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ABstRACt
In the modern world, there is a tendency to shift economic power from the European and American regions 
to the Asian one, mainly to China. At present, China is the most dynamically developing state in the field 
of economy and business. The BRI project was one of the drivers of Chinese economic development. China 
strives for world leadership in the commodity investment, technological sphere, ideological dominance, 
providing the world communities with the doctrine of new globalisation, a “ fair”, “ inclusive” concept of 
global governance, which is opposite to the generally accepted model of globalisation. This article analyses 
the impact of the Belt and Road Initiative on the development of Chinese business. Besides, the author 
identifies the prospects and possible benefits of the BRI implementation for the PRC economy.
Keywords: Chinese business; Chinese economy; the Belt and Road Initiative; Asian Business; New 
Globalization; Chinese TNC; International business

For citation: Gvasaliya K. D. Analysis of the development of the Belt and Road initiative in the context 
of the global economy. Nauchnye zapiski molodykh issledovatelei = Scientific notes of young researchers. 
2020;8(3):5-12.

ориГиналЬнаЯ статЬЯ

анализ развития проекта «один пояс, один 
путь» в контексте мировой экономики

аннотаЦиЯ
В современном мире наблюдается тенденция смещения экономической мощи из европейского и аме-
риканского регионов в азиатский, в том числе в Китай. В настоящее время Китай является наиболее 
динамично развивающимся государством в сфере экономики и бизнеса. Одним из основных драйверов 
развития китайской экономики является проект «Один пояс, один путь». Китай стремится к миро-
вому лидерству в товарно-инвестиционной, технологической сфере, идеологическому доминирова-
нию, предлагая мировому сообществу доктрину новой глобализации, «справедливую», «инклюзивную» 
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In the modern world, the role of China as the 
largest economy is significantly enhanced, 
having a powerful impact on the global econ-

omy, including through the development of the 
BRI. At the same time, the project is relatively 
new and not fully understood in Russia, even 
though China is one of the most important stra-
tegic partners of Russia.

The aim of this work is a comprehensive study 
of the Chinese BRI project in the field of inter-
national business and its trends, identification of 
possible prospects and detection of the degree 
of influence on the development of Chinese busi-
ness and the economy. Quantitative and qualita-
tive problems were solved using statistical and 
graphical methods. The study used inductive and 
deductive analysis, analysis and synthesis, clas-
sification and grouping, economic and statistical 
methods. The theoretical basis of the study is the 
work of Russian and foreign scientists, data from 
Doing Business, Fortune Global 500, The Global 
Innovation Index, analytical reports from the 
World Bank, Baker McKenzie, OECD.

Over the past 30 years, the development of 
the Chinese economy has been recorded by rapid 
economic growth. This success is directly related 
to the “special way of development” based on the 
mixed economy model, “Socialism with Chinese 
characteristics,” as the Chinese Communist Party 
officially calls this ideology. This approach implies 
a significant government share in the economy, 
which at the same time has all the signs of a 
market economy.

At this stage, China ranks second place among 
world economies after the United States. Over 
the past ten years, China has managed to develop 
many areas of life and to gain high positions in 
world business. According to the Fortune Global 

500 rating, which annually publishes the ranking 
of the largest global TNCs in terms of revenue 
and other economic indicators, the three largest 
Chinese companies: Sinopec Group, China National 
Petroleum, State Grid Corporation have been suc-
cessfully included in the top-10 ratings for several 
years [1], no less famous China State Construction 
Engineering showed good results and entered the 
top-25 ranking in 2019. It is important to note that 
although Walmart (the USA) still leads the rat-
ing, American companies generally show weaker 
positions: only two American companies managed 
to get into the top-10 of the rating 1. This situa-
tion became possible due to competent Chinese 
government policy, including enormous annual 
government spending in the economic field; more 
detailed information is presented in Fig. 1.

The Chinese government does not only promote 
the development of its TNCs on the world stage 
but also creates the prerequisites for the devel-
opment of foreign business and the attraction of 
foreign capital to the country. Over the past few 
years, China has implemented the largest number 
of reforms in East Asia and the Pacific, aimed at 
developing and improving the business climate 
for small and medium-sized businesses, according 
to the World Bank Doing Business Group. In the 
ranking, the PRC rose from the 78th position last 
year to the 46th one this year 2.

Despite such favourable prospects, there is an 
opinion that China will no longer be able to main-
tain the status of one of the largest dynamically 
developing countries and the economic growth 
rate will drop below 6%, which will provoke a 

1 Rating Fortune Global 500. URL: http://fortune.com/
global500/ (accessed on 09.10.2019).
2 Rating Doing Business. URL: https://www.doingbusiness.org 
(accessed on 09.10.2019).

концепцию глобального управления, что является полной противоположностью общепринятой 
западной модели глобализации. В данной статье анализируется влияние инициативы «Один пояс, 
один путь» на развитие китайского бизнеса. Кроме того, в работе были определены перспективы 
и возможные преимущества внедрения ОПОП * для экономики КНР.
Ключевые слова: китайский бизнес; китайская экономика; «Один пояс, один путь»; азиатский биз-
нес; новая глобализация; китайские ТНК; международный бизнес

Для цитирования: Gvasaliya K. D. Analysis of the development of the Belt and Road initiative in the 
context of the global economy. Научные записки молодых исследователей. 2020;8(3):5-12.

* Здесь и далее ОПОП —  «Один пояс, один путь».

МироВаЯ ЭКоноМиКа / WoRLD EConoMY
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slowdown in the country’s economic develop-
ment 3. At the moment, the Chinese government 
is not taking large-scale measures to solve this 
situation, which may increase the fears of foreign 
investors and predict a small outflow of capital 
from the Chinese region. Also, the situation is 
aggravated by trade disputes between the United 
States and China: the introduction of US sanc-
tions against Chinese products, China’s retaliatory 
measures, and a decrease in trade between these 
countries. The problems described above also 
include raising the price of pork which almost 
doubled as a result of pigs’ diseases. This kind of 
meat is the main one in China and rising prices 
harm household budgets throughout the country. 
Moreover, despite the presence of these difficul-
ties, China is one of the most promising world 
regions in the sphere of economy and business.

At present, the Chinese economy is continu-
ally growing, which makes it possible that soon it 
will be ahead of the US in the race for the world 
championship.

In the context of the development of the Chi-
nese economy and business, it is necessary to con-
sider that the Belt and Road Initiative is the larg-
est project in the entire history of China, aimed at 

3 World Bank analytical report. URL: https://www.worldbank.
org/en/topic/regional-integration/brief/belt-and-road-
initiative (accessed on 09.10.2019).

developing the formation and promotion of a new 
model of international cooperation and develop-
ment by strengthening the existing bilateral and 
multilateral mechanisms of interaction between 
the PRC and other countries. Initially, this proposal 
was put forward in the 2010s and implied the 
combination of the Silk Road Economic Belt and 
the 21st Century Sea Silk Road as part of the “go 
outside” strategy, which implies a course towards 
openness to the outside world. The BRI began to 
develop actively in 2015; nowadays, China has 
concluded several key agreements with Russia, 
the CIS countries and the EU as a part of this 
project. The main goal is to create the doctrine 
of a new “fair” globalisation and to abandon the 
selfish Western model of globalisation. The BRI 
aims to expand and stimulate external openness, 
i. e. commodity, investment, financial, technologi-
cal and ideological expansion.

The BRI acts as a combination of the 21st Cen-
tury Maritime Silk Road and the Silk Road Eco-
nomic Belt. The main objectives of the project 
are policy coordination, facilities connectivity, 
unimpeded trade, financial integration and people-
to-people bonds.

63% of the world population and 44% of GDP, 
excluding China, fall under the maritime “Road” 
which makes the project one of the largest in 
the world. The purpose of the landlocked “Belt” 
is to unite Europe and China, as the two largest 

Кристина Давидовна Гвасалия
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Fig. 1. China in the Doing Business ranking
Source: compiled by the author based on the Rating Doing Business. URL: https://www.doingbusiness.org (accessed 
on 09.20.2019).
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economies in the world. The project is aimed at 
creating new trade corridors, developing transport 
infrastructure, mining. It provides excellent op-
portunities for consumer and industrial companies 
around the world.

The strategic priorities of the project: support 
for the Chinese policy of “Go Global”, increase 
in exports to participating countries, industrial 
restructuring, China’s geopolitical reinforcement, 
strengthening the value of the yuan as a world 
currency, reduction of excess supply in China.

One of the main objectives of the BRI is to 
create a single market using international and 
domestic markets through cultural exchange and 
integration, which in turn will lead to the creation 
of an innovative model with an inflow of capital 
and personnel reserve. The project focuses on 
investments in infrastructure, education, transpor-
tation, and electricity. Overall, the BRI focused on 
real assets and interested in infrastructure-based 
economic growth. This project is beneficial not 
only for China but also for participating coun-
tries in the Asia-Pacific region, Africa, Central 
and Eastern Europe.

Within the framework of the BRI, China aims to 
create an environment in which the participating 
countries will be able to realize their potential ful-
ly and maximise the benefits of interaction, both 

with China and with other participating countries 
of the project. The basic principles underlying the 
“One Belt One Way” reforms are given in Table 1.

Even though the BRI is functioning successfully, 
some scholars consider it to be too ambitious, 
since it primarily means establishing a new world 
order, weakening the role of the United States 
and strengthening the economic significance of 
small developing Asian countries participating 
in the Belt and Road Initiative. The implementa-
tion of these measures requires serious material 
investments (about $ 4 trillion) in infrastructure 
projects throughout the Silk Road 4. Besides, the 
Belt and Road Initiative implies the strengthening 
of China’s relations with other Asian countries. 
Although for these purposes, in mid-2015, Xi’an 
Jiaotong University created the University of the 
New Silk Road Alliance (UASR), which includes 132 
universities from 32 project’s member countries, 
this is a long-term project and will take several 
decades to complete.

To date, the number of countries that have 
signed the Belt and Road Initiative’s agree-
ments has reached 126, making it one of the 

4 World Bank analytical report. URL: https://www.worldbank.
org/en/topic/regional-integration/brief/belt-and-road-
initiative (accessed on 09.10.2019).

Table 1
Basic principles of the BRI reforms

Principle General characteristics Benefits for participants

Transparency

It implies the provision of 
comprehensive information about 
projects, transparency in the areas of 
financing, budgeting, and investment

Strengthening confidence in the 
BRI from member countries and 
the international community

Trade liberalisation in 
selected countries

At this stage, a clear protectionist 
policy has been established in some 
of the member countries of the 
BRI, which impedes the benefits 
of the investment of the BRI

With trade liberalisation, the 
use of BRI investments is 
possible, which will favourably 
affect the development 
of science, infrastructure, 
ensuring social security, etc.

Multilateral agreements

It implies the simplification of trade 
procedures, the unification of standards 
for creating infrastructure, the creation 
of a common regulatory framework 
for the protection of investors and 
environmental risk management

Under multilateral agreements, 
participating countries will 
have the opportunity to 
open new trade corridors, 
which will simplify their 
interaction with each other

Source: сompiled by the author.
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largest projects in the world 5. The data for the 
participating countries are presented in Fig. 2. 
Thanks to this project, China will not only suc-
ceed in securing world leadership but also con-
tribute to the development of neighbouring 
countries, such as Russia, Kazakhstan, India, 
which is undoubtedly very beneficial for the Rus-
sian Federation. Russia is one of the most promi-
nent supporters and one of the first major part-
ners of the BRI. Currently, a lot of agreements 
have been concluded between the countries, 

5 World Economic Situation and Prospects 2018. United 
Nations Department of Economic and Social Affairs, 
Development Policy and Analysis Division. 77 p.

including within the project of the Polar Silk 
Road plan. Also, neighbouring Asian countries, 
the Arab and African regions are active parties. 
Some countries of Eastern Europe have all the 
opportunities for cooperation with China, while 
the West European area is still wary of promising 
data. Only Italy from large European countries 
joined the Chinese initiative in 2019. In addition 
to European countries and the United States, the 
BRI does not currently support Japan, India and 
Australia. The Chinese initiative is considered 
one of the most significant projects in the world 
by the number of participants and investments.

The BRI investments are aimed at the develop-
ment of transport infrastructure and energy in the 
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Fig. 2. Members of the Belt and Road Initiative by regions
Source: сompiled by the author based on the official database of The World bank Data. URL: www.data.worldbank.org 
(accessed on 09.10.2019).

Fig. 3. the BRI investments by industry
Source: compiled by the author based on the official database of The World bank Data. URL: www.data.worldbank.org 
(accessed on 09.10.2019).
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partner countries. The costs of these industries 
account for about 70% of the total project costs. 
More detailed data on investments in the project 
are presented in Fig. 3.

The total investment in the transport sector is 
about $ 144 billion, which China invests in more 
than 70 countries, mainly in East Asia and the 
Pacific, Europe and Central Asia [2]. About 50% of 
the total investment the BRI invests in Indonesia, 
Malaysia, Pakistan and the Russian Federation 6.

Other participating regions, South Asia, the 
Middle East, North Africa, etc., receive a small 
percentage of the total investment.

The main BRI financiers are:
1. Asian Infrastructure Development Bank (es-

tablished in 2015).
2. New Development Bank (created in 2014 by 

the BRICS countries).
Besides, there are some institutions responsible 

for the financial support of Chinese companies 
under the BRI:

1. Political banks of China (China Development 
Bank and the Export-Import Bank of China).

2. Silk Road Fund (created in 2014).
Besides, the other project sponsors are The 

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), 
The Bank of China, The China Construction Bank. 

6 Baker McKenzie analytic report: Belt & Road: Opportunity 
& Risk. The prospects and perils of building China’s New Silk 
Road. URL: www.bakermckenzie.com (accessed on 09.10.2019).

It is important to note that the share of invest-
ments of Asian Infrastructure Development Bank 
and The New Development Bank is significantly 
inferior to Chinese banks, which are the main 
sponsors at the moment [2].

For a detailed assessment of the prospects and 
difficulties of the BRI, we will construct a SWOP 
analysis (table 2).

Thus, the SWOP analysis showed that despite 
the possible difficulties and limitations, the Belt 
and Road Initiative is a great benefit to China 
and its further implementation can develop the 
Chinese business and contribute to investing in 
the Chinese economy.

Also, viewing the benefits of the BRI project for 
the world community, it is necessary to consider 
in detail the possibilities for each specific region 7.

1. Asia:
1.1. The potential of the region lies in the field 

of electronic, Internet and real estate.
1.2. Participation in the project will benefit the 

development of the middle class in the region, the 
growth of trade infrastructure and the creation 
of retail chains.

2. Africa:
2.1. The region has the potential to provide 

major investment opportunities.

7 Baker McKenzie analytic report: Belt & Road: Opportunity 
& Risk. The prospects and perils of building China’s New Silk 
Road. URL: www.bakermckenzie.com (accessed on 09.11.2019).

Table 2
sWoP analysis of the Belt and Road Initiative

strengths
Strengthening China’s Position on the World Stage
Development of mutually beneficial agreements 
between China and the participating countries
Avoiding Conflicts with other major powers
National currency appreciation for China

Weaknesses
Weak infrastructure, inaccessibility of information 
among the countries participating in the agreement
The unstable global economic and political situation
Contradictory attitude towards a project in China

opportunities
Opportunity for China to become a world leader
Changing the balance of policy towards Asia
New markets for Chinese products

Difficulties
China’s historical disagreement with 
some participating countries
Some project agreements are contrary to 
environmental and environmental standards.
Distrust of China, uncertainty in the fulfilment 
of obligations by China in some countries
The possibility of further deterioration 
in Sino-US relations

Source: сompiled by the author.
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2.2. Participation in the project will lead to 
the development of infrastructure, provide new 
jobs for the less developed countries and give 
opportunities for young professionals in China.

3. Europe:
3.1. Europe is one of the most attractive re-

gions for cooperation with China with massive 
potential in the field of industrial and technologi-
cal development.

3.2. China is interested in acquiring European 
industrial technologies and companies, which 
will strengthen trade relations between Europe 
and China. At the moment, only a few European 
countries support the project.

4. USA and Canada:
4.1. Initially, the United States was one of the 

largest BRI participants, but at the moment, there 
are tense economic relations between China and 
the United States, as well as trade conflicts with 
the use of mutual sanctions, which negatively 
affects the cooperation of the two countries and 
exacerbates the struggle for the world champi-
onship. Canada is also not actively involved in 
the BRI [2].

Speaking about the impact of the BRI on the 
development of international business in China, 
the project is beneficial for both Chinese state-
owned companies and private firms 8. It is planned 
that the greatest benefits will be received by 
companies working in the fields of:

1. Technology, media, telecommunications:
The growth of Chinese investment in infrastruc-

ture in less developed countries will lead to an 
increase in household incomes, which will provoke 
growth in smartphones and Internet services. 
This prospect is beneficial for Chinese companies, 
leaders in this field.

2. Industry, production, transport:
Chinese companies are interested in buying 

European and American industrial technologies 
on favourable terms as part of the project, for 
subsequent implementation in less developed 
countries .

3. Consumer goods and retail:
Increased investment in the automotive, rail 

and energy industries in South Asia and Africa 

8 Baker McKenzie analytic report: Belt & Road: Opportunity 
& Risk. The prospects and perils of building China’s New Silk 
Road. URL: www.bakermckenzie.com (accessed on 09.11.2019).

contributes to increased demand for consumer 
goods produced by Chinese companies.

4. Financial institutions:
At present, the main costs of the project are 

covered by Chinese political banks. For the full 
development of the BRI, it is interested in raising 
funds from other financial institutions on favour-
able terms.

5. Energy, mining, infrastructure:
As part of the BRI, it is planned to carry out 

large-scale, long-term projects in given areas, 
which offers many opportunities and prospects 
for the implementation of companies operating 
in these industries.

According to Chinese ideologists, the BRI is a 
new step in the theoretical development and prac-
tical implementation of the policy of openness, 
implemented in China for about forty years 9. This 
concept can create open relationships, recreate 
an atmosphere of global transparency, and open 
up new opportunities for participating countries 
through inclusiveness and shared consumption 10. 
In general, the benefits of the project can be 
divided into several sub-items:

1. The “new normality” (Xin Chantai), as the 
future of China is called in the Chinese media, will 
lead the country to the forefront in the service 
sector, domestic consumer demand, strengthen 
the innovation sector, which will lead China to 
sustainable development with high growth rates.

2. The implementation of the BRI implies a 
gradual transition to a new development model, 
thereby not limiting China’s export, capital expan-
sion and other projects, which will undoubtedly 
have a positive effect on China’s global reputation 
as a reliable business partner 11.

3. The project involves the reduction of do-
mestic excess capacity by placing them abroad, 

9 OECD (2018a), OECD Business and Finance Outlook 
2018 , OECD  Pub l i sh ing , Pa r i s . URL :  h t tp s : / /do i .
org/10.1787/9789264298828-en (accessed on 09.10.2019).
10 OECD (2018), “The Belt and Road Initiative in the global 
trade, investment and finance landscape”, in OECD Business 
and Finance Outlook 2018, OECD Publishing, Paris. URL: 
https://doi.org/10.1787/bus_fin_out-2018–6-en (accessed on 
09.10.2019).
11 Chinese Academy of International Trade and Economic 
Cooperation, Ministry of Commerce and United Nations 
Development Program China (2017), Supporting the Belt and 
Road Regions to Achieve the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, May.
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the internationalisation of the renminbi. These 
measures will improve the environmental situation 
in the country and reach a new post-industrial 
level, ceasing to be a “world factory”.

4. The implementation of the Belt and Road 
Initiative can reduce imbalances in the develop-
ment of western and eastern regions of China, 
which significantly inhibits the overall develop-
ment of the region

5. The project significantly contributes to China 
reaching the level of developed countries and 
overcoming the “middle-income trap”, i. e. situa-
tions when the growth of the country’s economy 
slows after reaching an average income level.

