у единственного поставщика 

сужают круг лиц, претендующих на заказ. 

Однако если рассмотреть закупки по № 223-ФЗ, то можно увидеть, что более 94% закупок 

осуществляется на неконкурентной основе. Закупки у единственного поставщика составляют 

31,6%, закупки с применением «иных способов» – 62,7% от общего объема закупок. Только 

5,8% закупок осуществляется путем проведения торгов в соответствии с гражданским законо-

дательством [2, с. 6].  

Следующий аспект, который необходимо проанализировать – это нарушения. При прове-

дении плановых и внеплановых проверок в отношении закупок, осуществляемых в соответ-

ствии с требованиями Закона о контрактной системе, проверено 18 532 процедур определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), из которых в 5 784 процедурах (31,2 %) выявлены 

нарушения. По результатам проверок выдано 1 888 предписаний об устранении нарушений 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок [6, с. 19]. 

Данная информация свидетельствует о достаточно большом количестве нарушений, причем 

большинство из них связано с размещением информации в ЕИС, что происходит, в том числе 

вследствие низкой компетенции людей, осуществляющих закупки. Эффективная работа кон-

трактной системы в России требует большого количества должным образом обученных и ква-

лифицированных специалистов. Эта задача сформулирована в ст. 9 № 44‑ФЗ, поэтому акту-

альной проблемой является кадровая подготовка.  

Другим немаловажным фактором является доля лотов, размещенных для субъектов ма-

лого предпринимательства, потому что это показывает, насколько государственные закупки 

способствуют развитию малого бизнеса. В ст.30.1 №44-ФЗ указано, что заказчики обязаны 

осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годо-

вого объема закупок [1]. Однако в настоящий момент более 80 тыс. (более 30%) заказчиков не 

соблюдают это требование. Для субъектов малого предпринимательства размещено закупок 

на 726 596,0 млн. руб., что составляет 10,66% от совокупного годового объема закупок, преду-

смотренного планом-графиком [4]. Это означает недостаточную поддержку субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 
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Далее рассмотрим эффективность расходования бюджетных средств: В 2017 году общий 

объем экономии равен 303,82 млрд. руб.. Наибольшее значение по этому показателю среди 

субъектов России наблюдается в Забайкальском крае (33,57%), Оренбургской (25,56%) и Аст-

раханской областях (22,81%). Наибольшая экономия была достигнута по итогам запроса ко-

тировок – 23%. Экономия с помощью проведения электронных аукционов составила 14%. Од-

нако относительная экономия при заключении контракта снижается с 2016 года. Так, в 2016 

году она была равна 10%, в 2017 году – 7%, а в 2018 году всего 5% [4]. 

Необходимо заметить, что экономия рассчитывается как разность между начальной и ко-

нечной ценами контракта. Существуют проблемы в объективности данного показателя. А 

именно есть проблемы при определении и обосновании начальной (максимальной) цены кон-

тракта, которые проявляются главным образом в получении недостоверных данных по запро-

сам ценовой информации у потенциальных поставщиков. Это приводит к завышению началь-

ных цен на объекты закупки и соответственно показателей экономии.  

Одной из самых важных и до сих пор полностью не решенных, даже после введения кон-

трактной системы, проблем является коррупция. По оценкам экспертов, ежегодный ущерб от 

коррупции в системе государственных закупок в год составляет 15-20% от всего объема 

рынка. Большая часть коррупционных схем основывается на несовершенстве нормативно-пра-

вового регулирования. Используя пробелы в законодательстве можно легально обеспечивать 

преимущества одному из участников. Особенно острой эта проблема становится в конце фи-

нансового года, когда ограничены сроки освоения бюджетных средств.  

В итоге можно заключить, что преобразование системы государственных закупок в Рос-

сийской Федерации идет в правильном направлении и введение контрактной системы является 

удачной реформой. Увеличивается количество и объем заключаемых контрактов, растет число 

заказчиков, уровень конкуренции и осуществляется умеренная экономия бюджетных средств. 