Summarising the above, it can be noted that 
the BRI project has a significant impact on busi-
ness in China and around the world. Its develop-
ment brings benefits (new markets for Chinese 
products, strengthening the national currency, 

strengthening the global arena with a shift in the 
centre of economic power to China), and threats 
to the world community (strengthening the trade 
conflict between the United States and China, vast 
and risky financing to the infrastructure of the 
participating countries, environmental degrada-
tion). The project promotes the development of 
a new form of globalisation, where the PRC will 
occupy a leading position.

Currently, China is one of the most dynamically 
developing states, able to overtake the United 
States and become a world leader in the field of 
economy and business. The active implementation 
of the BRI in every way contributes to develop-
ment, turning the PRC into a prosperous, strong 
innovative country, a global driver and a supporter 
of free trade. This situation is beneficial for Russia, 
which is actively cooperating with China in the 
framework of the BRI.
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аннотаЦиЯ
В статье проводится анализ логистического отображения Фейгенбаума ( )1 1n n nx x x+ ⋅ ⋅= λ − ; вы-
явлены новые зависимости при переходе динамической системы к хаосу. Методологической основой 
исследования являются концепции теории хаоса, описывающие поведение нелинейных динамических 
систем. В исследовании использовались методы теоретического исследования, в частности проведено 
моделирование хаотического поведения одномерных отображений с помощью программы Wolfram 
Alpha. Высказана гипотеза, что любое унимодальное квадратичное отображение перейдет к хаосу 
не менее чем за 11 периодов бифуркаций, что является универсальным свойством всех унимодальных 
квадратичных отображений. Предложена новая константа, показывающая соотношение между ши-
риной «основной ветви» отображения и шириной «узкой ветви». Приведен расчет ряда показателей, 
характеризующих предел отношений длин логистического отображения в точках бифуркации.
Ключевые слова: логистическое отображение; унимодальное отображение; хаос; бифуркации; уд-
воение периода; нелинейные системы
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Введение
Теория хаоса является одной из самых перспек-
тивных и быстро развивающихся отраслей мате-
матики. Родоначальниками теории хаоса были 
такие великие столпы математики, как Анри Пу-
анкаре [1], Адама́р [2] и Ляпунов [3].

Более прикладные модели, пригодные для 
практических исследований, уже наблюдаются 
в работах метеоролога Лоренца [4], построивше-
го известный «аттрактор Лоренца», предсказы-
вающий движение воздушных потоков, а также 
в трудах Фейгенбаума [5], знаменитого своим 
одномерным логистическим отображением.

Хаос пронизывает все сферы нашей жизни 
и практически участвует во всех планируемых 
мероприятиях повседневной деятельности. 
Температурные колебания, изменения курсов 
валют, динамика котировок акций и облигаций 
на бирже, даже психологическое поведение 
игроков на рынке и т. д. —  все эти факторы, ко-
торые на первый взгляд кажутся странными 
и необъяснимыми флуктуациями, на самом 
деле имеют под собой жесткую детерминист-
скую основу, подчиняющуюся определенным 
закономерностям. Выражается это в том, что 
каждая система может быть описана опреде-
ленной формулой по теории хаоса —  одномер-
ным и двумерным нелинейным отображением, 
задающим поведение объекта на числовой 
прямой в форме определенных числовых зна-
чений, сменяющих друг друга с определенной 
периодичностью.

Универсальным свойством всех систем явля-
ется постоянная скорость перехода к хаосу, ко-
торая является константой для всех нелинейных 
отображений.

Однако нужно заметить, что теория хаоса 
отличается неполнотой. До сих пор до конца 
не определены все закономерности перехода 
отдельных систем к хаосу, и не выявлены пол-
ностью все факторы, определяющие количество 
бифуркаций.

Предметом анализа настоящего исследования 
является логистическое отображение Фейгенба-
ума вида

  ( )1 1 ,n n nx x x+ = ⋅λ ⋅ −   (1)

где nx  принимает значения от 0 до 1; λ —  управ-
ляющий параметр, принимающий значение на 
отрезке [0,4] [6].

объектом исследования выступают уни-
модальные квадратичные отображения вида 

2
1 ,n n nx x x c+ = −λ ⋅ + λ ⋅ + а также особенности их 

перехода к хаосу в соответствии с теорией би-
фуркации.

Постановка задач.
В рамках настоящей работы планируется ре-

шить следующие задачи:
1. Рассчитать точное количество бифуркаций 

системы до наступления хаоса при помощи име-
ющихся статистических данных и выявить отдель-
ные особенности перехода к хаосу различных 
видов унимодальных отображений.

2. Исследовать логистическое отображение 
( )1 1n n nx x x+ = ⋅λ ⋅ −  с точки зрения симметрии, 

численно проверить, сохраняют ли структуру 
объекта верхние и нижние «вилы» системы, 
возникающие при каждом удвоении периода. 
Проверку численных расчетов осуществить 
с помощью прикладных программ MATHLAB 
и WOLFRAM.

is the concept of chaos theory, describing the behaviour of nonlinear dynamic systems. The study used 
methods of theoretical research, in particular, the modelling of chaotic behaviour of one-dimensional 
maps using the program Wolfram Alpha. The author hypothesised that any unimodal quadratic map 
would go to chaos in at least 11 bifurcation periods, which is a universal property of all unimodal 
quadratic maps. The author proposed a new constant that characterises the relationship between the 
width of the “main branch” of the map and the width of the “narrow branch”. Finally, the author presents 
the calculation of several indicators characterising the limit of the relations of lengths of the logistic 
map at bifurcation points.
Keywords: logistic map; unimodal mapping; chaos; bifurcations; period doubling; nonlinear systems

For citation: Kochetkov а. а. Analysis of the logistic Fagenbaum map: сonstants, cycles, bifurcations. 
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3. Обосновать значимость полученных ре-
зультатов на основе величин, отражающих реаль-
ные длины между верхней и нижней «ветвями» 
логистического отображения в точках бифурка-
ции, и соотнести их со «второй константой» Фей-
генбаума при помощи программы WOLFRAM.

График отображения приведен на рис. 1.

анализ логистических отображений 
по теории бифуркации
Как известно, первая константа Фейгенбаума со-
ставляет 4,669, при этом система приходит к хаосу 
через удвоение периода [7]. Тогда соотношение  
 
длин фрактала равно 1 2

1

4,669n n

n n

− −

−

λ −λ
=

λ −λ
 [8], где 

 
2n−λ , 1n−λ , nλ  —  точки бифуркации, для которых 

происходит удвоение периода (до того как насту-
пит хаос). Также существует предельное значение 

∞λ  = 3,569946 [9], при котором наступает хаос.
Система поведения логистического отображения 

(1) при переходе к хаосу давно изучена. В табл. 1 
приведены значения nλ  в точках бифуркации.

Значения 1 5�–�λ λ  —  общеизвестны, они приве-
дены во всей справочной литературе по теории 
хаоса [10]. Значения 6 11�–�λ λ  —  рассчитаны при 
помощи константы Фейгенбаума с погрешностью 
в 2–3%. В табл. 1 11 ∞λ = λ , при достижении кото-
рого наступает хаос (для данного логистического 
отображения).

Заметим, что приведенные цифры в четвер-
той колонке табл. 1 являются геометрической 
прогрессией со знаменателем 2.

Рассмотрим отношения

 2

1

λ
λ

, 3

2

�
λ
λ

, 4

3

�
λ
λ

, 1� n

n

+λ
λ

 и  приведем их значения  
 
в табл. 2.

Утверждение 1. Отношения значений λ во всех 
точках бифуркаций стремятся к 1, т. е. выполня-
ется соотношение:

1� 1n

n

+λ
→

λ
, 1,�2,�3n = …

Доказательство. Начальное соотношение со-
гласно константе Фейгенбаума имеет вид

       
1 2

1

n n

n n

− −

−

λ −λ
=

λ −λ
 4,669201…  (2)

В силу характера геометрической прогрессии 
можем предположить:

1n−λ  = 2n q−λ ⋅ , � nλ  = 1n q−λ ⋅ ,

где q —  знаменатель геометрической прогрессии, 
удовлетворяющий условию (2). Тогда

 ( )

1 2

1

1 2 1

4,669

4,669.

n n

n n

n n n n

− −

−

− − −

λ −λ
= ⇒

λ −λ

⇒ λ −λ = λ −λ ⋅

 (3)

 

Рис. 1. График логистического отображения ( )1 1n n nx x x+ = ⋅λ ⋅ −
Источник: приведено автором согласно бифуркационной диаграмме. URL: http://mathworld.wolfram.com/LogisticMap.
html (дата обращения: 08.01.2020).
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Таблица 1
Каскад бифуркаций отображения ( )1 1n n nx x x+ = ⋅λ ⋅ −

Кол-во 
бифуркаций

(N)
λ

Значения λ, при 
которых происходит 

удвоение периода
Колебания между значениями

1 2 3 4

1  1λ 3 2

2  2λ 3,449 4

3  3λ 3,54409 8

4  4λ 3,5644 16

5  5λ 3,568759 32

6  6λ 3,569692564 64

7  7λ 3,569892505 128

8  8λ 3,569935327 256

9  9λ 3,569944498 512

10  10λ 3,569946462 1024

11  11λ 3,569946882 2048

Источник: Хаос в одномерных системах. URL: http://www.iki.rssi.ru/people/avasiliev/lectures/Lecture_9.pdf (дата 
обращения 01.02.2020).

Таблица 2
Значение соотношений 1n

n

+λ
λ

 отображения ( )1 1n n nx x x+ = ⋅λ ⋅ −

N  1 /n n+λ λ

1 1,149667

2 1,02757

3 1,005731

4 1,001223

5 1,000262

6 1,000056

7 1,000012

8 1,000003

9 1,000001

10 1

Источник: рассчитано автором на основе данных бифуркаций одномерного отображения.
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Разделив выражение (3) на 1n−λ , получаем

     

2

1 1

1 4,669 1 .n n

n n

−

− −

 λ λ
− = ⋅ − λ λ   

 (4)

Заметим, что в силу геометрической прогрессии 
 

1

n

n

q
−

λ
=

λ
 и  2

1

1n

n q
−

−

λ
=

λ
. Подставляя знаменатель 

 
в соотношение (4), получаем новое выражение 
относительно q:

( )1
1 4,669 1 ,q

q
− = ⋅ −

откуда приходим к квадратному уравнению вида
24,669 3,669 1 0.q q⋅ − ⋅ − =

Один из корней уравнения равен 1, а другой —  
отрицательный, который нам не подходит. Таким 
образом, наша геометрическая прогрессия имеет  
 
место, при том, что 

1

1�n

n

q
−

λ
= =

λ
, и с учетом не-

противоречия соотношению (3) при условии, что 
n →∞ .

И т а к ,  д о к а з а н о ,  ч т о  с о о т н о ш е н и е 
 

1 2

1

4,669n n

n n

− −

−

λ −λ
=

λ −λ
 выполняется при 1q = . Это  

 
значит, что 

1

1n

n−

λ
→

λ
. Хаос как раз наступает, ког-

да q  максимально приближается к значению 1.
Логистическое отображение ( )1 1n n nx x x+ = ⋅λ ⋅ −  

достигает такого значения для 
11λ , приблизи-

тельно равном 3,5699 при условии, что 11

10

1
λ

→
λ

. 

Значит, число периодов бифуркации 11N = .

Замечание. Утверждение 1 1n

n

+λ
→

λ
 не проти-

воречит порядку Шарковского [11], согласно ко-
т о р о м у  ] [ ] [ ] [ ] [1 2 31 2 2 2 2 λ ≤ λ ≤ λ ≤ λ ≤ λ ≤  …

.,� �2—� ãäå период удвоения цикла.
Заметим, что количество значений x , между 

которыми колеблется система, составляет ге-
ометрическую прогрессию со знаменателем 2. 
Это числа 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048.

Обратим внимание на следующее: система 
пришла к хаосу за 11 удвоений периода, т. е. при 

11N = , где N  —  количество удвоений периода.

Утверждение 2.
Все унимодальные квадратичные отображения 1 

переходят к хаосу через удвоение периода, пройдя 
11 циклов бифуркации: lim �n

n
∞→∞

λ =λ , ( 11).N =
Пример: логистическое отображение вида 

2
1 1nx x+ = −λ ⋅ .
Приведем расчетную табл. 3.
И с х о д я  и з  т а б л .   3  м ы  в и д и м , 

11� 1� ,40115518909что ∞λ = λ =  при 11N = ,  где 
—N  количество бифуркаций до того, как на-

ступит хаос.
Таким же образом это правило «одиннад-

цати бифуркаций до хаоса» распространяет-
ся на другие унимодальные квадратичные 
отображения. В частности, на такие отображе-
ния, как ( )1 sinn nx x+ = λ ⋅ π  (0 1,�0 4)x≤ ≤ ≤ λ ≤  и 

( )1
1 .nx

n nx x eλ⋅ −
+ = ⋅

Расчеты показывают, что оба отображения
( )1 sinn nx x+ = λ ⋅ π  и ( )1

1
nx

n nx x eλ⋅ −
+ = ⋅

переходят к хаосу за 11 периодов бифуркаций.
Практическая значимость вышеуказанного 

правила состоит в том, что мы можем заранее 
знать число периодов бифуркаций системы 
до ее перехода к хаосу. (Заметим, что число 
периодов со значением 2log 2024 , которое так-
же равняется 11; 2024 —  количество значений, 
между которыми колеблется система до начала 
хаоса).

анализ второй константы 
Фейгенбаума
Обратимся теперь к анализу второй константы 
Фейгенбаума, которая демонстрирует ширину 
между ветвями.

Вторая константа Фейгенбаума равна 
2,505907d ≈ … [12]. Нужно обратить внимание 

на то, что в реальности логистическое отобра-
жение не является полностью симметричным. 
Верхняя «ветвь» гораздо более узкая, чем нижняя 
«ветвь». В этом можно убедиться, посмотрев на 
аттрактор логистического отображения (рис. 2).

Методология исследования
Построение изображения логистического отобра-
жения в настоящее время выполняется различ-

1 Математические заметки. URL: http://www.mathnet.ru/link
s/93ac734e8de049ff444fe6380d32cb9a/mzm1334.pdf (дата 
обращения: 01.02.2020).
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ными прикладными программами. В частности, 
наиболее точное моделирование выполняют про-
граммы MATHLAB 2 и WOLFRAM 3, программирую-
щие более 1000 итераций.

При детальном рассмотрении можно сделать вы-
вод, что константа Фейгенбаума будет выполняться 
только в отношении нижней широкой «ветви».

С помощью программы WOLFRAM можно по-
лучить уточненные значения по длинам фрактала. 
Реализуем соответствующее моделирование, 
приведенное на диаграмме 1.

Обратим внимание на то, что получаем дан-
ные в соответствующих точках x  при 3,22λ = : 
на диаграмме отражена секущая красная линия, 
которая соответствует точкам, расстояние меж-
ду которыми равняется ширине основной ветви. 
Значение � �3,22λ≈  соответствует половине длины 
второго периода бифуркации.

Вычислить ширину «основной ветви» помогают 
значения в точках 1x  и  2x , равные соответственно 
0,505662 и 0,804897 (данные итераций в диаграмме 1,  
период 2). Таким образом, ширина основной ветви 
составляет:

2 URL: https://www.mathworks.com/products/matlab.html 
(дата обращения: 11.11.2019).
3 URL: https://www.wolframalpha.com/ (дата обращения: 
11.11.2019).

1 � �0,804897 �0,505662� �0,299235.d = − =

Точно так же можно найти значения для шири-
ны широкой и узкой «ветвей». (см. диаграмму 2).

Получаем, что ширина широкой «ветви» 
2 � �0,500884 0,38282� �0,118064,d = − =  а ширина узкой 

«ветви» 3 � �0,874997�– �0,8269941 0,048056d = = .
Проверяем частное

 1

2

0,299235
2,534515.

0,118064

d

d
= ≈

Это значение совпадает со значением второй 
общепринятой константы Фейгенбаума с учетом 
погрешности 1–2%.

(Примечание: значение второй константы 
Фейгенбаума, равное 2,505907…, подтверждено 
программой WOLFRAM и получилось равным 
приблизительно 2,534515).

Далее вычислим отношение между основной 
и узкой «ветвями». Оно равно

 
1

3

0,299235
6,226797902

0,048056

d

d
= ≈ . 

Это значение можно назвать третьей констан-
той Фейгенбаума, которая связывает отношение 
ширины между основной ветвью и узкой «ветвями».

Таблица 3
Каскад бифуркаций отображения 2

1 1nx x+ = −λ ⋅

Кол-во бифуркаций N λ Значения λ, при которых 
происходит удвоение периода отношение 1 /n n+λ λ

1 2 3 4
1  1λ 0,75

2  2λ 1,25 1,6666666667

3  3λ 1, 39404615660 1,0944791515

4  4λ 1,39404615660 1,0189658917

5  5λ 1,39963123887 1,0040063833

6  6λ 1,40082874237 1,0008555850

7  7λ 1,40108527126 1,0001831265

8  8λ 1,40114021470 1,0000392149

9  9λ 1,40115198203 1,0000083984

10  10λ 1,40115450224 1,0000017987

11  11λ 1,40115518909 1

Источник: Кузнецов С. П. Динамический хаос. URL: http://www.sgtnd.narod.ru/pabl/rus/dc.htm (дата обращения: 
01.04.2020).
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Рис. 2. Ветви логистического отображения

Источник: отображение приведено из программы WOFLRAM.

Диаграмма 1. Бифуркационная диаграмма ( )1 1n n nx x x+ = ⋅λ ⋅ −
Источник: данные программы WOLFRAM.

Диаграмма 2. Бифуркационная диаграмма ( )1 1n n nx x x+ = ⋅λ ⋅ −
Источник: данные программы WOLFRAM.
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нахождение расстояния 
между точками бифуркации
Теперь представляется целесообразным рассчи-
тать ширину не только между ветвями, а непо-
средственно между началом «вил», т. е. между 
точками удвоения периода по оси x (рис. 3).

Для расчета получаем необходимые данные из 
программы WOLFRAM в соответствующих точках 
бифуркации (диаграмма 3).

Заметим, что те же значения x  можно найти 
аналитически в точках бифуркации диаграммы 
при помощи известного выражения: 

( ) ( )
1,2

1 3 1
.

2
x

+λ + λ − ⋅ λ +
=

λ

Значения x получаются совпадающими с приве-
денными в диаграмме 3:

1 2�0,849864� �0,440075.x x= =è
 

В этом легко убедиться, сделав соответствующие 
числовые расчеты.

Для нахождения длины расстояния вычитаем 

1x  из 2x .
Расстояние между точками бифуркаций по 

оси x  равно 0,4097898328. Это и есть искомая 
величина, обозначим ее через .D  Точно так же 
находим расстояние между другими точками 
бифуркаций, задав нужный параметр λ.

Длины широкой и узкой ветвей определяются 
следующим образом:

1 0,523555 0,363324 0,160231;D = − =

2 0,884034 0,819797 0,064237.D = − =

Теперь выводим следующие соотношения длин:

1

0,409789833
� �2,557494073;

0,160231�

D
K

D
= = ≈

2
2

0,409789833
� � � � 6,379342634.

0,064237

D
K

D
= = ≈

Заметим, что значение величины K  с по-
грешностью всего 1–2% равно второй константе 
Фейгенбаума.

анализ полученных результатов
Константы K  и  2K  интереснее для анализа с той 
точки зрения, что они «отражают» расстояние 
между «вилами» бифуркаций.

Найденные числовые константы в однопара-
метрическом семействе унимодальных отобра-
жений при переходе от регулярного поведения 
к хаотическому являются универсальными и не 
зависят от выбора конкретного семейства логи-
стических отображений.

Практическая значимость этих констант со-
стоит в том, что они могут быть использованы 
в теории турбулентности и теории бифуркации 
при анализе поведения одномерных и двумерных 
отображений при переходе к хаосу.