Но для более стремительного развития необходимо решить существующие проблемы. Необ-

ходимо устранять пробелы в законодательстве, привлекать больше поставщиков-субъектов 

малого бизнеса, решить остро стоящую проблему коррупции и преодолеть другие несовер-

шенства, что в итоге позволит выстроить по-настоящему эффективную систему государствен-

ных закупок, отвечающую всем запросам государства и общества.  
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В настоящее время уделяется значительное внимание развитию системы электронных за-

купок в Российской Федерации, в связи с этим совершенствуется нормативно-правовая база, 

усиливается контроль за процессом закупок, появляется возможность определения конкурент-

ных поставщиков, совершенствуется система информационного сопровождения и планирова-

ния закупок. 

Развитие и внедрение практики электронных закупок – это один из важнейших факторов 

для формирования прозрачности и эффективного управление закупками для многих развитых 

и развивающихся экономик. Внедрение электронных закупок / электронных торгов началось 

примерно 20 лет назад, прежде чем Интернет и веб-сервисы стали основным средством обмена 

и распространение информации. 

Системы электронных закупок зарекомендовали себя в различных государственных учре-

ждениях экономически развитых стран как эффективный инструмент для проведения реформ 

в области закупок и создания полностью прозрачной и открытой среды закупок. 

Внедрения системы электронных закупок экономически целесообразно, а именно: 

 позволяет повысить контроль за осуществлением всех транзакций; 

 эффективный метод для предотвращения мошенничества и коррупции;  

 повышает соотношение цены и качества: усиливает конкуренцию за счет повышения 
доступности и снижает затраты на закупки и транзакции;   

 дает возможность анализа рынка и управления распределением ресурсов; 

 повышает эффективность работы путем сокращения количество споров;  

 усиливает контроль за соблюдением нормативно-правовых актов;  

 сокращает время закупок;  

 позволяет стандартизировать и рационализировать процесс закупок. 

Системы электронных закупок также позволили государственным органам управления 

применять стандартные процессы закупок во всех учреждениях с использованием соответ-

ствующего мониторинга и системы управления, контролировать делегирования большей от-

ветственности отдельным закупающим организациям.  

Практика внедрения электронных закупок в экономически развитых странах позволят 

констатировать, что данная система расширяет и увеличивает долю участия малых и средних 
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предприятий в электронных аукционах из-за снижения барьеров и улучшения доступа к 

рынку, а также сокращения маркетинговых расходов. 

Одним из флагманов внедрения и применения электронных закупок является Корея – это 

страна, которая является лидером в реализации полностью интегрированных электронных за-

купок, разработавшего решение, которое интегрировано со всеми другими операциями элек-

тронного правительства, в том числе системы финансового управления, регистрации компа-

ний и налоговые системы. 

Внедрение корейской системы KONEPS было лишь одним из 11 электронных инициатив 

государственной системы в различных учреждениях для поддержки полностью интегрирован-

ной среды, в том числе системная поддержка для распространения и управления цифровыми 

сертификатами для обеспечения подлинности и безопасности системы и связанных процессов. 

В настоящее время KONEPS поддерживает более 41 000 государственных организаций, 

191000 зарегистрированных поставщиков и более 50 миллиардов долларов в год закупочной 

деятельности. 

Правительство Канады стало осуществлять внедрение электронных торгов также 20 лет 

назад во времена правительственных ограничений и сокращения бюджета. Введение 

etendering бизнес-модели в партнерстве с частным сектором позволила правительству приме-

нения аутсорсинга ручного и электронного распространения тендерной документации и лик-

видировало необходимость вести различные документы по учету и поиску поставщиков, так 

как все поставщики теперь могут получить доступ ко всей информации по закупкам с сайта и 

участвовать в любом тендере, который они выберут. Результатом было получение открытой и 

прозрачной среды закупок, поддерживаемая за счет сборов с пользователей без правительство. 

Этот подход к электронным тендерам помог федеральному правительству получить экономи-

ческий эффект более 6 миллионов долларов в виде годовой экономии путем перевода на аут-

сорсинг работ по формированию тендерной документации для потенциальных поставщиков, 

которые ранее были зарегистрированы в различных базах.  

Данная система также поддерживает обязательства Канады в рамках ВТО, НАФТА и дру-

гих торговых соглашениях, предоставляя такой же доступ иностранным поставщикам, как и 

местным. 

Развитие системы электронных закупок в РФ это один из основных методов государствен-

ного регулирования, который реализуется в настоящее время. Электронные закупки в РФ в 

разрезе  Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» про-

водятся на электронных торговых площадках (ЭТП). В 2017 году на электронных торговых 

площадках было представлено заказов на сумму 4,6 трлн. руб., при этом объем заключенных 

договоров составил 3,9  трлн. руб. Структура размещения на электронных площадках пред-

ставлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Объем закупок в электронном формате на электронных площадках РФ в 2017 

году 

Наибольший удельный вес по объему электронных закупок приходится на электронную 

площадку Сбербанк-ACT и PTC-тендер, доля которых соответственно составляет 47% и 27%. 
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Развитие системы электронных закупок по данным центра поддержки предприниматель-

ства позволяет экономить средства заказчикам, в 2017 году  экономия по итогам аукционов в 

электронном формате составила 14%. С субъектами малого и среднего предпринимательства, 

а также с СОНКО было заключено договоров на сумму в размере 974,5 млрд. руб., что на 

11,5% и 29,9% соответственно больше по сравнению с данными 2016 года. [2] 

В настоящее время производится перевод основной массы закупок на электронный фор-

мат, в связи с этим участникам электронных конкурсов упростили процедуру допуска к закуп-

кам. Потенциальным поставщикам с 1 января 2019 года достаточно один раз пройти регистра-

цию на сайте единой информационной системы, что их автоматически аккредитовывает на 

всех электронных площадках. 

Внесенные изменения в нормативно-правовую базу для заказчиков, осуществляющих за-

купки в соответствии  Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» обязывают определять победителей путем проведения утвержденных элек-

тронных процедур. Переход закупок на электронный формат позволит сократить участникам 

закупок время на подготовку заявок, расширит спектр участников, что повысит привлекатель-

ность участия в электронных закупках. 

Данные единой информационной системы в сфере закупок показали, что численность  за-

регистрированных заказчиков на 31.12.2018 по Федеральному закону № 44-ФЗ составило 

292543 организаций, что по сравнению с 2011 годом больше на 37%, так как на количество 

зарегистрированных заказчиков на 31.12.2011 составило 213511 организаций. [1] 

Система электронных закупок в России развивается, это один из важнейших инструмен-

том экономического регулирования, который способствует динамичному развитию как эконо-

мики государства в целом, так и на региональном уровне. 
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СОБСТВЕННОСТЬЮ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

 

Аннотация. Актуальность данной темы состоит в том, что получают  на уровне субъ-

екта РФ, т.к. каждый субъект РФ обладает установленной и конкретной специализацией 

региональной экономики, а в свою очередь отличительными чертами движений разгосу-

дарствления и приватизации государственной собственности. Цель исследования – разра-

ботка рекомендаций по совершенствованию управления государственной собственностью 

Омской области. Задачами в статье являются теоретические предпосылки исследования 

государственной и муниципальной собственности. Методологические результаты данной 

работы, несколько базисных теоретических тезисов и фактических рекомендованных меро-

приятий, имеют возможность применяться при улучшении в области регулирования государ-

ственной собственностью на территории Омской области. В результате проведенного ис-

следования предложены рекомендации по совершенствованию механизма управления регио-

нальной собственностью, среди которых основная роль отведена мониторингу управления 

региональной собственности 

http://zakupki.gov.ru/epz/%20main/public/
http://zakupki.gov.ru/epz/%20main/public/


 

398 

Ключевые слова: государственная собственность, муниципальная собственность, Ом-

ская область, эффективность управления, бюджет, государственная власть, совершенство-

вание управления, государство. 

Tylyk N.N. 