Универсальность констант K  и  2K  может быть 
также объяснена на основе теории ренормали-
зации R на пространстве унимодальных отобра-
жений [13]. В рамках указанной теории доказано, 
что асимптотическая скорость, с которой моменты 
бифуркаций удвоения периода nλ  приближаются 
к предельному значению ∞λ  —  экспоненциаль-

 
Рис. 3. расстояние между точками бифуркации

Источник: составлено автором по данным программы WOLFRAM.
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Диаграмма 4. Бифуркационная диаграмма ( )1 1n n nx x x+ = ⋅λ ⋅ −  для �3,449λ =
Источник: данные программы WOLFRAM.

Диаграмма 3. Бифуркационная диаграмма ( )1 1n n nx x x+ = ⋅λ ⋅ −  для �3,449λ =
Источник: данные программы WOLFRAM.
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ная, со знаменателем, обратным собственному 
значению линеаризации R в точке g (g —  един-
ственная неподвижная точка g ренормализации 
преобразования R). Отсюда следует объяснение 
универсальности: асимптотическая скорость опре-
деляется собственным значением линеаризации 
R и не зависит от выбора однопараметрического 
вида логистического отображения.

Выводы
1. В любом унимодальном квадратичном отобра-
жении вида

2
1n n nx x x c+ = −λ ⋅ + λ ⋅ +

переход к хаосу осуществляется через удвоение 
периода через 11 циклов бифуркации: ,lim �n

n
∞→∞

λ =λ

( 11)N = , ( —N  количество бифуркаций системы 

Диаграмма 5. Бифуркационная диаграмма ( )1 1n n nx x x+ = ⋅λ ⋅ −  для �3,544λ = .
Источник: данные программы WOLFRAM.
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до перехода к хаосу). Практическая значимость 
состоит в универсальности этого свойства для 
всех унимодальных квадратичных отображений, 
а также отображений вида ( )1 sinn nx x+ = λ ⋅ π  и 

( )1
1 .nx

n nx x eλ⋅ −
+ = ⋅

2.   Логистическое отображение ( )1 1n n nx x x+ = ⋅λ ⋅ −  
не является полностью симметричным, оно имеет 
основную «ветвь» и две побочные ветви, которые 
различаются друг от друга шириной между «ви-
лами». Предлагается дополнительная константа, 
отражающая соотношение ширины между «вилами» 

(основной и узкой), которая равна  6,226797902.≈
Указанная константа может быть полезной при ха-
рактеристике поведения одномерных и двумерных 
отображений.

3. Определены расстояния между точками 
бифуркации по оси x  и рассчитаны соответст-
вующие константы, отражающие предел соот-
ношения между длинами «вил»: �2,557494073;K ≈  

2 6,379342634.K ≈
Указанные константы являются универсальны-

ми для всех видов однопараметрических унимо-
дальных отображений.
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аннотаЦиЯ
Управление кредитными рисками в коммерческих банках является ключевым фактором обеспечения 
устойчивости банковской системы страны. В статье рассматривается сущность процесса орга-
низации системы управления кредитными рисками. Целью является анализ организации процесса 
резервирования при управлении кредитными рисками в российских коммерческих банках. Исследу-
ются правовые основы, регулирующие процесс формирования резервов на возможные потери по 
ссудам, и их практическое применение в системе управления кредитными рисками в ПАО «Сбербанк 
России». Проведен анализ кредитного портфеля коммерческого банка в части кредитования физиче-
ских лиц, а также сравнительный анализ величины сформированных резервов и уровня кредитного 
риска. В статье делается вывод о том, что величина резервов не только в ПАО «Сбербанк России», 
но и в других российских банках из топ-50, недостаточна для покрытия возможных убытков по 
дефолтным активам. На основе результатов проведенного исследования предложены методы со-
вершенствования процесса резервирования и всей системы управления кредитными рисками в рос-
сийских коммерческих банках.
Ключевые слова: кредитный портфель банка; кредитный риск; методы управления кредитным 
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Введение
Значение стабильного функционирования бан-
ковской системы в рыночной экономике очень 
велико, поскольку благодаря реализации ее 
посреднической функции происходит пере-
распределение финансовых ресурсов между 
хозяйствующими субъектами. Однако в совре-
менных экономических условиях, характери-
зующихся постоянными потрясениями в связи 
с мировыми финансовыми кризисами и по-
литическими войнами, достичь стабильности 
можно только посредством выстраивания эф-
фективной системы банковского риск-менед-
жмента, а также постоянного совершенствова-
ния механизмов предотвращения критических 
ситуаций.

Дефицит информационного и методическо-
го обеспечения по оценке банковских рисков 
определяет острую необходимость в иссле-
довании деятельности российских банков при 
осуществлении различного рода операций 
и сделок. В связи с этим актуальность данной 
темы обусловлена несколькими факторами. 
Одним из них является изменение рыночной 

среды, которое привело к тому, что у россий-
ских коммерческих банков появился реальный 
бизнес. Произошло превращение банков из 
организаций, которые обслуживали потреб-
ности отдельных финансово-промышленных 
групп, в полноценные финансовые институты, 
которые предоставляют широкий спектр услуг 
как малым, средним и крупным предприятиям, 
так и физическим лицам. Расширение круга кли-
ентов привело к возрастанию объемов кредит-
ных операций (их доля в активах банковского 
сектора составляет 50–70%) и, как следствие, 
увеличению кредитных рисков, т. е. росту веро-
ятности финансовых потерь из-за неспособно-
сти заемщиков исполнить свои обязательства 
по выплате основной суммы долга и процентов 
в соответствии с условиями договора.

Кроме того, произошло присоединение рос-
сийской банковской системы к Базельскому 
соглашению, которое устанавливает опреде-
ленные нормативы ликвидности и достаточно-
сти собственного капитала, а также повышает 
качество управления рисками путем введения 
новой системы количественной оценки риска 
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[1]. Данные мероприятия, безусловно, выводят 
банковскую систему на новый уровень развития 
и обуславливают необходимость грамотной 
организации системы управления банковскими 
рисками с целью обеспечения эффективно-
сти деятельности и финансовой устойчивости. 
В связи с этим общая задача коммерческого 
банка и органов банковского надзора заключа-
ется в поддержании разумного баланса между 
рисками, связанными с деятельностью банка, 
и запасом надежности, который обеспечивается 
банковским капиталом.

Целью данного исследования является ана-
лиз соответствия величины сформированных 
резервов и принимаемых коммерческими бан-
ками кредитных рисков.

сущность совокупного 
риска кредитного портфеля 
коммерческого банка
Следует отметить, что в банковском риск-ме-
неджменте в соответствии с критерием адре-
сности анализа различают индивидуальный 
и совокупный кредитный риск. К индивидуаль-
ным рискам относятся риски конкретного кре-
дитного продукта, услуги или операции (сдел-
ки), а также риски заемщика.

Совокупный кредитный риск, или риск кре-
дитного портфеля банка, —  это «риск потерь, 
которые возникают вследствие дефолта у кре-
дитора или контрагента, носящий совокупный 
характер» 1. Управление данным риском имеет 
свои особенности, что в первую очередь обус-
ловлено качеством кредитного портфеля, т. е. 
таким свойством его структуры, которое обла-
дает способностью обеспечивать максимальный 
уровень доходности при допустимом уровне 
кредитного риска и ликвидности баланса. Ка-
чество кредитного портфеля оценивается по 
определенной системе коэффициентов, которая 
включает как абсолютные, так и относительные 
показатели доли отдельных кредитов в струк-
туре совокупной ссудной задолженности [2].

К факторам, влияющим на совокупный риск 
кредитного портфеля, относят:

1) уровень кредитного риска отдельных 
элементов, входящих в портфель;

1 Банковские риски. Учебник. О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцева, 
ред. М.: КНОРУС; 2019. С. 42.

2) степень риска отдельных сегментов кре-
дитного портфеля;

3) диверсифицированность структуры кре-
дитного портфеля и отдельных его сегментов.

В соответствии с положением Банка России 
от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формиро-
вания кредитными организациями резервов на 
возможные потери по ссудам, ссудной и при-
равненной к ней задолженности» осуществля-
ется оценка степени кредитного риска каждого 
элемента, входящего в кредитный портфель 
банка. Коммерческий банк на основании про-
фессионального суждения, а также принимая во 
внимание действие факторов кредитного риска, 
финансовое положение заемщика и качество 
обслуживания долга, классифицирует ссуду 
в одну из пяти категорий качества в соответ-
ствии с критериями, представленными в табл. 1.

Необходимо отметить, что ссуды, отнесенные 
ко II–V категориям качества, являются обесце-
ненными, поэтому риск финансовых потерь по 
ним выше [3].

резервирование как метод системы 
управления кредитным риском
Исходя из существования вероятности возмож-
ной потери части финансового актива, банкам 
необходимо обратить внимание на деятельность 
по созданию системы управления кредитным ри-
ском. Это даст возможность организовать банков-
скую деятельность таким образом, чтобы вовре-
мя предупреждать нежелательные последствия 
и обеспечивать эффективность деятельности.

В соответствии с указанием Банка России от 
15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе 
управления рисками и капиталом кредитной 
организации и банковской группы» процеду-
ры по управлению кредитным риском должны 
включать:

• порядок предоставления ссуд и принятия 
решений о них;

• методики определения и порядок уста-
новления лимитов;

• требования к обеспечению исполнения 
обязательств заемщиков и методологию его 
оценки.

Для того чтобы деятельность коммерческого 
банка в области управления кредитными риска-
ми была эффективно организована, выделяют 
следующие элементы процесса управления:
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1) идентификация риска;
2) оценка степени риска (качественная, ве-

роятностная и количественная);
3) применение способов воздействия на 

риск;
4) мониторинг риска [4].
При последовательной реализации выше-

указанных элементов системы управления 
рисками кредитные организации используют 
как уже имеющиеся в их распоряжении апро-
бированные методики, так и новые разработ-
ки в данной сфере. Кроме того, необходимо 
отметить, что процесс управления кредитным 
риском в каждом конкретном банке имеет свои 
характерные черты, которые обусловлены ин-
дивидуальными особенностями банка: его ор-
ганизационной структурой, специализацией, 
величиной и т. п., но при этом сущность данного 
процесса и его этапы остаются неизменными [5].

Первоначальным этапом процесса управле-
ния кредитным риском является его идентифи-
кация, которая не представляет особой сложно-
сти ввиду того, что кредитный риск достаточно 
легко определить в связи с его явными отличия-
ми от прочих видов риска. При идентификации 
риска важно выявить его область (зону). Для 
кредитного риска характерны следующие об-
ласти: снижение кредитоспособности заемщи-
ка, ухудшение качества кредитного портфеля, 
появление просроченных и проблемных ссуд.

На следующем этапе проводится последо-
вательная оценка кредитного риска. При ка-

чественной оценке определяется кредитоспо-
собность контрагента, в результате чего банк 
присваивает рейтинговую оценку заемщику 
как интегральную оценку его кредитоспособ-
ности. Далее полученная рейтинговая оценка 
выступает в качестве основы для оценки ве-
роятности дефолта, а затем и количественной 
оценки риска по кредитному портфелю, которая 
выражается в денежных единицах [6].

Затем для непосредственного снижения или 
ограничения уровня кредитного риска коммер-
ческие банки применяют механизмы воздейст-
вия и управления им, которые относятся либо 
к методам передачи риска третьему лицу, либо 
к способам оставления риска на собственном 
удержании [7, с. 9].

Оставляя кредитный риск на собственном 
удержании, банки в соответствии с норматив-
ными документами Центрального банка Россий-
ской Федерации применяют такой метод, как 
резервирование. Оно же является индикатором 
уровня кредитного риска, поскольку выступает 
базой для расчета некоторых коэффициентов 
оценки качества кредитного портфеля ком-
мерческого банка. Данная процедура является 
обязательной для каждого банка и проводится 
с целью возмещения финансовых потерь бан-
ка в случае проявления риска. Формирование 
резервов осуществляется в соответствии с по-
ложением Банка России от 28.06.2017 № 590-П 
«О порядке формирования кредитными ор-
ганизациями резервов на возможные поте-

Таблица 1
определение категории качества ссуды с учетом финансового 

положения заемщика и качества обслуживания долга

обслуживание долга

хорошее среднее неудовлетворительноеФинансовое 
положение

Хорошее Стандартные 
(I категория качества)

Нестандартные 
(II категория качества)

Сомнительные (III 
категория качества)

Среднее Нестандартные 
(II категория качества)

Сомнительные (III 
категория качества)

Проблемные 
(IV категория качества)

Плохое Сомнительные (III 
категория качества)

Проблемные 
(IV категория качества)

Безнадежные 
(V категория качества)

Источник: положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «Положение о порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».
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ри по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности». Размер расчетного резерва 
на возможные потери по ссуде определяется 
в зависимости от категории качества той или 
иной ссуды, выдаваемой банком (табл. 2).

Создание резервов по ссудам, с одной сторо-
ны, снижает уровень кредитных рисков, а с дру-
гой —  уменьшает кредитный потенциал банка, 
сокращая величину его собственного капитала 
и возможность расширения активных операций.

Но для эффективного управления рисками 
недостаточно создать резерв на начальном 
этапе, необходимо проводить постоянный мони-
торинг резерва на возможные потери по ссудам, 
так как платежеспособность заемщиков может 
измениться во время действия кредитного до-
говора как в лучшую, так и в худшую сторону. 
Мониторинг включает в себя комплекс меро-
приятий, которые направлены на отслеживание 
текущего финансового состояния заемщика 
и обеспечения по кредиту, отслеживание ка-
чества исполнения заемщиком обязательств 
в рамках кредитного договора [8].

анализ процесса резервирования 
под кредитные убытки на примере 
Пао «сбербанк россии»
Проведем анализ процесса формирования ре-
зервов при управлении кредитными рисками 
на примере ПАО «Сбербанк России». По обще-
му объему активов на долю ПАО «Сбербанк» 
приходится 30,4% совокупных банковских ак-
тивов (по состоянию на 31.12.2018 г.). Лидер 
банковского сектора является основным кре-

дитором российской экономики (41,4% креди-
тов физическим лицам и 32,7% кредитов юри-
дическим лицам) и занимает крупнейшую долю 
на рынке вкладов (45,1% вкладов населения) 2.

Рассмотрим структуру кредитного портфеля 
банка по видам кредитования физических лиц 
и качеству обслуживания долга (табл. 3).

На основании данных табл. 3 рассчитаем 
коэффициент (1), позволяющий оценить ка-
чество кредитного портфеля коммерческого 
банка, а именно выявить долю просроченных 
ссуд в общей сумме ссудного сегмента кредит-
ного портфеля. Динамика изменений значения 
данного коэффициента представлена на рис. 1.

  
1

Просроченные�ссуды
*100%.

Общая�сумма�ссудного�сегмента�

кредитного�портфеля

К =   (1)

Таким образом, исходя из данных рис. 1, 
можно сделать вывод о том, что валовая ба-
лансовая стоимость просроченных ссуд с за-
держкой платежа свыше 1 дня в ПАО «Сбербанк 
России» снижается, несмотря на общее увели-
чение объема выданных кредитов. Кроме того, 
следует отметить, что значительный рост доли 
непросроченных ссуд прослеживается в таких 
сегментах кредитного портфеля, как жилищное 
кредитование и потребительское кредитова-
ние, которые, как правило, являются наиболее 
рискованными. Это, безусловно, является по-

2 ПАО Сбербанк: Официальный сайт. URL: https://www.
sberbank.ru (дата обращения: 05.09.2019).

Таблица 2
Величина расчетного резерва по классификационным ссудам

Категория качества наименование размер расчетного резерва от суммы 
основного долга по ссуде, %

I категория качества 
(высшая) Стандартные 0

II категория качества Нестандартные от 1 до 20

III категория качества Сомнительные от 21 до 50

IV категория качества Проблемные от 51 до 100

V категория качества 
(низшая) Безнадежные 100

Источник: положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «Положение о порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».
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Таблица 3
анализ кредитов физических лиц, оцениваемых по амортизационной 

стоимости, и резерва под кредитные убытки, млрд руб.

Вид кредитования 
физических лиц

непросроченные ссуды
ссуды с задержкой 

платежа на срок 
от 1 до 90 дней

ссуды с задержкой платежа 
на срок свыше 90 дней

31.12.
2018

31.12.
2017 изменение 31.12.

2018
31.12
2017 изменение 31.12.

2018
31.12.
2017 изменение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Жилищное 
кредитование 3763,8 3087,0 +676,8 36,9 45,5 –8,6 49,9 58,1 –8,2

в том числе 
резерв под 
кредитные убытки

(36,7) (15,9) +20,8 (7,8) (6,4) +1,4 (34,7) (37,4) –2,7

Потребительские 
и прочие ссуды 1942,8 1572,0 +370,8 36,4 41,2 –4,8 129,5 112,7 +16,8

в том числе 
резерв под 
кредитные убытки

(34,8) (20,6) +14,2 (8,3) (6,9) +1,4 (102,8) (81,4) +21,4

Кредитные карты 
и овердрафтное 
кредитование

579,1 592,1 –13 22,2 31,6 –9,4 56,2 55,2 +1

в том числе 
резерв под 
кредитные убытки

(8,6) (5,7) +2,9 (4,6) (4,6) — (50,6) (46,8) +3,8

Автокредитование 120,2 109,2 +11 1,1 2,2 –1,1 8,7 9,8 –0,8

в том числе 
резерв под 
кредитные убытки

(0,4) (0,1) +0,3 (0,2) (0,3) –0,1 (7,6) (7,6) —

Источник: cоставлено автором по данным отчетности ПАО «Сбербанк России».
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Рис. 1. динамика доли просроченных ссуд в судном сегменте кредитного 
портфеля Пао «сбербанк россии» в части кредитования физических лиц

Источник: составлено автором по данным отчетности ПАО «Сбербанк России».
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ложительным показателем и демонстрирует по-
вышение качества кредитного портфеля банка 
и, как следствие, свидетельствует о снижении 
уровня кредитного риска.

Данная динамика соответствует общему со-
стоянию российского банковского рынка (рис. 2).

Как уже отмечалось выше, с целью покрытия 
возможных потерь от осуществления банков-
ских операций ПАО «Сбербанк России» форми-
рует резервы на возможные потери по ссудам 
в соответствии с требованиями Центрального 
банка Российской Федерации, банковских регу-
ляторов и международных стандартов финансо-
вой отчетности (МСФО). Проведем сравнитель-
ный анализ величины активов Сбербанка в ча-
сти кредитования физических лиц и размеров 
сформированных под них резервов (табл. 4, 5).

По данным, указанным в табл. 4, 5, можно 
сделать вывод о том, что величина фактически 
сформированных резервов в ПАО «Сбербанк 
России» ниже, чем размер необходимого рас-
четного резерва. Данный факт объясняется 
тем, что банк активно привлекает обеспечение 
в качестве меры снижения уровня кредитного 
риска и, как следствие, корректирует размер 
формируемого резерва на сумму привлекаемого 
обеспечения. Однако в таком случае размер 
сформированного резерва не отражает объ-

ективную величину принятого банком уровня 
кредитного риска.

Сопоставим величину сформированных ре-
зервов с уровнем кредитного риска, принима-
емым банком (табл. 6).

Таким образом, исходя из данных, пред-
ставленных в табл. 6, можно сделать вывод 
о том, что наибольший удельный вес занимает 
низкий уровень кредитного риска, который 
соответствует ссудам с низкой вероятностью 
дефолта и высокой способностью заемщика 
своевременно исполнять финансовые обяза-
тельства. Это, безусловно, является положи-
тельным показателем, так как данная динамика 
свидетельствует о том, что кредитный портфель 
банка в наибольшей степени состоит из ссуд, 
вероятность потерь по которым минимальна. 
Если рассматривать дефолтные активы, по 
которым существует риск обесценения, то их 
наибольший удельный вес приходится на по-
требительское кредитование и прочие ссуды 
физическим лицам, которые зачастую являются 
необеспеченными, и именно поэтому наиболее 
подвержены обесценению.