Omsk State Pedagogical University (Omsk) 

 

MECHANISM OF MANAGEMENT OF THE STATE AND MUNICIPAL PROPERTY: 

REGIONAL EXPERIENCE 

 

Abstract. The relevance of this topic is acquired at the level of the constituent entity of the Rus-

sian Federation, since each constituent entity of the Russian Federation has a certain specialization 

of the regional economy, as well as features of the processes of denationalization and privatization 

of state property. background research state and municipal property. The methodological results of 

this work, a number of theoretical principles and practical recommendations can be used in improv-

ing the management of state property in the Omsk region. As a result of the study, recommendations 

were made to improve the regional property management mechanism, among which the main role is 

assigned to monitoring regional property management. 
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Отношения собственности являются основой любого современного общества. Историче-

ски сложилось так, что процесс отчуждения, присвоения и потребления в значительной сте-

пени определяется способностью  индивидума или категории людей на физическом уровне 

повлиять на других членов окружения и социума. Кроме того, в сегодняшнем окружении само 

течение порядка общественных отношений в плане пользования всевозможных благ регули-

руется современным законодательством и обеспечивается государством.   

Государственная и муниципальная виды собственности были созданы в обстоятельствах 

надобности осуществления общественных, экономических и политических функций, и не спо-

собности утверждения и учреждения права частной собственности на самостоятельные объ-

екты природно-ресурсного потенциала (воздушное пространство, водные объекты и т.д.). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что теоретические и практи-

ческие положения в работе, можно рекомендовать для совершенствования управления госу-

дарственной собственностью в других субъектах РФ. Методологические результаты данной 

работы, некоторое количество базисных теоретических тезисов и практических мероприятий, 

могут применяться при улучшении системы регулирования государственной собственностью 

на территории Омской области.  

Объектом исследования выступает государственная собственность на территории региона 

– Субъекта РФ (на  примере Омской области). 

Предметом исследования выступает сама система регулирования государственной соб-

ственностью на территории Омской области.  

Каждое общество на любом этапе его исторического развития имеет комплекс материаль-

ных благ, которые  образуют национальное богатство отдельного государства. Для того чтобы 

удовлетворить свои потребности, граждане (члены общества) регулярно вступают в отноше-

ния, относящиеся к отчуждению, присвоению и использованию конкретной отдельной части 

национального богатства [4, с. 53]. 

Важно иметь ввиду то обстоятельство, что собственник должен относиться к объекту соб-

ственности, как к своей вещи, в то время, как другие члены общества должны относиться к 

этой вещи, как к чужой, учитывая, что данная вещь находится под независимой властью соб-

ственника. Таким образом, собственность – это общественное отношение [4, с. 53]. 

Управление государственной и муниципальной собственностью – это управление ее вос-

производством, использованием и преобразованием, что играет немаловажную роль в усло-
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виях реформирования органов государственной власти. Так как управление такой собственно-

стью считается одной из форм общего менеджмента, то при осуществлении управления необ-

ходимо брать в  расчет первоначальные признаки менеджмента[5, с. 127]. 

 Самой важной функцией управления государственной и муниципальной собственностью 

считается регулирование взаимодействия между субъектами государственного и муниципаль-

ного имущества, а также другие формы его собственности. Его воспроизводство происходит 

в условиях рынка, поэтому, управление им должно соответствовать требованиям законов 

рынка: конкуренции, спроса, предложения, стоимости и т.д. [5, с. 127]. 

Управление и наблюдение за применением государственной и муниципальной собствен-

ности исполняется и реализовывается органами государственной власти и местного само-

управления, а также специализированными органами государственного контроля в границах 

собственной зоны ответственности (пожарная инспекция, СЭС и др.) [3, с. 654]. 

Основным нормативно-правовым документом управления государственной собственно-

стью Омской области является Закон Омской области от 6 июля 2005 года № 652-ОЗ «Об 

управлении собственностью Омской области» (далее – Закон № 652-ОЗ). Он устанавливает 

принципы управления собственностью Омской области, а также порядок осуществления прав 

собственности [1, с. 1].Для качественного управления имуществом Омской области следует 

понимать сущность процесса управления. 

Государственная собственность:  

Анализ потенциалов поддержки намечаемых мероприятий; 

Идентификация; 

Осуществление и исполнение мероприятий; 

Оценка производительности и результативности применения; 

Проектирование мероприятий по увеличению и росту производительности; 

Учет и регистрация. 