Кроме того, по данным табл. 6 можно срав-
нить величину кредитных рисков и размера 
сформированных резервов под выданные ссу-
ды. Анализ показывает, что величина резервов 

а) б) 
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Рис. 2. а) общая величина ссуд, выданных физическим лицам (млн руб.); б) общий размер 
ссуд, выданных физическим лицам, с просроченными платежами свыше 90 дней (млн руб.)

Источник: составлено автором по данным официального сайта Центрального банка РФ.
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неспособна покрыть риски по дефолтным ак-
тивам и активам с высоким кредитным риском. 
Данная динамика является отрицательной, так 
как свидетельствует о недостаточности суммы 
сформированных резервов.

Определим величину еще одного показателя, 
характеризующего качество кредитного порт-
феля (2), а именно отражающего долю резервов 
под кредитные убытки в общей сумме ссудного 
сегмента кредитного портфеля.

 
2

Резерв�на�возможные�потери�по�ссудам
*100%,

Общая�сумма�ссудного�сегмента�

кредитного�портфеля

К =  (2)

297,1
*100% 4,4%.

6746,8
К = =

Таким образом, фактически сформированные 
на 31.12.2018 г. резервы способны покрыть толь-
ко 4,4% ссудного сегмента кредитного портфеля 
ПАО «Сбербанк России» в части кредитования 
физических лиц. При этом доля дефолтных ак-
тивов составляет 4,6%.

Таким образом, проведя анализ кредитного 
портфеля ПАО «Сбербанк» в части кредито-
вания физических лиц, можно сделать вывод 
о том, что его качество находится на доста-
точно высоком уровне, так как доля просро-
ченных ссуд, вероятность потерь по которым 
очень высока, является незначительной и имеет 
тенденцию к снижению. Это свидетельствует 
о том, что банк эффективно осуществляет меры 
по предупреждению риска, а именно проводит 
справедливую оценку кредитоспособности 

Таблица 4
Классификация активов (кредитов физическим лицам), оцениваемых 

в целях создания резервов, по категориям качества, млн руб.

отчетная 
дата

Категории качества
итого

I II III IV V

01.01.2014 2196 3 205 367 22 748 14 594 88 286 3 333 191

01.01.2015 3034 3 879 678 19 132 25 573 142 520 4 069 937

01.01.2016 1284 3 784 895 123 676 20 235 204 681 4 134 771

01.01.2017 1219 3 958 518 163 204 18 694 195 750 4 337 385

01.01.2018 897 4 487 467 232 041 14 362 191 055 4 925 822

01.01.2019 70 899 5 521 257 355 818 22 665 200 131 6 170 770

Источник: составлено автором по данным отчетности ПАО «Сбербанк России».

Таблица 5
резерв на возможные потери по ссудам, млн руб.

отчетная дата
Категории качества

итого
I II III IV V

01.01.2014 - 33 284 1658 5009 79 513 119 463

01.01.2015 - 40 011 1744 9068 127 915 178 738

01.01.2016 - 40 534 7264 6761 189 656 244 215

01.01.2017 - 41 565 9683 6178 185 375 242 801

01.01.2018 - 48 085 13 126 4963 182 416 248 590

01.01.2019 - 55 486 20 121 7140 190 962 273 708

Источник: составлено автором по данным отчетности ПАО «Сбербанк России».
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заемщиков и рисков по конкретным ссудам. 
Однако следует отметить, что величина сфор-
мированных Сбербанком резервов является 
недостаточной для покрытия возможных фи-
нансовых потерь в случае неблагоприятных 
событий, поэтому банку рекомендуется уве-
личить их размер.

рекомендации 
по совершенствованию системы 
управления кредитным риском 
в коммерческих банках
Следует отметить, что недостаточный объ-
ем резервов характерен не только для ПАО 
«Сбербанк России», но и для всей российской 
банковской системы в целом. В аналитическом 
обзоре «Эксперт РА» на начало 2019 г. гово-
рится, что «банкам может понадобиться не 
менее 1,5 трлн руб., или более 15% капитала 

банковского сектора» 3 для досоздания резер-
вов. В данную сумму включены резервы по 
ссудам, относящимся к VI и V категориям ка-
чества, которые наиболее подвержены обес-
ценению (в настоящее время уровень резер-
вов покрывает их на 90%), а также резервы по 
проблемным активам, по которым отсутствуют 
формальные признаки обесценения. Основной 
объем недосозданных резервов сосредоточен 
в крупнейших банках нашей страны, входя-
щих в топ-50 по величине активов, в том числе 
и с государственным участием.

Низкий уровень резервов объясняется тем, 
что коммерческие банки могут недооценивать 
риск заемщиков и, соответственно, классифи-

3 Аналитики оценили нехватку резервов российских банков 
в 1,5 трлн руб. Официальный сайт мультимедийной компа-
нии РБК. URL: http://www.rbcholding.ru (дата обращения: 
10.09.2019).

Таблица 6
Величина кредитных рисков по различным видам кредитования 

физических лиц на 31.12.2018 г., млрд руб.

Показатель

жилищное 
кредитование 
физических 

лиц

Потребительские 
и прочие ссуды 

физическим 
лицам

Кредитные 
карты 

и овердрафтное 
кредитование 

физических лиц

автокредитование 
физических лиц итого

Минимальный 
кредитный риск 1425,1 53,5 2,5 1,4 1482,5

Низкий 
кредитный риск 2229,1 1594,0 523,8 118,9 4465,8

Средний 
кредитный риск 94,8 287,7 66,1 0,6 449,2

Высокий 
кредитный риск 10,2 24,6 6,8 0,4 42

Дефолтные 
активы 91,4 148,9 58,3 8,7 307,3

Итого валовая 
балансовая 
стоимость 
кредитов

3850,6 2108,7 657,5 130,0 6746,8

Резерв под 
кредитные 
убытки

(79,2) (145,9) (63,8) (8,2) (297,1)

Источник: составлено автором по данным отчетности ПАО «Сбербанк России».
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цировать ссуду не в VI или V категории каче-
ства, а в III, т. е. к сомнительным ссудам. Кроме 
того, бывают случаи разной оценки заемщика 
у двух разных банков, что также способствует 
отнесению ссуды не к той категории качества. 
Третьим фактором, обуславливающим непла-
тежеспособность заемщиков, выступает предо-
ставление ложной информации о финансовом 
состоянии клиента в результате намеренного 
искажения данных финансовой отчетности 
или преднамеренного сговора сотрудников 
предприятия с руководством в части получения 
справки с большим уровнем дохода.

В связи с этим рекомендуется реформиро-
вать систему оценки рисков и формирования 
резервов на возможные потери по ссудам 
и приравненным к ним задолженностям. В част-
ности, необходимо увеличить норму обяза-
тельного резервирования с целью досоздания 
необходимой величины резервов для покрытия 
проблемных и безнадежных ссуд.

С целью решения проблемы предоставле-
ния заемщиками ложной информации о фи-
нансовом положении коммерческим банкам 
рекомендуется активизировать сотрудничество 
с Федеральной налоговой службой в рамках 
предоставления информации о доходах кли-
ентов. Это позволит снизить риски, вызванные 
неправильной оценкой платежеспособности 
заемщиков.

Кроме того, следует в полной мере приме-
нять принцип ожидаемых, а не понесенных 
потерь, что будет способствовать соответст-
вию международным тенденциям банковско-
го регулирования. В связи с этим необходим 

переход российских коммерческих банков 
на продвинутый подход к оценке кредитных 
рисков на основе внутренних рейтингов (ПВР). 
В настоящее время переход на ПВР осуще-
ствили ПАО «Сбербанк России» (с 1 января 
2018 г.) и АО «Райффайзенбанк» (с 1 февра-
ля 2019 г.). «Продвинутый подход» позволяет 
банкам проводить самостоятельную, более 
точную оценку рисков и экономить на резервах, 
высвобождая при этом капитал. Это значитель-
но совершенствует банковскую деятельность 
в данном направлении, так как существующая 
методика «упрощенного стандартизирован-
ного подхода» основана на оценке уровня 
рисков и необходимых под них резервов в со-
ответствии с нормативами, установленными 
Центральным банком Российской Федерации 
и, как следствие, не предполагает никако-
го индивидуального подхода [9]. Механизм 
ПВР заключается в том, что банк может са-
мостоятельно оценивать кредитный риск на 
основании накопленной за предыдущие годы 
статистики по обслуживанию выданных креди-
тов, построив на основе этого анализа модель, 
и формировать резервы на возможные потери 
по ссудам, исходя из рисков, рассчитанных 
этой моделью [10].

Еще одним важным аспектом в совершен-
ствовании системы управления кредитными 
рисками является регулирование концентра-
ции крупных кредитных рисков, доля которых 
в активах банковского сектора представлена 
на рис. 3.

Анализ динамики доли крупных кредитных 
рисков в активах банковского сектора Россий-
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Рис. 3. доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, %
Источник: составлено автором по данным официального сайта Центрального банка РФ.
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ской Федерации показывает, что в настоящее 
время данный показатель имеет тенденцию 
к уменьшению, но все же составляет значи-
тельную часть активов банков. В связи с этим 
Банк России внедрил с 1 января 2019 г. расчет 
показателя максимального размера концен-
трации риска для системно значимых кредит-
ных организаций. Это нововведение является 
мерой банковского регулирования, установ-
ленной в Надзорных требованиях по ограни-
чению крупных рисков Базельского комитета 
по банковскому надзору. Риску концентрации 
подвержены все кредитные организации без 
исключения, в связи с этим рекомендуется 
внедрить расчет показателя максимального 
размера концентрации не только для системно 
значимых банков, но и для других кредитных 
организаций. Данная мера будет содействовать 
снижению принимаемого банками уровня кре-
дитного риска и, как следствие, способство-
вать укреплению устойчивости коммерческого 
банка и всей банковской системы в целом.

Выводы
Таким образом, возникает необходимость в со-
вершенствовании системы управления кре-
дитными рисками. Основные мероприятия 
в данном направлении связаны с изменения-
ми в процессе оценки кредитоспособности за-
емщиков и определении уровня рисков, соот-
ветствующих конкретной сделке. В этой связи 
банкам рекомендуется:

1. Переходить на продвинутый подход 
к оценке рисков на основе внутренних рей-
тингов. Данный механизм будет способство-
вать более точному определению уровня риска 
и, как следствие, снижению уровня финансовых 
потерь, негативно сказывающихся не только 

на деятельности конкретного банка, но и на 
финансовом состоянии всех его кредиторов, 
заемщиков и вкладчиков.

2. Увеличивать норму обязательных резер-
вов на возможные потери по ссудам и при-
равненным к ним задолженностям, так как их 
текущий размер недостаточен для покрытия 
дефолтных активов, что свидетельствует о воз-
можной вероятности потерь.

3. Рассчитывать максимальный размер кон-
центрации риска и следовать его норматив-
ным ограничениям, установленным Банком 
России с целью защиты коммерческих банков 
от значительных финансовых потерь в связи 
с осуществлением операций в одном сегменте 
кредитования.

Применение всех вышеуказанных рекомен-
даций будет способствовать снижению уровня 
кредитного риска в будущем и, как следствие, 
станет мерой предупреждения кризиса в бан-
ковской системе. Особая роль в реализации 
данных мер принадлежит Центральному банку 
Российской Федерации. Именно через правовое 
регулирование деятельности коммерческих 
банков возможно соблюдение вышеуказанных 
нормативов и принципов оценки кредитных 
рисков. В связи с этим Банк России оказывает 
огромное влияние на поддержание устойчиво-
сти и надежности банковской системы страны, 
что является одной из главных целей его де-
ятельности.

В свою очередь, стабильное функционирова-
ние коммерческих банков способствует росту 
инвестиционной активности, что стимулирует 
экономический рост и увеличивает объем ВВП. 
Именно поэтому от надежности банковской 
системы зависит устойчивость экономики всей 
страны.
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аннотаЦиЯ
В статье рассматриваются различные направления совершенствования проведения камераль-
ных налоговых проверок в условиях цифровой экономики. Сегодня проблема осуществления эф-
фективного налогового контроля, а в частности проведение камеральных проверок, является 
наиболее актуальной, поскольку во многом именно от этого, а также от качественной орга-
низации контрольной работы налоговых органов зависит объем налоговых доходов бюджетов 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, что позволяет выполнять государству 
свои расходные обязательства. В статье проанализированы различные существующие методы 
проведения камеральных проверок с использованием информационно-аналитических систем, рас-
смотрены их достоинства и недостатки функционирования в современных условиях. На основе 
данного анализа предложены различные направления совершенствования проведения камеральных 
налоговых проверок, которые позволяют во многом улучшить качество работы налоговых ор-
ганов путем все большей автоматизации, снизить затраты на их проведение, соответственно, 
и повысить их эффективность.
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Введение
В настоящее время налоговый контроль играет 
одну из самых важных и исключительных ролей 
в системе государственного финансового контро-
ля, это обусловлено тем, что налоговые поступле-
ния имеют абсолютное преобладание в системе 
государственных доходов, а также тем, что в ны-
нешних экономических условиях контроль за пол-
ным и своевременным поступлением всех видов 
государственных доходов обладает приоритетно-
стью. Проблема оценки эффективности налогового 
контроля является наиболее актуальной, поскольку 
во многом именно от этого, а также от качествен-
ной организации контрольной работы налоговых 
органов зависит собираемость бюджета страны, 
что, в свою очередь, оказывает немалое влияние 
на благосостояние населения.

Стоит отметить, что основной и наиболее эф-
фективной формой налогового контроля являются 
именно налоговые проверки, а в частности каме-
ральные налоговые проверки.

При этом особое внимание в настоящее вре-
мя уделяется и реализации проведения налого-
вого контроля в условиях цифровой экономики. 
Так, сегодня все больше развиваются цифровые 
компьютерные технологии, которые, безусловно, 
способны сделать жизнь человека легче, путем 

предоставления различных онлайн-услуг, осущест-
вления электронных платежей и т. д. В этой связи 
также необходимо использовать все преимущества 
цифровой экономики и в сфере налогообложения, 
что сможет поспособствовать облегчению взаимо-
действия налоговых органов и налогоплательщиков 
и сделает процесс проведения камеральных про-
верок более автоматизированным и эффективным.

Таким образом, актуальность данной работы 
заключается в том, что камеральные проверки, 
являясь одной из наиболее приоритетных форм 
налогового контроля, всегда нуждаются в совер-
шенствовании с целью обеспечения наиболее 
эффективного, точного и бесперебойного функ-
ционирования всей системы налогового контроля.

развитие методов контрольно-
аналитической работы при проведении 
камеральных налоговых проверок
Камеральная налоговая проверка —  это одна из 
форм текущего налогового контроля, направленная 
на проверку правильности исчисления, полноты 
и своевременности уплаты налогов и сборов в бюд-
жетную систему Российской Федерации [1, c. 21].

От качества проведения налоговыми органами 
контрольно-аналитической работы в значитель-
ной степени зависит уровень поступление налогов, 
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Directions for Improvement of Desk tax 
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а следовательно, и пополнение бюджета страны. 
В настоящее время проведение камеральных нало-
говых проверок все больше подвергается автомати-
зации, это проводится с целью облегчения работы 
налоговых органов в части обработки больших 
объемов документов, а также для осуществления 
наилучшего и всецелого контроля, с одной стороны, 
непосредственно за налогоплательщиками, а с дру-
гой стороны, за правомерностью осуществления 
своей деятельности сотрудниками налоговых ор-
ганов. Однако, несмотря на деятельность, направ-
ленную на улучшение работы налоговых органов 
в части проведения камеральных проверок, и по 
сей день существуют различный проблемы, связан-
ные с осуществлением данного вида налогового 
контроля, которые нуждаются в решении [2, с. 22].

В первую очередь для более эффективного про-
ведения налогового контроля необходимо обратить 
внимание на совершенствование налогового зако-
нодательства в РФ, а также на совершенствование 
различных приемов и способов в целях повышения 
эффективности проведения налоговых проверок.

Так, нынешнее налоговое законодательство 
практически не предусматривает возможности при-
менения налоговыми органами косвенных методов 
исчисления налоговой базы. Данная проблема на 
сегодняшний день является особенно актуальной, 
поскольку все больше налогоплательщиков приме-
няют схемы, заключающиеся в ведении бухгалтер-
ского учета с нарушениями установленного порядка 
или же вовсе в его неведении, что приводит к слож-
ностям в определении налоговой базы налоговыми 
органами. Вместе с тем налоговое законодательство 
предусматривает в большей степени исчисление 
налоговой базы для налоговых органов на основа-
нии сведений, которые содержатся в бухгалтерской 
отчетности и налоговых декларациях, в то время 
как можно было бы использовать и какие-либо 
иные доступные сведения о налогоплательщике. 
Так, в настоящее время налоговые органы в опре-
деленных случаях могут определять налоговую 
базу расчетным путем, на основании данных, имею-
щихся у аналогичных налогоплательщиков, однако 
у налоговых органов нет прав для использования 
косвенных методов определения налоговой базы 
даже в случае, если налогоплательщик представ-
ляет заведомо ложную информацию.

В таком случае предлагается прописать в налого-
вом законодательстве возможность использования 
налоговыми органами косвенных методов опре-

деления налоговой базы. Такой подход к прове-
дению камеральных проверок позволит улучшить 
их эффективность.

Также необходимо совершенствовать работу 
налоговых органов и в части борьбы с фирмами-
однодневками. Сегодня налоговые органы уже 
активно используют различные методы борьбы 
с такими фирмами, в частности к ним относится 
внедрение такой программы, как АСК НДС. Эта 
программа позволяет в реальном времени про-
водить сверку сведений о покупках и продажах 
организации и выявлять расхождения в деклара-
ции по НДС, что позволяет своевременно выявить 
различные схемы по уходу налогоплательщиков от 
уплаты налогов [3, с. 22]. Также налоговые органы 
борются с фирмами-однодневками путем ужесто-
чения регистрации юридических лиц. Так, после 
изменений в Федеральном законе от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ (ред. от 26.11.2019) «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 11.05.2020) налоговые органы после обнаружения 
компаний с признаком фиктивности могут внести 
в ЕГРЮЛ запись о недостоверности адреса, место-
нахождения юридического лица, его руководителей. 
Такая запись в реестре ограничит возможность та-
ких компаний создавать новые фиктивные фирмы. 
Более того, если компания не уточнит необходимую 
информацию о себе в ЕГРЮЛ, она может и вовсе 
быть исключена из данного реестра. Такие действия 
налоговых органов по борьбе с фирмами-одно-
дневками являются достаточно результативными. 
Так, число таких фирм в 2018 г. сократилось чуть ли 
не на миллион и составило 309 500 фирм, против 
1,2 млн фирм-однодневок в 2017 г.1

Однако для осуществления еще более эффек-
тивной борьбы с фирмами-однодневками в насто-
ящее время является также актуальным создание 
такой автоматизированной программы в сфере 
налогообложения, которая бы смогла осуществлять 
противодействие таким фирмам. Так, предлага-
ется реализовать программу борьбы с фирмами-
однодневками, которая будет осуществляться по 
следующей схеме —  банки ежеквартально должны 
представлять в налоговые органы по месту учета 
своих клиентов —  юридических лиц информацию 
о движении по всем счетам этих юридических лиц 
в электронном виде. Далее, после предоставления 

1 Сайт РБК. URL: https://www.rbc.ru/
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этими юридическими лицами налоговой и бухгал-
терской отчетности, программа будет в автомати-
ческом режиме сравнивать суммы выручки, кото-
рые отражены в налоговой декларации, с суммами 
денежных средств, которые поступили на счета 
налогоплательщиков. В случае если эти суммы будут 
не соответствовать друг другу, налоговые органы 
уже будут располагать информацией о возможном 
правонарушении и более внимательно будут про-
верять данного налогоплательщика. В целях усо-
вершенствования данной программы предлагается 
более внимательно проверять организации, которые 
зарегистрированы в течение последнего года.

Особое внимание в развитие методов контроль-
но-аналитической работы стоит уделить именно 
электронному взаимодействию налоговых органов 
и налогоплательщиков и автоматизации проведения 
налоговых проверок. Внедрение новых автомати-
зированных технологий может поспособствовать 
упрощению работы налоговых органов в части про-
ведения камеральных проверок и снизить расходы 
на их осуществление. А все большее внедрение 
цифровой экономики во все сферы жизни чело-
вечества может упростить процесс взаимосвязи 
налоговых органов и налогоплательщиков, что не-
сомненно приведет и к ускорению работы в части 
проведения камеральных налоговых проверок.

Взаимодействие налоговых органов и налого-
плательщиков посредством электронного доку-
ментооборота наиболее выгодно для обеих сторон, 
нежели чем бумажный документооборот, поскольку 
он обеспечивает более быстрый процесс переда-
чи документов, снижает расходы, способствует 
сокращению операционных ошибок. Положитель-
ной стороной современной системы электронного 
документооборота является также тот факт, что 
возможна ускоренная передача документов между 
контрагентами; вся информация, передаваемая по 
электронным каналам связи, является конфиденци-
альной; подлинность документов подтверждается 
электронно-цифровой подписью. Однако нельзя 
оставить без внимания и то, что на сегодняшний 
день уровень автоматизации документооборота, 
действующего в налоговой сфере, не дает возмож-
ности осуществлять все предлагаемые возможности 
данного процесса. Так, современная традиционная 
система электронного документооборота, дей-
ствующая в сфере налогов, не предусматривает 
автоматического составления и предоставления 
налоговых отчетов; автоматизированного процесса 

по выявлению операций, связанных с потенци-
альным уклонением от уплаты налогов; также не 
предусмотрена фиксация информации, отражаю-
щей расчет и уплату налогов и сборов в бюджет, 
в режиме реального времени; нет возможности 
осуществления онлайн-контроля налоговыми орга-
нами за деятельностью налогоплательщиков, свя-
занной с исчислением и уплатой налогов и сборов 
в бюджет [4, c. 22].

В связи с существующими определенными не-
достатками функционирующего в налоговой сфере 
электронного документооборота и все большим 
развитием цифровой экономики в России пред-
лагается ввести инновационный способ органи-
зации документооборота —  цифровой докумен-
тооборот. В нынешних обстоятельствах, связанных 
со сложной экономико-политической ситуацией, 
неблагоприятным налоговым климатом, а также 
увеличением налоговой преступности наиболее 
актуальным является процесс реализации нового 
способа документооборота, который основан на 
технологии блокчейн (цифровой документооборот).

Цифровой документооборот представляет собой 
способ организации работы с документами, вклю-
чающий в себя создание, обработку, хранение и пе-
редачу информации в рамках децентрализованной 
системы, реализованного за счет смарт-контрактов 
на основе технологии блокчейн.

В целом блокчейн представляет собой техноло-
гию хранения данных и информацию об обработке 
этих данных. Блокчейн состоит из цепочки блоков 
данных, в которых последующий блок неразрывно 
связан с предыдущим посредством содержащейся 
в них информации, так каждый блок хранит в себе 
всю информацию цепочки, начиная с самого пер-
вого.

Смарт-контракт определяется как договор 
в электронной форме, исполнение прав и обяза-
тельств по которому осуществляется путем со-
вершения в автоматическом порядке цифровых 
транзакций в распределенном реестре цифровых 
транзакций в строго определенной таким договором 
последовательности и при наступлении опреде-
ленных им обстоятельств.

Использование современных цифровых техно-
логий в налоговой сфере сможет поспособствовать 
росту эффективности налогового администриро-
вания, позволит сократить расходы на проведение 
налоговых мероприятий, а также снизит уровень 
трудовых затрат, которые направлены на проведе-
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ние налоговых проверок, повысит доверие и распо-
ложение налогоплательщиков, а также облегчит для 
них процедуру исполнения налоговых обязательств 
и сдачу налоговых отчетов (при использовании 
цифрового документооборота нет необходимости 
в специальной подготовке, оформлении, выгрузки 
и передачи отчетов). Помимо всего вышеперечи-
сленного, использование данных систем может 
поспособствовать улучшению налогового клима-
та в стране в целом, повышению уровня полноты 
и своевременности поступления налогов и сборов 
в бюджет, снижению и предотвращению налоговых 
правонарушений и многое другое.

Рассматривая технологию смарт-контрактов, сто-
ит отметить, что они в большинстве своем имеют те 
же достоинства, что и нынешняя система электрон-
ного документооборота, исключение составляет 
лишь конфиденциальная информация о пользова-
теле. Однако главным отличием и преимуществом 
смарт-контрактов является то, что они представляют 
собой единую информационную среду, в которой 
документ существует на всем протяжении своего 
жизненного цикла, и именно этот факт способствует 
тому, что все совершаемые пользователем опера-
ции могут быть отслежены в режиме реального 
времени [5, c. 22]. Однако основной сложностью 
внедрения технологии смарт-контрактов на сов-
ременном этапе является то, что для прозрачности 
отражения информации о начисленных и перечи-
сленных налогах и сборах в бюджет необходимо 
использование криптовалюты. В таком случае со 
всех налогооблагаемых операций, которые будут 
проводиться в рамках данной электронной системы, 
будет автоматически удерживаться сумма налога 
или сбора и предоставляться, согласно налогово-
му законодательству, налоговые вычеты. То есть 
использование такой технологии, как блокчейн, 
в первую очередь позволит уменьшить налоговую 
нагрузку на экономические субъекты посредством 
исключения обязательного требования, связанного 
с формированием и сдачей необходимой отчетно-
сти в налоговые органы, а также своевременного 
отслеживания изменений в налоговом законода-
тельстве. А во-вторых, что немаловажно, сделает 
работу налоговых органов наиболее эффективной, 
поскольку данная система позволит им в режиме 
реального времени проверять деятельность на-
логоплательщиков, отслеживать реальность со-
вершенных ими операций, а также предоставит 
возможность быстро формировать отчеты на основе 

подтвержденной информации смарт-контрактов, 
которые хранятся в блокчейн.

Для наиболее лучшего выявления преимуществ 
цифрового документооборота проведем анализ 
взаимодействия налогоплательщика и налоговых 
органов при различных способах организации до-
кументооборота (бумажном, электронном и циф-
ровом). Итак, начнем с наиболее понятного, но при 
этом затратного способа —  это бумажный докумен-
тооборот. При организации взаимодействия нало-
говых органов и налогоплательщиков с помощью 
бумажного документооборота отсутствует опера-
тивное движение документов. При таком способе 
передача документов становится очень длительной 
процедурой, которая, к тому же, является и самой 
трудозатратной и дорогостоящей. Посредником, 
осуществляющим передачу документов, в данном 
случае является сам налогоплательщик (сотрудник 
организации), курьер или почта. В случае организа-
ции взаимодействия с помощью электронного доку-
ментооборота передача документов производится 
по защищенным телекоммуникационным каналам 
связи из системы отправителя в систему получателя, 
при этом также используются электронно-цифровые 
подписи. Оператор системы электронного докумен-
тооборота выступает в данном случае посредником. 
Что же касается цифрового документооборота, то 
при применении данной системы взаимодействие 
между налогоплательщиками и налоговыми орга-
нами осуществляется внутри единой электронной 
программы на основе распределенных реестров 
цифровых транзакций. В этом случае посредник, 
если, конечно, его наличие прописано в данной 
электронной системе, не имеет никакой возможно-
сти непосредственно влиять на процессы создания, 
обработки и хранения документа. Таким образом, 
цифровой документооборот является наиболее 
эффективно организованным.

Основным отличием бумажного документообо-
рота от электронного и цифрового является среда 
обращения документов. Так, при бумажном доку-
ментообороте вся информация переносится на бу-
мажные носители и передается «из рук в руки», при 
этом такой документооборот занимает достаточно 
много времени (необходимость печати документов, 
а также время на доставку до места назначения), 
а также требует значительных трудовых и денежных 
ресурсов. Что же касается электронного и цифро-
вого документооборота, то передача документов 
происходит мгновенно по цифровым каналам связи, 
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при этом необходимо наличие специальных средств 
для восприятия информации, также ежегодно не-
обходимо производить оплату стоимости годового 
обслуживания системы.

Стоит также обратить внимание и на то, что ин-
формация бумажного документооборота менее 
защищена от фальсификации, нежели информация, 
находящаяся в электронном и цифровом докумен-
тообороте. Это связано с тем, что собственноруч-
ную подпись проще подделать, чем электронную, 
а также бумажные документы в преступных целях 
легче изменить, чем электронные.

Несмотря на тот факт, что электронный и циф-
ровой документооборот имеют идентичную сферу 
существования —  виртуальное пространство, но 
у них также есть и значительные отличия. В элек-
тронном документообороте формой документа 
является электронный документ, а в цифровом 
документообороте —  смарт-контракт. Стоит также 
отметить, что оформление смарт-контракта явля-
ется более простой процедурой, осуществляемой 
с наименьшим количеством затраченного времени, 
чем оформление бумажного или электронного доку-
мента, а наличие знаний в сфере информационных 
технологий необходимо только на первом этапе 
описания типового смарт-контракта. Децентрали-
зованная система обработки, хранения и передачи 
информации на базе смарт-контрактов значительно 
снижает или даже вовсе исключает большинство 
рисков централизованных систем документообо-
рота. Так, система цифрового документооборота, 
которая основана на современной технологии блок-
чейн, в наименьшей степени подвержена влиянию 
таких внешних факторов, как: наводнения, пожары, 
кражи, выход из строя серверов и информацион-
ных баз, взломы программы и т. д. В таком случае 
вероятность потери информации, хранящейся в си-
стеме смарт-контрактов, практически нулевая, в то 
время как документы, находящаяся в бумажном 
или электронном обороте, могут быть потеряны, 
уничтожены в результате как преднамеренных, так 
и непреднамеренных действий [6, c. 22].

Необходимо также обратить внимание на то, 
что в отличие от электронного документооборота 
смарт-контракт наравне с бумажными документами 
запрещено безгранично и неофициально тира-
жировать, также к информации, существующей 
на бумажном носителе, доступ сразу нескольких 
пользователей невозможен. В свою очередь, элек-
тронная форма документов делает это возможным. 

Вместе с тем система цифрового документооборота 
позволяет реализовать автоматическое исполнение 
прав и обязанностей, которые прописаны в смарт-
контрактах, дает возможность в режиме реального 
времени контролировать выполнение контрактов, 
обеспечивая прозрачность совершаемых опера-
ций, а также является неблагоприятной средой для 
совершения налоговых правонарушений. В то же 
время цифровой документооборот не обеспечивает 
конфиденциальность клиентских данных, что явля-
ется отрицательным моментом в данной системе, 
так как не обеспечивается гарантия сохранения ком-
мерческой и налоговой тайны. Еще одной слабой 
стороной системы цифрового документооборота 
является то, что, в отличие от системы бумажного 
и электронного документооборота, на сегодняш-
ний день она не имеет какого-либо юридического 
закрепления: нет однозначных трактовок терминов 
в данной сфере, а также в целом отсутствует нор-
мативно-правовая база по регулированию данной 
системы [7, c. 22].

Еще одной проблемой использования цифро-
вого документооборота может послужить то, что 
в нашей стране существуют населенные пункты, 
которые не имеют доступа в интернет, соответст-
венно не могут иметь возможности осуществлять 
ни электронный, ни, соответственно, цифровой 
документооборот. Налогоплательщики, осуществ-
ляющие свою деятельность в таких местах, могут 
взаимодействовать с налоговыми органами только 
посредством бумажного документооборота. В таком 
случае полная отмена бумажного документооборота 
была бы нецелесообразна. Однако для внедрения 
электронного и цифрового документооборота все 
в большие массы в будущем можно было бы обязать 
всех налогоплательщиков, имеющих доступ в ин-
тернет, передавать все необходимые документы 
в налоговые органы по специальным каналам связи. 
При этом, на примере как и с ККТ, исполнительные 
органы власти каждого региона должны будут еже-
годно публиковать перечень мест, удаленных от 
сетей связи, в которых налогоплательщики будут 
иметь право взаимодействовать с налоговыми ор-
ганами посредством бумажного документооборота.

Проанализировав различные способы органи-
зации документооборота, можно отметить, что 
в современных условиях развития цифровых тех-
нологий все более актуальным является реализа-
ция документооборота в налоговой сфере за счет 
смарт-контрактов. Данная система поспособствует 
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более оперативному взаимодействию налоговых 
органов и налогоплательщиков, также она сможет 
ускорить процесс проведения проверок за счет 
прозрачности отражаемых в ней операций, сократит 
трудозатраты и повысит эффективность работы на-
логовых органов в процессе проведения проверок. 
Последствия введения технологии смарт-контрактов 
для налоговых органов показаны на рис. 1.

Таким образом, особое внимание в настоящее 
время стоит обратить именно на внедрение на го-
сударственном уровне в сферу налогообложения 
такого метода взаимодействия налоговых органов 
и налогоплательщиков, как цифровой докумен-
тооборот, основанный на технологии блокчейн 
(смарт-контрактов). Реализация данного метода 
взаимодействия налоговых органов и налогопла-
тельщиков поспособствует укреплению налоговой 
системы страны, сможет повысить уровень эф-
фективности проведения камеральных налого-
вых проверок, улучшит налоговый климат страны 
в целом, снизит уровень налоговой преступности 
и обеспечит устойчивую экономическую безопа-
сность. В то же время для внедрения данного 
метода в налоговую систему России необходимо 
устранить и существующие недостатки, такие 
как: нормативно-правовая неопределенность; 
невозможности, в случае совершения ошибок, 
произвести исправления и регулирование смарт-
контрактов; отсутствие конфиденциальности 

в данных налогоплательщика, существующих 
в реестре цифровых транзакций.

Возможности применения 
автоматизированной системы 
контроля при камеральных 
налоговых проверках по налогу 
на прибыль организаций
В последнее время ФНС России все больше и боль-
ше переходит к осуществлению автоматизиро-
ванного контроля за налогоплательщиками, что 
во многом позволяет сократить время проверок, 
облегчить взаимосвязь налогоплательщиков с на-
логовыми органами и снизить трудозатраты. На 
сегодняшний день в ФНС действует единая авто-
матизированная информационная система (АИС) 
«Налог-3», которая обеспечивает процесс автома-
тизации деятельности налоговых органов по всем 
функциям, которые они выполняют: прием, обра-
ботка, предоставление данных и анализ инфор-
мации, формирование информационных ресурсов 
налоговых органов и другое.

При этом особое внимание при осуществлении 
автоматизированного контроля уделяется такому 
налогу, как НДС. Для администрирования данного 
налога используется автоматизированная система 
контроля АСК НДС-2, которая является компонентом 
АИС «Налог-3». Данная программа обеспечивает 
автоматизацию перекрестных проверок деклараций 

Рис. 1. Последствия введения смарт-контрактов для налоговых органов
Источник: разработано автором.
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по НДС, основываясь на сведениях из книг покупок 
и продаж, а также журналов учета выставленных 
и полученных счетов-фактур. АСК НДС позволяет за 
небольшой промежуток времени проследить, как 
двигался товар от производителя к конечному поль-
зователю через цепочку так называемых продавцов-
посредников, позволяет проверить правомерность 
применения вычетов по НДС и возмещения НДС, 
а также препятствует осуществлению налогопла-
тельщиками схем ухода от уплаты налога. Введе-
ние такой автоматизированной системы сделало 
процесс камеральных проверок по НДС намного 
легче, быстрее и эффективнее. Стоит также отме-
тить, что сегодня также в тестовом режиме дейст-
вует программа АСК НДС-3, которая делает процесс 
деятельности компании еще более прозрачным за 
счет возможности отслеживания денежных потоков 
по счетам как юридических, так и физических лиц.

Можно сказать, что в деятельности налоговых 
органов в настоящий момент существует только 
одна автоматизированная система, посвященная 
определенному налогу, —  АСК НДС. При этом мож-
но видеть, что ее функционирование значительно 
облегчает деятельность налоговых органов в ча-
сти проведения камеральных проверок по НДС, 
данная система делает проверку автоматически 
и сообщает о найденных ошибках и недочетах, это 
все позволяет сократить трудозатраты и повысить 
эффективность проведения данных проверок.

В связи с этим предлагается также реализовать 
проект автоматизированной системы контроля 
и в части налога на прибыль организаций. При 
проведении камеральных проверок должностным 
лицам налогового органа зачастую приходится об-
рабатывать очень большой объем информации для 
выявления каких-либо ошибок, также необходимо 
время на формирование и отправку требований 
налогоплательщикам, все это может привести к тому, 
что налоговые органы могут не успеть уложиться 
в трехмесячный срок проведения камеральной про-
верки или попросту не заметить каких-либо ошибок 
из-за большого объема информации. В связи с этим 
внедрение автоматизированной системы контроля 
по налогу на прибыль организаций являлось бы 
очень актуальным.

Предлагается, что автоматизированная система 
контроля по налогу на прибыль будет функциониро-
вать по подобию программы АСК НДС. То есть в со-
став функций, выполняемых автоматизированной 
системой, будут входить следующие компоненты:

• прием налоговых деклараций по налогу на 
прибыль организаций по телекоммуникационным 
каналам связи;

• камеральная проверка налоговых деклара-
ций по налогу на прибыль организаций, основы-
ваясь на данных бухгалтерской отчетности;

• проверка реальности совершенных сделок, 
сравнение доходов, полученных организацией 
и отраженных в декларации по налогу на прибыль, 
с доходами, отраженными в декларации по НДС;

• выявление налогоплательщиков, входящих 
в группу риска применения нелегальных схем ухо-
да от уплаты налогов.

В первую очередь стоит отметить, что для при-
менения автоматизированной системы контроля 
в рамках налога на прибыль организаций необходи-
мо, чтобы вся налоговая и бухгалтерская отчетность 
подавалась по телекоммуникационным каналам 
связи. Уже сейчас налоговые органы все больше 
переходят на электронный документооборот, так 
с 1 января 2020 г. организации обязаны подавать 
обязательную финансовую отчетность в налоговые 
органы только в электронной форме 2.

Работа автоматизированной системы контроля 
по налогу на прибыль организации будет начинать-
ся прежде всего с проверки полноты поданных 
обязательных финансовых отчетов в налоговые 
органы. После подачи налогоплательщиком в на-
логовые органы декларации по налогу на прибыль 
и иных отчетов система автоматически будет на-
чинать проверку по данному налогоплательщику. 
Прежде всего будет проверена полнота поданных 
организацией документов, если система не обна-
ружит какого-либо обязательного для проведения 
проверки документа, данному налогоплательщику 
автоматически будет направлено требование о не-
обходимости его представления.

После того как организацией будут предоставле-
ны все необходимые документы, автоматизирован-
ная система начинает проведение уже непосред-
ственно камеральной налоговой проверки в адрес 
данной организации. В первую очередь программа 
автоматически, без участия налогового инспектора 
будет проводить сверку данных, которые указаны 
непосредственно в самой декларации по налогу на 
прибыль, с данными, указанными в бухгалтерской 

2 Федеральный закон от 28.11.2018 № 444-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон „О бухгалтерском учете”». 
Собрание законодательства РФ. 03.12.2018. № 49 (часть I). 
Ст. 7516.
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отчетности. Также программой будет проверена 
правильность расчета амортизации и нормируе-
мых расходов. В случае если система обнаружила 
какие-либо несоответствия в указанных докумен-
тах или в расчетах, она автоматически направляет 
налогоплательщику требование о представлении 
пояснений. Также программа может направить 
требование налогоплательщику и в случае, если 
в его декларации указана заниженная ставка или 
убытки. При этом налогоплательщик будет обязан 
представлять пояснения только в электронном 
виде, если пояснение будет направлено на бумаге, 
оно будет считаться непредставленным и в таком 
случае в дальнейшем может последовать решение 
о блокировке расчетного счета организации.