Управление собственностью Омской области осуществляется в интересах населения в 

рамках компетенции полномочий владения, пользования и распоряжения собственностью [1, 

с. 2]. 

Министерство имущественных отношений является соисполнителем государственной 

программы «Государственное управление, управление общественными финансами и имуще-

ством в Омской области», подпрограммой которой является «Управление имуществом и зе-

мельными ресурсами в Омской области» на период 2014 -2020 годы. Цель подпрограммы - 

повысить эффективность управления имуществом в Омской области. 

Задачи и проблемы регулирования собственностью особенно актуальны, потому как в со-

временных обстоятельствах рыночной экономики выступают максимально успешным, резуль-

тативным и эффективным инструментарием для регионального формирования. Из чего можно 

заключить, что собственность надлежит рассматривать в свойстве одного из инструментов со-

вершенствования и модификации финансово-экономического положения Омской области.   

Для вышесказанного представляется рациональным сравнение экономичных средств, ка-

ковые своевременно выделяются хозяйствующему субъекту на протяжении всего отчетного 

периода, а также и  прибылей, заработанных непосредственно предприятием или фирмой [6, 

с. 438].  

Поэтому практические притоки от работы самостоятельных объектов Омской области и 

издержки местного бюджета, сопряженные с деятельностью и работой определенного субъ-

екта, наглядно продемонстрированы при помощи таблицы 1. 

 

 

 

 

 

 



 

400 

Таблица 1. Характеристики самостоятельных объектов имущества Омской области и за-

трат бюджета в 2018 году, тыс. руб. 

 
Из приведенной информации в таблице 1, можно увидеть, что: 

В отчетной стадии мы можем увидеть немаловажные и существенные несоответствия в 

касательстве личных денег учреждений и сумм денежных средств, выделяемых из бюджета 

Омской области;  

В устройстве имущества доминируют экономически безрезультатные объекты. 

Из проанализированного в статье перечня объектов собственности лишь САУ Омской об-

ласти «Тарский лесхоз» в 2018 году приобрело прибыли от предложения платных услуг в 

большей степени, чем приобретено средств из бюджета. 

Средства, выделяемые из бюджета, в порядочное количество раз превосходят размер при-

были, приобретенной за год. К тому же, данный аспект можно растолковать некоммерческой 

установкой объектов собственности. 

Кроме того, увеличение и поднятие  производительности и результативности регулирова-

ния государственной собственностью анализируются в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на промежуток времени до 2020 г. и в стратегических проектах 

социально-экономического формирования и становления Омской области. 

Для увеличения и подъема прибыли, прибывающей в бюджет Омской области, имеется 

возможность отметить источники и методы:  

побуждение увеличивания доходности государственных унитарных организаций и фирм; 

увеличение и поднятие производительности применения имущества, являющегося соб-

ственностью Омской области. 

Например, в черте дополнительного и запасного увеличения прибыльной доли бюджета 

может быть использован метод снабжения земельных участков для коммерческого строитель-

ства с применением программ и методик компенсационных выплат. Использование и практика 

компенсационных выплат гарантирует приобретение добавочных денег в бюджет, потому как 

несомненно будет предусматриваться очень большая величина и размер конфигураций поло-

жения рынка недвижимости, но помимо прочего, посодействует образованию и организации 

адекватных обстоятельств и соглашений для всех вкладчиков, занятых коммерческим строи-

тельством. 

Таким образом, для территории Омской области крайне существенно формирование и об-

разование очень действенного и успешного регулирования абсолютно всеми характерами соб-

ственности, непосредственно для настоящего целесообразно двигаться вышеназванным уста-

новкам и рекомендациям, а также сформировать и организовать конструкцию прогноза регу-

лирования собственностью на территории Омской области. 

Поэтому конкретно данные созданные назначения и рекомендации по развитию и рацио-

нализации конструкции регулирования государственной собственностью на территории Ом-

ской области несомненно будут оказывать содействие по прохождению и осиливанию прежде 

допущенных просчетов и образовавшихся на их почве переломных обстановок. 
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