При работе автоматизированной системы по 
налогу на прибыль организаций особое внимание 
будет уделяться именно сверке данных, указанных 
в налоговой декларации и в отчете о финансовых 
результатах организации. При этом также будет ана-
лизироваться и непосредственно сам бухгалтерский 
баланс. Предлагается также обязать организации 
представлять в налоговые органы и учетную поли-
тику для целей налогообложения. Так, при загрузке 
представленных налогоплательщиком документов 
(налоговая декларация, бухгалтерские отчеты, учет-
ная политика) автоматизированная система сможет 
в полном объеме проанализировать достоверность 
и сопоставимость данных, а также верность учета 
и расчета отдельных показателей.

Также предлагается, что при указании в учет-
ной политике кассового метода учета доходов 

и расходов автоматизированная система будет 
автоматически направлять в банк запрос о пред-
ставлении банковской выписки. По представленным 
данным будет проверена правомерность приме-
нения кассового метода, а именно не превысила 
ли выручка в среднем 1 млн руб. за предыдущие 
четыре квартала. Также банковская выписка будет 
сопоставляться и с отчетом о финансовых резуль-
татах. Схема сверки данных автоматизированной 
системой показана на рис. 2.

Кроме того, для осуществления полной и эф-
фективной проверки автоматизированную систему 
контроля по налогу на прибыль организаций необ-
ходимо синхронизировать с различными програм-
мами бухгалтерского учета, которые используются 
большинством организаций (например, 1С или Кон-
тур). Такая синхронизация облегчит взаимодействие 
налогоплательщиков и налоговых органов в части 
подачи финансовой отчетности, также сделает 
деятельность организаций намного прозрачнее 
для налоговых органов, и тем самым сокращает 
количество схем по уходу от уплаты налогов.

Внедрение в автоматизированную систему 
контроля программы, которая позволит отслеживать 
движение денежных потоков, также является одним 
из значимых преимуществ для наилучшего осущест-
вления камеральных проверок. С помощью данной 
программы, в которую включены не только физи-
ческие и юридические лица, но и банки, налоговые 
органы будут иметь возможность отслеживать все 
операции, осуществляемые с банковскими счетами 
налогоплательщиков. Такая открытость движения 

 

Рис. 2. схема сверки данных автоматизированной системой по налогу на прибыль организаций
Источник: разработано автором.
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денежных средств налогоплательщиков в значи-
тельной степени упростит работу налоговых органов 
в части выявления взаимозависимости организаций, 
а также позволит наилучшим образом осуществлять 
контроль за трансфертным ценообразованием.

Итак, можно отметить, что внедрение авто-
матизированной системы контроля по налогу на 
прибыль организаций на данном этапе является 
весьма актуальным. Стоит выделить ряд бесспор-
ных преимуществ осуществления камеральной 
проверки при помощи автоматизированных систем.

Во-первых, применение автоматизированной 
системы контроля позволяет сократить время на 
проведение проверок и улучшить их эффективность. 
Так, за счет автоматизации практически всех этапов 
проверок сотрудники налоговых органов тратят 
значительно меньше времени на ее проведение, 
поскольку программа сама находит какие-либо 
недочеты в сданной налогоплательщиком доку-
ментации и при необходимости сама направляет 
налогоплательщику требование о представлении 
пояснений или каких-либо документов. В свою оче-
редь, за счет сокращения времени проведения 
одной камеральной проверки налоговые органы 
имеют возможность охватить значительно боль-
шее число налогоплательщиков в меньшие сро-
ки. При этом внедрение данной программы также 
в дальнейшем поспособствует сокращению затрат 
налоговых органов на проведение мероприятий 
налогового контроля, что положительно отразится 
на их эффективности.

Во-вторых, за счет синхронизации автомати-
зированной системы с иными программами, осу-
ществляющими контроль за деятельностью на-
логоплательщиков, а также за счет возможности 
отслеживания движения денежных потоков деятель-
ность налогоплательщиков становится вся более 
прозрачной для налоговых органов. В этой связи 
налогоплательщикам с каждым разом становится 
все труднее «обманывать» данную систему с целью 
минимизации своих налоговых обязательств.

В-третьих, использование данной автомати-
зированной системы контроля способствует осу-
ществлению результативной борьбы со схемами 
ухода от уплаты налогов, а также благоприятствует 
побуждению налогоплательщиков к сдаче уточнен-
ных налоговых деклараций с увеличенными в ней 
суммами налогов.

Однако при всех неоспоримых преимуществах 
автоматизированной системы контроля по налогу 

на прибыль организаций она имеет и определенные 
проблемы, связанные с вводом ее в эксплуата-
цию. Так, одной из таких проблем является то, что 
в случае внедрения новой программы необходимо 
будет проводить какие-либо курсы, связанные с об-
учением сотрудников налоговых органов работать 
в данной программе, что может вызвать опреде-
ленные трудности, как финансового характера, так 
и организационного.

Можно сделать вывод, что на сегодняшний день 
внедрение автоматизированной системы контроля 
по налогу на прибыль организаций явилось бы 
весьма актуальной и эффективной мерой по совер-
шенствованию проведения камеральных налоговых 
проверок, значительно упрощая их. Однако для 
получения наилучших результатов от введения 
в эксплуатацию такой системы необходимо решить 
и ряд проблем, которые в большей степени связа-
ны с технической составляющей работы данной 
программы.

Выводы
В заключение стоит отметить, что, являясь одной 
из основных и наиболее эффективных форм на-
логового контроля, налоговые проверки занимают 
важное место в системе российского налогового 
администрирования. Поскольку именно во многом 
благодаря эффективному осуществлению органи-
зации проведения налоговых проверок увеличива-
ются налоговые поступления в бюджет Российской 
Федерации, а соответственно, и обеспечивается 
устойчивое функционирование государства. При 
этом особое внимание при проведении налоговых 
проверок занимают именно камеральные провер-
ки, поскольку они охватывают большую часть на-
логоплательщиков, обеспечивая наиболее полный 
и всеобъемлющий контроль.

Таким образом, стоит отметить, что на совре-
менном этапе вопросы, связанные с совершен-
ствованием методов проведения камеральных 
налоговых проверок, являются весьма актуальными. 
Для наиболее лучшей организации проведения ка-
меральных проверок в первую очередь необходимо 
обратить внимание на недочеты, существующие 
в налоговом законодательстве и на проблемы про-
тиводействия фирмам-однодневкам, в связи с чем 
необходимо осуществить реализацию программ, ко-
торые смогут помочь налоговым органам бороться 
с данными схемами уклонения от уплаты налогов. 
Но особое внимание стоит обратить именно на 
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реализацию в нашей стране цифрового документо-
оборота на базе налоговых органов, который будет 
способствовать улучшению функционирования 
нынешней налоговой системы.

Также весьма актуально на сегодняшний день 
является и внедрение автоматизированной систе-
мы контроля по налогу на прибыль, которое будет 
способствовать улучшению механизма проведения 
камеральных проверок по данному налогу.

Указанные меры по совершенствованию про-
цесса осуществления камеральных налоговых про-

верок позволят во многом облегчить и ускорить 
работу налоговым органам путем все большей 
автоматизации, снизить затраты на их проведение, 
соответственно, повысить их эффективность. Также 
важно отметить, что внедрение новых автоматизи-
рованных программ, действующих в условиях циф-
ровой экономики, позволит сделать деятельность 
налогоплательщиков еще более прозрачной для 
налоговых органов, что поспособствует снижению 
уровня налоговой преступности и обеспечит эко-
номическую безопасность страны.
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открытость как инструмент контроля
Современные глобальные политические тенденции 
в развитых и развивающихся странах могут быть 
агрегированы и артикулированы в понятии «демо-
кратизация». Среди направлений демократизации 
особое место занимает тенденция обеспечения от-
крытости, прозрачности (transparency) процессов го-
сударственного управления. Следование указанной 
тенденции характерно и для современной России.

Очевидно, что открытость государственного 
управления невозможна без раскрытия соверша-
емых политическими акторами действий, в том 
числе открытости важнейшей стадии бюджетного 
процесса —  исполнения бюджета.

Среди инструментов такого контроля, относи-
мых, по нашему убеждению, к разряду формальных, 
существует сформировавшийся алгоритм работы 
высшего органа внешнего финансового контро-
ля —  Счетной палаты РФ, основной функцией ко-
торой в соответствии со ст. 101 Конституции РФ 
является осуществление контроля за исполнением 
федерального бюджета. Уровнями ниже (регио-
нальный и муниципальный) бюджетный контроль 
осуществляется Контрольно-счетной палатой 
и контрольной комиссией. Такой контроль —  ад-
министративный —  предусматривает возможности 
не только для осуществления самого контроля, но 
и для пресечения нарушений. Так, законодательство 

об административном контроле над исполнением 
бюджетных средств предусматривает:

• проведение проверок как распорядителей, 
так и получателей бюджетных средств;

• вынесение требований об устранении выяв-
ленных в ходе контроля нарушений бюджетного 
законодательства.

Наряду с административным видом формаль-
ного контроля существует парламентский конт-
роль —  российское законодательство предусматри-
вает широкие возможности контроля со стороны 
представительного органа власти над исполнением 
бюджета, в том числе:

• получение различных материалов при утвер-
ждении бюджета;

• получение от органов исполнительной власти 
оперативной информации об исполнении бюджета, 
а также утверждение соответствующих отчетов;

• проведение внешнего аудита бюджетов сила-
ми собственных создаваемых контрольно-счетных 
органов;

• оценка деятельности органов исполнительной 
власти по итогам исполнения бюджетов.

На наш взгляд, указанные виды формального 
контроля не способны в полной мере обеспечить 
прозрачность и открытость в части бюджетного 
процесса, так как, во-первых, проводятся одними 
государственными органами по отношению к другим 
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государственным органам, во-вторых, формали-
зованы, а значит, обличены в тот вид, который не 
воспринимается объектами public policy —  гра-
жданами. В связи с этим возникает необходимость 
в неформальном виде контроля над исполнением 
бюджетных средств, который бы характеризовался 
не только пониманием со стороны граждан, но и их 
активным участием, вовлеченностью.

В 2013 г. Комитетом гражданских инициатив был 
запущен проект «Открытый бюджет», целью которо-
го являлось повышение осведомленности граждан 
относительно бюджетного процесса как такового. 
Отмечается, что на момент работы портала каждый 
гражданин мог направить в КГИ обращение (жалобу 
или предложение) и отслеживать их рассмотрение 
соответствующим органом власти [3, с. 84]. При этом 
портал в наглядном и доступном формате представ-
лял статистические данные из открытых источников. 
Тем не менее широкого распространения практика 
использования портала среди населения не нашла 
своего места, по состоянию на весну 2019 г. портал 
более не функционирует. Из этого можно сделать 
вывод о недостаточности рекламной, агитационной 
кампании среди граждан по вопросу их возможно-
сти в участии в бюджетном процессе.

Другой практикой по приобщению граждан 
к бюджетному процессу можно назвать реализацию 
проекта «Бюджет для граждан». Согласно информа-
ции, размещенной на Едином портале бюджетной 
системы РФ, а также в соответствии с информацией, 
представленной в докладе Министерства финансов 
РФ «О лучшей практике развития „Бюджета для 
граждан” в субъектах РФ и муниципальных обра-
зованиях», «Бюджет для граждан» представляет 
собой «совместный проект Министерства финансов 
Российской Федерации и Открытого правительства, 
направленный на ознакомление граждан с прио-
ритетами бюджетной политики, условиями фор-
мирования и параметрами бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, планируемыми 
и достигнутыми результатами использования бюд-
жетных средств».

В соответствующем документе-брошюре указы-
ваются приоритетные направления бюджетной по-
литики, источники доходов бюджетов, планируемые 
и фактически достигнутые результаты использова-
ния бюджетных ассигнований, а также вовлечения 
граждан в обсуждение бюджетных решений. Вы-
ходит, что содержательно брошюры «Бюджет для 
граждан» представляют собой упрощенную версию 

документа о бюджетной политике публично-право-
вых образований. Такие брошюры (либо сведения 
о бюджете как таковые) подлежат опубликованию 
для всех уровней управления —  федерального, ре-
гионального, муниципального —  начиная с 2013 г. 
во исполнение задачи, поставленной Президентом 
в Бюджетном Послании от 13.06.2013 «О бюджетной 
политике в 2014–2016 годах». Примечательно, что 
соответствующее решение было принято в контексте 
вхождения России в топ-10 государств по индексу 
открытости бюджета (данные ежегодно проводимого 
исследования “The Open Budget Index Ranking”).

Однако необходимо признать, что при изучении 
представляемых в докладах Министерства финан-
сов региональных практик раскрытия бюджета не 
представляется возможным назвать все публикуе-
мые данные понятными и доступными для граждан, 
не владеющих хотя бы общими представлениями 
о бюджетном процессе. Если информация, пред-
ставленная в виде инфографики (что, к сожалению, 
не столь распространено) в той или иной степени 
понятна для граждан, то размещение визуально 
неадаптированной информации о бюджете, что 
осуществляется сегодня в рамках реализации 
проекта «Бюджет для граждан», не способствует 
приобщению населения к пониманию бюджетного 
процесса. Подобную нашей позицию разделяют 
некоторые исследователи [4, с. 36]: рядовому гра-
жданину необходима информация о том, за что он 
платит денежные средства и на какое направление 
они расходуются, что предоставляет государство за 
уплаченные гражданином суммы. При этом люди 
не заинтересованы в освоении основополагающих 
экономических понятий, в частности в разборе клас-
сификации бюджетов, ознакомлении с представляе-
мыми со стороны специалистов сферы государствен-
ного и муниципального управления таблиц, структур 
и прочих трудно воспринимаемых материалов.

Как было отмечено выше, в рамках взятого в го-
сударственном управлении курса на прозрачность 
и открытость необходимо внедрение неформального 
института общественного контроля. Представляется, 
что таким инструментом —  причем апробированным 
в мировой практике и положительно себя зареко-
мендовавшем на протяжении 30 лет —  может стать 
партисипаторное бюджетирование.

Заметим также, что существующее сегодня ото-
ждествление терминов «партисипаторное бюдже-
тирование» и «инициативное бюджетирование» 
не совсем корректно. Так, В. В. Вагин отмечает, что 
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«инициативным бюджетированием» можно называть 
первый этап развития партисипаторного бюджети-
рования в российских реалиях [1, с. 105]. Полагаем, 
что это связано с одним из пяти критериев, выде-
ляемых профессором И. Сентоме и др. исследова-
телями, —  постоянством, повторением процесса 
в течение многих лет [2, с. 8]. Существующие сегодня 
практики вовлечения граждан в распределение 
бюджетных средств не носят системный характер, 
отчего их нельзя отнести к разряду практик парти-
сипаторного бюджетирования.

В тексте настоящей работы при рассмотрении 
российской практики применения партисипаторного 
бюджетирования по указанным выше причинам 
используется термин «инициативное бюджетиро-
вание».

основные характеристики 
партисипаторного бюджетирования
Партисипаторное бюджетирование (participatory 
budgeting) —  инструмент обеспечения прозрачно-
сти бюджетного процесса регионального и муници-
пального уровней. На сегодняшний день ни в по-
литическом дискурсе, ни в научном не существует 
единого подхода к определению «партисипатор-
ного бюджетирования», в связи с чем реализуемые 
в одном регионе мира процедуры партисипаторно-
го бюджетирования не были бы признаны таковы-
ми в другом регионе.

Тем не менее в научной литературе встречают-
ся попытки дать определение партисипаторному 
бюджетированию. М. В. Цуркан определяет ини-
циативное бюджетирование как процесс разра-
ботки и утверждения и/или распределения части 
бюджетных средств муниципального образования 
в рамках проектного подхода с применением форм 
общественного участия в реализации местного само-
управления и/или при участии комиссии, состоящей 
из представителей администрации муниципального 
образования и его населения [7, с. 52]. Г. Ю. Гуляев 
определяет инициативное бюджетирование как фор-
му непосредственной демократии, предполагающую 
участие граждан в решениях о выборе приоритетов 
расходования бюджетных средств [6, с. 32].

Профессор политологии Парижского университе-
та Ив Синтомер и некоторые другие исследователи 
отмечают [7, с. 29]: партисипаторное бюджетирова-
ние в общем случае предоставляет доступ гражда-
нам, не занимающим места в представительных 
(законодательных) органах власти, к распределению 

бюджетных средств. В дополнение к этому необхо-
димо добавить пять критериев:

1) наличие дискуссий по отдельным этапам бюд-
жетного процесса, так как партисипаторное бюдже-
тирование относится к решению вопросов, связан-
ных с распределением ограниченных ресурсов;

2) вовлеченность представителей администра-
ции муниципалитета или округа;

3) повторяемость: процесс должен повторяться 
из года в год; в случае, если вовлечение граждан 
является уникальным событием, назвать это инсти-
тутом гражданского участия невозможно;

4) наличие разных форм дискуссий, обсужде-
ний, организованных в рамках особых форматов 
встреч / форумов, —  формальное вовлечение жите-
лей через классические институты представитель-
ной демократии не может быть отнесено к внедре-
нию практики партисипаторного бюджетирования;

5) установление подотчетности за достигаемые 
результаты.

При этом Министерство финансов России уста-
навливает свой перечень критериев, предъявляемых 
к практикам инициативного бюджетирования, на 
основании которого рассматривает заявки субъек-
тов Российской Федерации на участие в конкурсе 
на лучшую практику реализации инициативного 
бюджетирования:

1) непосредственное участие граждан в иници-
ировании проектов;

2) участие граждан в обсуждении и приоритеза-
ции выдвинутых предложений;

3) конкурсный характер отбора выдвинутых 
проектов;

4) возможность участия граждан в реализации 
отобранных проектов;

5) открытый публичный характер процедур 
и общественный контроль за реализацией проектов.

Формирование политической 
устойчивости через систему 
партисипаторного бюджетирования
Важно рассматривать феномен партисипаторного 
бюджетирования для формирования устойчивой 
политической системы в целом. Известный теоретик 
политического управления Дэвид Истон отмечал, 
что политическая система состоит из совокупно-
сти правительственных институтов и политических 
процессов по властному распределению ресурсов 
[8, с. 19]. Соответственно, феномен партисипаторно-
го бюджетирования, предусматривая участие объ-
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ектов политического управления в распределении 
ресурсов, положительно влияет на устойчивость по-
литической системы, так как соответствует запросам 
(demands в моделях политической системы, пред-
ставляемых в политологической доктрине [8, с. 23]) 
на входе в политическую систему.

Помимо этого, тезис о положительном влиянии 
использования технологии партисипаторного бюд-
жетирования в придании устойчивости политиче-
ской системе возможно усмотреть в аналитической 
статье профессора социологии Федерального уни-
верситета штата Риу-Гранди-ду-Сул Лучано Джоэла 
Луциано Федоцци [9, с. 153–163]. Так, исследова-
тель отмечает, что бюджет —  один из результатов 
современного общественного договора и потому 
он рассматривается как центральный элемент для 
принятия основополагающих политических решений 
(хотя это не исчерпывает весь спектр решений, вли-
яющих на социальную организацию). Следовательно, 
внедрение подходов партисипаторного бюджети-
рования есть важный элемент и демократизации 
политической системы, с одной стороны, и придания 
ей дополнительной устойчивости —  с другой.

Среди преимуществ партисипаторного бюдже-
тирования можно также выделить:

• дополнение вертикальной структуры управ-
ления горизонтальными связями;

• развитие отношений между гражданским об-
ществом и местной администрацией (примечатель-
но, что текущие форматы общения между местной 
властью и горожанами часто сводятся к двум моде-
лям: «жалоба/просьба» и простое обвинение —  оба 
этих формата не предполагают диалога; внедрение 
партисипаторных процедур позволяет это испра-
вить, выработать новый «язык публичного обще-
ния» населения и власти [1, с. 110]; иными словами, 
обеспечивается канал обратной связи, необходи-
мый и выгодный в первую очередь чиновникам);

• развитие гражданского сознания, так как каж-
дый житель муниципалитета получает возможность 
участия в решении вопросов (проблем) местного 
значения (при этом происходит вовлечение эконо-
мически активного населения среднего возраста, 
наименее активно участвующего в работе институ-
тов представительной демократии, что прививает 
осознание возможности решения проблем местно-
го значения посредством совместных усилий);

• решение локальных проблем с учетом поли-
тического устройства и структуры доходов муни-
ципальных бюджетов.

Бюджетная комиссия: кто, что и как?
В. В. Вагин отмечает, что инициативное бюджетиро-
вание придерживается принципа «гибкого мотиви-
рования» к участию, сложившегося при развитии 
именно «Бюджета для граждан» в субъектах РФ [1, 
с. 108].

Выходит, что при осуществлении инициативно-
го бюджетирования в процесс принятия решений 
относительно расходования бюджета вовлекаются 
граждане соответствующей территории (региона, 
муниципалитета) через создание бюджетной комис-
сии, состоящей из выбранных по жребию горожан. 
К участию допускаются любые совершеннолетние 
горожане, не являющиеся муниципальными служа-
щими или муниципальными депутатами (произво-
дится отбор от 11 до 30 человек основного состава 
комиссии и столько же резервных участников). В ко-
миссию также включаются представители местной 
администрации. Каждый член комиссии имеет право 
подать до трех инициатив по распределению бюд-
жетных средств в письменном виде.

При этом важно подчеркнуть, что, во-первых, 
создаваемая комиссия не дублирует работу пред-
ставительного органа власти —  она встраивается 
в процесс решения проблем, с которыми по тем или 
иным причинам недостаточно эффективно работает 
депутатский корпус; во-вторых, применение пар-
тисипаторного бюджетирования интересно с точки 
зрения политологии, политического управления как 
особый случай практического совмещения прямой 
демократии и делиберативной: комбинация за-
ключается в том, что в рамках прямой демократии 
каждый гражданин имеет право принимать участие 
в распределении средств путем выдвижения соб-
ственных инициатив или участия в голосовании по 
предложенным такими же участниками проектов, 
а в рамках делиберативной демократии —  т. е. не-
прямого участия —  любой гражданин вправе деле-
гировать свои инициативы лидерам общественных 
движений, профсоюзов для их лоббирования через 
формируемые бюджетные комиссии, рабочие груп-
пы, по итогам работы которых принимается решение 
на основе консенсуса.

Деятельность бюджетной комиссии может быть 
разделена на 4 этапа, которые в своей совокупности 
занимают порядка 9 месяцев.

Этап первый —  заседания комиссии, в ходе кото-
рых проводится обсуждение городских проблем, на 
решение которых могут быть потрачены денежные 
средства. На этом же этапе производится форму-
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лировка и формализация предложений (в полито-
логической доктрине это именуется артикуляцией 
запросов через институт представительства). Также 
представители муниципалитетов проводят консуль-
тации о сферах компетенции и ответственности 
муниципалитетов, о принципах формирования му-
ниципального бюджета, особенностях его исполне-
ния —  получаемая гражданами в указанных сферах 
информация позволяет уже на этапе подготовки 
проектов отсечь заранее неосуществимые по тем 
или иным причинам проекты.

Второй этап характеризуется взаимодействием 
с администрацией, в рамках которого бюджетная 
комиссия получает консультации по реализации 
подготовленных предложений через проведение 
формальных встреч, приемов и совещаний.

Третий этап предполагает отбор проектов, на 
реализацию которых будут направлены бюджет-
ные средства (как правило, от 1 до 10% средств 
муниципального бюджета). Разработанные заин-
тересованными сторонами —  архитектурными 
бюро, строительными компаниями, проектными 
группами —  проекты подаются в установленных 
порядке и форме в бюджетную комиссию. Далее 
из числа принятых к рассмотрению проектов члены 
бюджетной комиссии путем голосования выбирают 
лучшие проекты, которые могут быть реализованы 
в рамках имеющегося объема денежных средств.

На заключительном, четвертом этапе члены ко-
миссии и сотрудники местной администрации рабо-
тают над реализацией проекта, действуя в рамках 
установленной законодательством последователь-
ности действий бюджетного процесса.

Вышеприведенная информация составляет тео-
ретическую, концептуальную составляющую в части 
организации партисипаторного бюджетирования. 
Последняя представляет особый интерес с точки 
зрения своего исторического развития (например, 
исследователи, в частности Нельсон Диас, выделяют 
5 фаз [10, с. 23–24] мирового развития института 
партисипаторного бюджетирования), однако такая 
информация выходит за рамки настоящей статьи. 
Тем не менее перед рассмотрением отечественной 
практики имплементации партисипаторного бюд-
жетирования и вынесением рекомендаций по его 
совершенствованию необходимо упомянуть о не-
которых результатах проведенного организацией 
Brazilian Network of participatory budgets исследо-
вания в части качественного анализа муниципа-
литетов, внедривших практику партисипаторного 

бюджетирования [9, с. 157–163], по демографиче-
скому параметру.

Определив относительную долю муниципали-
тетов с внедренной практикой партисипаторного 
бюджетирования в общем числе муниципалитетов 
каждой из определенной в исследовании группы 
муниципалитетов, была выявлена тенденция: ин-
ститут партисипаторного бюджетирования прижи-
вается лучше в муниципалитетах с более высокой 
концентрацией населения. Например, согласно 
данным исследования среди общего числа муни-
ципалитетов с населением до 10 тыс. человек доля 
имплементировавших механизм народного участия 
в распределении бюджетных средств составляет 
3,5%. В противовес этому из 15 мегаполисов (го-
родов-миллионников) семь реализовали практику 
партисипаторного бюджетирования, что составляет 
46%. Этот показатель занимает второе место —  на 
первое вышли муниципалитеты с населением от 
250 до 500 тыс. человек (удельный вес городов, при-
меняющих партисипаторное бюджетирование, от 
общего числа составляет 47,5%).

Повторно подчеркнем: приведенные данные ил-
люстрируют, что качество имплементации института 
партисипаторного бюджетирования во многом зави-
сит от количества населения в конкретном муници-
палитете; крупные городские агломерации склонны 
к более эффективному восприятию института ини-
циативного бюджетирования [9, с. 161–163]. Данная 
информация пригодится далее при формировании 
предложений по совершенствованию практики ре-
ализации инициативного бюджетирования в России.

нормативно-правовое обеспечение 
партисипаторного бюджетирования
Общая описанная схема работы полностью соответ-
ствует действующему законодательству Российской 
Федерации: институт партисипаторного бюджети-
рования может быть реализован (и был реализован 
в некоторых муниципалитетах России, о чем будет 
упомянуто в дальнейшем) в полном соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Так, ч. 1 ст. 3 указанного Федерального закона 
закрепляет возможность использования инициатив-
ного бюджетирования для осуществления местного 
самоуправления, так как такой способ может быть 
отнесен к «иным формам прямого волеизъявления». 
Муниципалитет, являясь распорядителем бюджета, 
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имеет право формирования структуры расходов 
бюджета по своему усмотрению. При этом законо-
дательство не содержит запретов на привлечение 
к этому процессу жителей города.

В соответствии с ч. 2 ст. 52 того же Федерального 
закона полномочия по составлению, рассмотрению 
проекта местного бюджета, его утверждение, испол-
нение и контроль над его исполнением переданы 
органам местного самоуправления. Подобная же ав-
тономия в соответствии с ч. 1 ст. 53 отведена и в ча-
сти формирования расходов местных бюджетов.

опыт муниципалитетов
Первая апробация технологии инициативного бюд-
жетирования в России состоялась в 2013 г. в Санкт-
Петербурге силами администрации при консульта-
ционной поддержке Комитета гражданских ини-
циатив и Европейского университета в Санкт-Пе-
тербурге. Первопроходцами в увеличении степени 
прозрачности бюджетного процесса в России стали 
такие муниципалитеты, как Череповец и Сосновый 
Бор (Ленинградская область). К 2016 г. участниками 
внедрения инициативного бюджетирования стали 
еще 10 муниципалитетов Кировской области.

Одним из ярких проектов, реализованных с при-
менением технологии партисипаторного бюдже-
тирования в Сосновом Бору, является созданный 
спортивный детский кластер с разделением по воз-
растным зонам. В Череповце внедрение инициатив-
ного бюджетирования позволило реконструировать 
городской парк и установить многофункциональные 
спортивные площадки.

Органы власти подключились к развитию инсти-
тута партисипаторного бюджетирования с 2015 г.: 
был создан Центр инициативного бюджетирова-
ния при Научно-исследовательском финансовом 
институте Министерства финансов РФ. В 2016 г. 
началась реализация проекта по развитию института 
инициативного бюджетирования в субъектах РФ 
с участием Всемирного банка. 2017 год ознамено-
вался разработкой НИФИ «Программы развития 
инициативного бюджетирования в России на сред-
несрочный период». При этом контекст принятия 
этой программы включал в себя указания на то, 
что 47 субъектов РФ уже реализовывали програм-
мы инициативного бюджетирования, ряд регио-
нов отметил внедрение института инициативного 
бюджетирования в качестве одного из ключевых 
направлений деятельности исполнительной власти, 
Совет Федерации инициировал проведение ряда 

региональных и федерального круглых столов о раз-
витии инициативного бюджетирования.

На момент принятия программы встречалась 
как региональная, так и муниципальная практика 
по принятию соответствующих программ путем их 
законодательного закрепления, например в Перм-
ском крае, Сахалинской области, Красноярске, Ни-
жневартовске, Туле. Примечательно, что в Пермском 
крае первые принятые изменения относились к за-
конодательному закреплению объема средств для 
реализации инициативного бюджетирования —  не 
менее 0,1% от объема налоговых и неналоговых 
доходов краевого бюджета, а также к организа-
ции сопровождения программы инициативного 
бюджетирования (предусматривалась возможность 
направления на эти цели до 6% средств планируе-
мого бюджета программы). Существуют и отдельные, 
точечные изменения в региональном законодатель-
стве, например в Ленинградской области, где в конце 
2017 г. Законодательным собранием были внесены 
поправки в региональное законодательство, среди 
прочего закрепившие определение инициативного 
бюджетирования.

Критика KPI внедрения 
партисипаторного бюджетирования
В переходный период между 2017 и 2018 гг. было 
заключено соглашение между Минфином России 
и Всемирным банком о развитии инициативно-
го бюджетирования, а имплементация института 
инициативного бюджетирования осуществлялась 
в 44 регионах страны [11, с. 52]. В 2018 г. институт 
инициативного бюджетирования был включен в го-
сударственную программу «Управление государст-
венными финансами и регулирование финансовых 
рынков».

Складывалась ситуация, при которой вовлечен-
ность в процесс партисипаторного бюджетирования 
составляла менее половины субъектов. Само же 
внедрение партисипаторного бюджетирования 
проводилось децентрализованно, что является 
следствием отсутствия единой методики внедрения.

Министерство финансов РФ учло эти факты. Так, 
в подпрограмме 3 «Обеспечение открытости и про-
зрачности управления общественными финансами» 
государственной программы «Управление государ-
ственными финансами и регулирование финансовых 
рынков» был закреплен показатель «Доля субъектов 
Российской Федерации, утвердивших программу 
(мероприятия) по развитию инициативного бюд-
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жетирования в составе государственных программ 
субъекта Российской Федерации, в общем количе-
стве субъектов Российской Федерации, процентов», 
позволяющий проводить оценку методологического 
обеспечения внедрения института инициативного 
бюджетирования в региональном разрезе.

Однако, по мнению автора настоящей работы, 
указанный показатель является скорее формальным 
и не отображает реального внедрения инициатив-
ного бюджетирования в регионах России. Учитывая 
вышеизложенные результаты исследования, в соот-
ветствии с которыми необходимо внедрять иници-
ативное бюджетирование в городах-миллионерах, 
суб- и полумиллионерах, представляется сомни-
тельным измерять эффективность распространения 
механизма партисипаторного бюджетирования 
исключительно количеством субъектов, принявших 
соответствующие программы (при условии того, что 
на федеральном уровне не принят документ, утвер-
ждающий единую методику внедрения механизмов 
инициативного бюджетирования).

Также сформирована официальная позиция, со-
гласно которой в качестве общей методологической 
базы внедрения инициативного бюджетирования 
является упоминавшаяся выше «Программа развития 
инициативного бюджетирования в Российской Феде-
рации на среднесрочный период», подготовленная 
НИФИ Минфина России. Тем не менее эта программа 
не является принятой и обязательной к исполнению 
со стороны Правительства России дорожной картой 
по развитию инициативного бюджетирования.

Также создание нормативной правовой базы 
регулирования практик инициативного бюджети-
рования является одним из направлений указанной 
программы; на сегодняшний день это, к сожалению, 
представляет собой существенный пробел.

Приведем обобщающую, заключительную 
статистику по оценке НИФИ Минфина России: 
в 2018 г. в процесс развития инициативного бюд-
жетирования вовлечены более 50 субъектов Рос-
сийской Федерации (для сравнения: 27 субъектов 
в 2016 г., 43 субъекта в 2017 г.). В соответствии 
с информацией органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, предоставлен-
ной в соответствии с запросом Минфина России, 
за 2017 г. в 57 субъектах было направлено в общей 
сложности 14,5 млрд руб. на проекты, выбран-
ные жителями городов в рамках инициативного 
бюджетирования. Расходы бюджетов субъек-
тов составили 7,7 млрд руб. против 5,1 млрд руб. 

в 2016 г., софинансирование населением и бизне-
сом —  1,1 млрд руб. против 0,7 млрд руб. в 2016 г. 
(самообложению граждан как институту, предше-
ствовавшему развитию инициативного бюджети-
рования и сопутствующего ему сегодня, посвяще-
ны отдельные исследования [12, с. 96–127]). Общее 
количество проектов (включая те, реализация 
которых была продолжена в 2018 г.) составило 
15 942 единицы.

Отметим также, что российский опыт привлече-
ния граждан к расставлению приоритетов в части 
расходования бюджетных средств вышел на уровень 
международного признания. Так, в 2018 г. опыт Рос-
сии был представлен в качестве лучшей практики 
в компендиуме из статей с обзором международного 
опыта (участие в составлении сборника приняли 
63 автора со всех континентов) «Hope for Democracy. 
30 years of Participatory Budgeting Worldwide» [13, 
с. 235–256]. Помимо этого, опыт Республики Саха 
(Якутия) по поддержке местных инициатив вышел 
в финал международного конкурса проектов ини-
циативного бюджетирования среди 95 стран мира 
(конкурс проводился международной организацией 
International Observatory on Participatory Democracy).

Критикуешь —  предлагай
Подводя итоги исследованию, отметим: учитывая 
описанный зарубежный опыт развития института 
партисипаторного бюджетирования, а также анали-
зируя промежуточные итоги имплементации этого 
института участия в российских реалиях, можно вы-
делить следующие точки роста:

1. Усиление работы по информированности 
населения о существовании такого института гра-
жданского участия, как партисипаторное бюдже-
тирование, осуществляемой органами государст-
венной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления посредством:

• проведения кратких образовательных пре-
зентаций института партисипаторного бюджети-
рования в образовательных организациях высше-
го образования и органах власти, расположенных 
в муниципалитете;

• проведения тематического «Дня граждан-
ского участия», в течение которого гражданам на 
различных площадках (общественные простран-
ства, социальные и спортивные объекты) доступ-
ным языком объясняют преимущества реализа-
ции практики партисипаторного бюджетирования 
и демонстрируют видео- и фотоматериалы суще-
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ствующих сегодня в России положительных пра-
ктик —  объектов, созданных (реконструированных) 
в рамках инициативного бюджетирования.

2. Разработка и принятие постановлением 
Правительства РФ или ведомственным норма-
тивно-правовым актом (приказом Министерства 
финансов РФ) дорожной карты по вовлечению 
городов-миллионеров, субмиллионеров (муни-
ципалитетов с населением от 700 тыс. до 1 млн 
жителей) и полумиллионеров (муниципалитетов 
с населением от 500 до 700 тыс. чел.) в реализа-
цию практики партисипаторного бюджетирования 
(исходя из основанного на анализе бразильской 
практики вывода об устойчивости имплемента-
ции практики партисипаторного бюджетирования 
в крупных городских агломерациях).

3. В целях осуществления мониторинга реали-
зации указанной в п. 2 дорожной карты —  внесение 
изменений в подпрограмму 3 «Обеспечение откры-
тости и прозрачности управления общественными 
финансами» государственной программы «Управ-
ление государственными финансами и регулиро-
вание финансовых рынков» в части добавления 
дополнительных показателей по участию городов-
миллионеров, суб- и полумиллионеров в реализации 
инициативного бюджетирования:

• «Доля муниципалитетов с населением от 
1 млн чел., вовлеченных в реализацию инициатив-
ного бюджетирования, в общем числе таких муни-
ципалитетов»;

• «Доля муниципалитетов с населением от 
700 тыс. до 1 млн жителей, вовлеченных в реали-
зацию инициативного бюджетирования, в общем 
числе таких муниципалитетов»;

• «Доля муниципалитетов с населением от 500 
до 700 тыс. жителей, вовлеченных в реализацию 
инициативного бюджетирования, в общем числе 
таких муниципалитетов».

4. Внесение изменений в Бюджетный кодекс 
РФ в части дополнения ст. 6 определением терми-
на «партисипаторное бюджетирование», а также 
закрепления в Бюджетном кодексе РФ отдельных 
мероприятий, проводимых в рамках партисипа-
торного бюджетирования, в частности способа 
предоставления бюджетных средств и их формы 
(целесообразно установить выделение денежных 
средств в процентном выражении для нивелиро-
вания воздействия инфляции).

5. Принятие нормативно-правового акта, за-
крепляющего основы инициативного бюджети-
рования в России и частично устанавливающего 
разграничение пределов компетенции органов 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления в ча-
сти реализации инициативного бюджетирования 
на соответствующих уровнях управления (в этих 
целях автором настоящей работы подготовлен 
проект федерального закона «Об организации 
инициативного бюджетирования в Российской 
Федерации»).
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аннотаЦиЯ
В статье рассматривается динамика изменения основных статей доходной и расходной частей 
регионального бюджета на примере Красноярского края за двадцатилетний период. В течение 
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вых доходов. В статье выдвигаются предположения о возможных трансформациях в статьях 
краевого бюджета на среднесрочный период и определены рекомендации муниципальным орга-
нам власти в части проведения возможных действий в целях достижения сбалансированности 
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Введение
Красноярский край, на примере которого про-
веден анализ регионального бюджета, являет-
ся одной из наиболее экономически развитых 
административно-территориальных единиц 
Российской Федерации. Субъект стабильно 
входит в десятку регионов России по про-
изводству Валового регионального продук-
та (далее —  ВРП). Большую часть ВРП регио-
на формируют такие отрасли экономики, как 
горнодобывающая промышленность, цветная 
металлургия и лесопереработка. Необходимо 
отметить и тот факт, что достоинством эконо-
мики края служит ярко выраженная экспор-
тная направленность: субъект входит в состав 
пятнадцати регионов России, обеспечивающих 
в общей сложности более 75% товарообмена 
страны с зарубежными контрагентами.

анализ динамики 
изменения доходных статей 
регионального бюджета
Данная характеристика региона нашла отра-
жение и в структуре краевого бюджета Крас-
ноярского края в период 2000–2019 гг. (рис. 1).

Подавляющую часть рассматриваемого пе-
риода (2002–2019 гг.) в регионе совокупные 
расходы превалировали над совокупными до-
ходами, фиксируя проблему несбалансирован-
ности регионального бюджета, что является 
характерным не только для анализируемого 
субъекта, но и для большинства субъектов 
Российской Федерации [1]. Для обоснования 
данной динамики состояния бюджета Крас-
ноярского края стоит принять во внимание 
причины появления бюджетного дефицита, 
среди которых можно назвать следующие: не-
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стабильная экономическая ситуация как на 
уровне государства (в конце 2009 г. дефицит 
бюджета вырос в 2 раза по сравнению с ана-
логичным показателем годом ранее, а среднее 
значение превышения расходов над доходами 
начиная с 2009 г. стало равняться 17,8 млрд 
руб., до 2009 г. — 4,2 млрд руб.), так и на ме-
ждународном уровне, который стоит рассма-
тривать ввиду исторически сформированных 
экономических связей с азиатскими странами, 
в основе которых лежит экспорт органической 
продукции из региона; средний ежегодный темп 
прироста расходов преобладает над аналогич-

ным коэффициентом для доходов (17,4 и 16,3% 
соответственно), а также нестабильность наци-
ональной валюты ввиду увеличения обменного 
курса (на 30.12.2007 г. — 24,55 руб./долл., на 
30.12.2018 г. — 69,47 руб./долл.1).

В рамках проведенного комплексного ана-
лиза краевого бюджета рассмотрен состав 
совокупных доходов бюджета Красноярского 
края за 2000–2019 гг. (рис. 2).

1 Центральный банк Российской Федерации. Официаль-
ные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые еже-
дневно. URL: https://www.cbr.ru/currency_base/daily/?date_
req=31.12.2017 (дата обращения: 06.10.2019).
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Рис. 1. динамика изменения доходов и расходов краевого бюджета за 2000–2019 гг.
Источник: составлено автором на базе бюджетов Красноярского края за период 2000–2019 гг.

Рис. 2. динамика изменения доходных поступлений краевого 
бюджета за 2000–2019 гг. по структурным элементам

Источник: составлено автором на базе бюджетов Красноярского края за период 2000–2019 гг.

 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

М
лр

д 
ру

б.

Годы
Налоговые поступления Неналоговые поступления Безвозмездные поступления

Дмитрий Евгеньевич Шешуков



Научные записки молодых исследователей № 3/202060

Приведенная динамика свидетельствует 
о преобладании налоговых поступлений за 
весь рассматриваемый период, что не является 
исключением с точки зрения методологии [2, 
3]. Увеличение налоговых поступлений, и, как 
следствие, всех совокупных доходов может 
быть вызвано увеличением доходов хозяйст-
вующих субъектов, которые, в свою очередь, 
определяют уровень доступа к различным 
экономическим благам, что свидетельствует 
о высоком уровне деловой активности в рас-
сматриваемом регионе 2. Их динамика зависит 
от политических, социальных и экономических 
изменений в обществе в целом [4]. Подтвер-
ждением влияния последнего фактора могут 
являться систематическое падение доходов —  
налогооблагаемой базы —  в конце 2010 г. и за-
медление темпа роста доходных поступлений 
во время валютного кризиса 2014–2015 гг.

Неналоговые доходы также показывают 
положительную тенденцию, однако данный 
компонент составляет наименьшую часть до-
ходных поступлений краевого бюджета, что 
свидетельствует о низкой результативности 
управления имуществом, находящимся у ре-
гиональных органов власти в собственности. 
Однако динамика изменения данной состав-

2 Красноярский край. Инвестиционный портал. Край в циф-
рах и фактах. URL: http://krskinvest.ru/pages/kraj-v-cifra 
(дата обращения: 06.10.2019).

ляющей совокупных доходов отражает не-
значительное улучшение ситуации, начиная 
с 2012 г., когда показатель достиг наибольшего 
среднего значения за весь рассматриваемый 
период, — 2,8 млрд руб.

Исследуя динамику безвозмездных поступ-
лений, стоит принять во внимание, что исполь-
зование регионом данного доходного источ-
ника происходит в целях решения проблемы 
уменьшения доходной базы регионального 
бюджета в периоды сокращения экономиче-
ского потенциала края, а в рамках бюджетной 
системы в целях межбюджетного выравнивания 
доходов бюджетов —  для повышения устой-
чивости экономического развития страны [5]. 
Рост безвозмездных поступлений в регионе 
был зафиксирован еще в 2005 г. (12,7 млрд 
руб.), что превысило сумму данного доходного 
источника за предшествующий отчетный пери-
од более чем в 35 раз (0,4 млрд руб.), что стало 
следствием падения объемов сбора одного 
из основных доходных источников —  налога 
на прибыль предприятий. Снижение его доли 
было зафиксировано в общей структуре нало-
говых поступлений (рис. 3). Затрагивая вопрос 
использования безвозмездных поступлений 
в регионе, необходимо отметить, что расхо-
дование данного элемента совокупных дохо-
дов края производится по трем направлениям, 
утвержденным правительством Красноярского 
края: «Высокое качество жизни», «Развитая 
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Рис. 3. динамика изменения структуры налоговых поступлений 
в Красноярском крае в период 2000–2019 гг.

Источник: составлено автором на базе бюджетов Красноярского края за период 2000–2019 гг.
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экономика» и «Эффективное государственное 
и муниципальное управление» 3.

В целях формирования целостного пред-
ставления о доходной части краевого бюдже-
та стоит разобрать каждый из ее элементов 
(рис. 3–5 ).

Как и для большинства российских субъек-
тов, доминирующими налоговыми поступлени-
ями являются налог на прибыль предприятий, 
занимающий бóльшую долю в налоговых до-
ходах региона за рассматриваемый период, 
и налог на доходы физических лиц, преоблада-
ющий в 2005 г. В среднем доля превалирующего 
элемента в анализируемой группе совокупных 
доходов краевого бюджета за 2000–2019 гг. 
принимает значение 47%.

Как указывалось ранее, ввиду сокращения 
доли налога на прибыль организаций в 2005 г. 
лидерство в составе налоговых поступлений 
региона занял НДФЛ, величина которого на-
ходится в зависимости от доходов населения 
региона, а именно заработной платы. На сбо-
ры по НДФЛ в тот период времени оказывала 

3 Красноярский край. Официальный портал. Государ-
ственные программы Красноярского края. URL: http://
www.krskstate.ru/government/gosprog (дата обращения: 
06.10.2019).

влияние степень конкурентоспособности фун-
кционирующих в крае компаний, способных 
выплачивать заработную плату работникам 
в большем или меньшем размере. Как итог, 
крупные компании, которые смогли создать 
большое количество рабочих мест, функциони-
руя в Красноярском крае, позволили получить 
экономические преимущества региону перед 
менее развитыми субъектами страны.

Рассматривая поступления по налогу на 
прибыль предприятий, стоит акцентировать 
внимание на экономических субъектах —  пла-
тельщиках данного прямого вида налогов. Зна-
чительная часть налоговых доходов приходится 
на крупнейших представителей различных 
секторов экономики края —  транспортного, 
сельскохозяйственного, энергетического. На 
представителей описанных секторов экономики 
приходится 7–10% от совокупных налоговых 
доходов региона [6]. В частности, стоит упомя-
нуть таких крупнейших налогоплательщиков, 
как ОАО «Красноярские железные дороги», ОАО 
«НК Роснефть», ОАО «Норникель» и других.

Также фактором, который потенциально 
мог оказать влияние на подобную структуру 
налоговых поступлений Красноярского края, 
является установление налоговых льгот, пре-

Рис. 4. динамика изменения структуры неналоговых поступлений 
в Красноярском крае в период 2000–2019 гг.

Источник: составлено автором на базе бюджетов Красноярского края за период 2000–2019 гг.
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доставленных Законом Красноярского Края 
от 16.11.2017 № 4–1050 «О ставке налога на 
прибыль организаций, зачисляемого в бюджет 
края, для отдельных категорий налогоплатель-
щиков». Действие данного нормативно-право-
вого акта преимущественно распространяется 
на экономические субъекты, занятые в отрасли 
нефтедобычи; ставка налога на прибыль таких 
организаций устанавливается на уровне 13,5%.

В структуре неналоговых доходов наи-
больший удельный вес в различные периоды 
времени занимали доходы от использования 
государственного имущества, платежи при 
пользовании природными ресурсами и штрафы, 
санкции и возмещение ущерба. Поскольку в со-
ставе анализируемых поступлений отсутствует 
четко доминирующая статья, то возникает не-
обходимость проведения разбора возможных 
причин постоянной смены превалирующего 
неналогового поступления.

До 2007 г. в поступлениях преобладал доход 
от использования государственного имущества, 
что отражает эффективность управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью. 
Полномочия по управлению государственной 
собственностью возложены на Агентство по 
управлению государственным имуществом 
Красноярского края. Однако в силу замедления 
темпов экономического роста, а также перехо-

да национальной экономики в стадию рецессии, 
а затем и кризиса, повлиявшего на перерас-
пределение финансовых ресурсов как между 
административно-территориальными единица-
ми, так и между хозяйствующими субъектами, 
данный вид неналоговых поступлений перестал 
доминировать в данной группе доходов.

Среди наиболее вероятных причин преобла-
дания штрафов, санкций и возмещения ущерба 
с 2008 г. можно назвать постепенное развитие 
систем автоматической фото- и видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения в Крас-
ноярском крае, поскольку в составе данной 
категории неналоговых поступлений в течение 
рассматриваемого периода бóльшую долю за-
нимали денежные взыскания (штрафы) за пра-
вонарушения в области дорожного движения.

Посткризисный период и период оживле-
ния экономики сопровождались ростом доли 
платежей при использовании природными 
ресурсами, что констатирует факт наличия 
огромной сырьевой базы в регионе, а сектор 
сельского хозяйства генерировал до 7% ВРП 
края. Валютный кризис 2014–2015 гг. отразился 
на падении общеэкономической конъюнктуры, 
что привело к уменьшению доли поступлений, 
связанных с природными ресурсами.

Представленная гистограмма по безвоз-
мездным поступлениям, с учетом данных, при-
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Рис. 5. динамика изменения структуры безвозмездных 
поступлений в Красноярском крае в 2000–2019 гг.

Источник: составлено автором на базе бюджетов Красноярского края за период 2000–2019 гг.
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веденных на рис. 2, характеризует регион как 
преимущественно недотационный. Средняя 
доля превалирующих поступлений в соста-
ве безвозмездных доходов за анализируе-
мый период —  49,3%. Дотации доминировали 
в составе данной группы совокупных доходов 
преимущественно до 2005 г., когда в целях 
устранения вероятности повышения цен на 
потребительские товары и услуги часть сто-
имости конечной продукции оплачивалась из 
предоставленных бюджетных средств. При 
этом стоит учитывать и тот факт, что инфляция 
в регионе в начале 2000-х принимала бóльшие 
значения, чем в среднем по стране (например, 
на конец 2003 г. — 18,4% против 12%) 4. Начиная 
с 2006 г. дотации уступили место прочим видам 
безвозмездных доходов. Субсидии, занимавшие 
лидирующее место среди всех безвозмездных 
поступлений в период кризиса 2009–2010 гг., 
а также посткризисный период 2016–2018 гг., 
были главным образом направлены на софи-
нансирование расходов в части поддержания 
темпов роста промышленности и параллельного 

4 Федеральная служба государственной статистики. Индек-
сы потребительских цен на товары и услуги. URL: https://
www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi?pl=1902001 (дата об-
ращения: 06.10.2019).

внедрения в производственный процесс новых 
технических устройств, что привело к значи-
тельному росту активной части основных фон-
дов. Еще одним фактором, оказавшим влияние 
на данную структуру безвозмездных поступ-
лений, является межбюджетные трансферты, 
направляемые на ликвидацию последствий 
стихийных бедствий. Конкретно для Красноярс-
кого края данные трансферты были адресованы 
на покрытие расходов по борьбе с лесными 
пожарами, обеспечение региона необходимым 
объемом ресурсов, сформировавших достаточ-
ный резерв в целях устранения вероятности 
повторения чрезвычайной ситуации.

анализ динамики изменения 
расходных статей 
регионального бюджета
Рассмотрев основные составляющие доход-
ных поступлений краевого бюджета, необхо-
димо сопоставить полученные статистические 
параметры с достигнутыми результатами по 
расходованию средств в Красноярском крае 
в период 2000–2019 гг. (рис. 6).

В структуре совокупных расходов Красно-
ярского края за последние 10 лет стабильно 
выделяются в качестве лидирующих позиций 

Рис. 6. динамика изменения структуры расходования средств краевого бюджета в 2000–2019 гг.
Источник: составлено автором на базе бюджетов Красноярского края за период 2000–2019 гг.
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расходы на социальную политику, образова-
ние и национальную экономику. Первые две 
позиции можно обосновать наблюдаемой за 
последние 5 лет экономической напряженно-
стью, которая стала результатом установле-
ния экономико-политических санкций, в связи 
с чем государственный аппарат предопределил 
увеличение социальной помощи гражданам 
в качестве приоритетного направления бюд-
жетной политики. Расходы на образование 
и социальную политику в регионе преследуют 
цель диверсификации социальных поступлений 
населению, поскольку наблюдается сверхкон-
центрация экономики в двух муниципальных 
центрах —  Красноярске и Ачинске, а также 
роста реальных располагаемых доходов на-
селения, имеющих тенденцию к падению не 
только на уровне края 5.

Используя данные, представленные в ги-
стограмме, можно заключить, что в кризисный 
период 2008–2010 гг. бóльшую часть совокуп-
ных расходов региона составляли расходы по 
разделу «Национальная экономика». Огромный 

5 Управление федеральной службы государственной стати-
стики по Красноярскому краю. Социально-экономическое 
положение Красноярского края. URL: http://web.krasstat.gks.
ru/doklad/4/dok.htm (дата обращения: 06.10.2019).

ресурсный потенциал в совокупности с до-
статочно важной ролью Красноярского края 
в ВРП государства диктовал потребность в фи-
нансировании расходов именно по данному 
направлению.

Интересным фактом является то, что рас-
ходы на здравоохранение и спорт входили 
в тройку расходов краевого бюджета до 2008 г. 
Расходы данного характера отличаются от 
расходов на социальную политику, поскольку 
эффективность вложений в сферу здравоох-
ранения по большей части зависит от плате-
жеспособности населения, и, как известно, до 
2008 г. наблюдалась тенденция к росту реально 
располагаемых доходов год к году 6. Однако 
новые потребности в получении медицинских 
услуг на платной основе вместе с депрессией 
экономической системы в начале 2009 г. повли-
яли на переориентацию вложений государства 
со сферы здравоохранения в социальную по-
литику. Анализ расходов регионального бюд-
жета показал недостаточное использование 
инструментов финансового стимулирования 

6 Аналитический центр при Правительстве Российской Фе-
дерации. Динамика доходов населения. URL: http://ac.gov.ru/
files/publication/a/20946.pdf (дата обращения: 06.10.2019).
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Рис. 7. динамика изменения основных источников покрытия 
дефицита бюджета Красноярского края в 2002–2019 гг.

Источник: составлено автором на базе бюджетов Красноярского края за период 2000–2019 гг.
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инновационной деятельности региона [7], что 
могло бы повысить инвестиционную привле-
кательность субъекта.

анализ динамики изменения 
источников покрытия дефицита 
регионального бюджета
Проанализировав доходные поступления и на-
правления расходования средств краевого 
бюджета, стоит перейти к описанию динамики 
изменения дефицита регионального бюджета, 
подробнее остановившись на разборе источ-
ников его покрытия (рис. 7).

Рассмотрев данные представленной диаг-
раммы, можно выделить достаточно резкий рост 
в стоимостном выражении уменьшения остатков 
средств бюджета как источника покрытия бюд-
жетного дефицита с 2009 г. Данный источник 
имеет двойственный характер развития: с одной 
стороны, уменьшение остатков средств бюджета 
является одним из наиболее популярных методов 
среди субъектов Российской Федерации покры-
тия разрыва, вызванного превышением расходов 
над доходами, с другой стороны, изначально 
для уменьшения остатков средств необходимо, 
чтобы эта неиспользованная часть средств имела 
место, что может быть следствием или их нера-
ционального использования, или формирования 
региональными структурами резервов, которые 
может использовать субъект в случае необхо-
димой мобилизации. Такая точка зрения может 
иметь место, поскольку до 2004 г. Красноярский 
край имел достаточные средства для создания 
такого рода фондов, поскольку данные на рис. 6 
демонстрируют, что средств региона хватало 
в том числе и для того, чтобы расходы на пре-
доставление финансовой помощи другим субъ-
ектам России входили в тройку преобладающих 
расходов региона.

Данные, представленные на рис. 7, показы-
вают, что в кризисные периоды среди основных 
источников покрытия бюджетного дефицита 
выделялось размещение государственных цен-
ных бумаг. Данный факт можно связать с не-
обходимостью привлечения значительного 
объема финансовых ресурсов в кратчайший 
период в целях дальнейшего перераспреде-
ления по направлениям, испытывающим дефи-
цит финансирования в условиях нестабильной 
экономической конъюнктуры.

Выводы
Подводя итог анализу доходов и расходов 
бюджета Красноярского края, можно заклю-
чить, что структура краевого бюджета подтвер-
ждает уровень индустриального развития реги-
она: преобладание налога на прибыль органи-
заций, платежей при пользовании природными 
ресурсами, а также расходов на национальную 
экономику. Необходимо упомянуть и то, что 
значительную роль в формировании бюджета 
выбранного субъекта Российской Федерации 
сыграл характер экономических отношений ре-
гиона с иностранными контрагентами —  стра-
нами Азии, который сказался как на основных 
источниках покрытия дефицита бюджета, так 
и на изменениях в структуре безвозмездных 
поступлений и неналоговых доходов.

Сложившаяся структура краевого бюджета 
позволяет определить дальнейшие тенденции 
в изменении параметров бюджета. Так, ожи-
дается дальнейший рост доли поступлений по 
налогу на прибыль предприятий, возможное 
изменение ситуации в структуре неналоговых 
доходов в части увеличения доли платежей при 
пользовании природными ресурсами и умень-
шение доли дотаций в структуре безвозмезд-
ных поступлений. Маловероятными являются 
существенные изменения, которые произойдут 
в расходной части бюджета, но рост доли по-
гашения бюджетных кредитов как источника 
финансирования дефицита краевого бюджета 
должен произойти в ближайшем будущем, так 
как Красноярский край пытается сократить свою 
бюджетную зависимость и перейти на модель 
самофинансирования. Однако не стоит забывать 
о стабильности национальной экономики, кото-
рая на данный момент переживает систематиче-
ский спад, что, как было выявлено ранее, оказы-
вает существенное влияние на статьи бюджета.

В результате можно говорить о том, что 
для достижения сбалансированности крае-
вого бюджета правительству Красноярского 
края необходимо в первую очередь обеспе-
чить эффективность расходования бюджет-
ных средств, источником для финансирования 
которых должны являться налоговые и нена-
логовые поступления, а за счет значительных 
остатков средств бюджета погасить задолжен-
ность региона, которая образовалась в период 
2000–2007 гг.
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аннотаЦиЯ
В статье рассматривается использование анкетирования. Оно может является одновременно 
и количественным методом при изучении различных явлений общественной жизни в социологии, 
и способом исследования, направленным на получение обратной связи о степени усвоения професси-
ональных компетенций, используемым наряду с традиционными формами контроля знаний студен-
тов и имеющим потенциал опосредованного учебного и воспитательного воздействия в педагогике, 
и эффективным методическим приемом преподавания иностранного языка. В работе представлены 
данные, полученные в результате проведения опроса среди студентов первого и третьего курсов 
Финансового университета, обучающихся по направлению «Социология» в рамках изучения дис-
циплин «Иностранный язык» и «Иностранный язык в профессиональной сфере» соответственно. 
Автором обосновывается выбор тематики опросника, цель проведения опроса среди студентов 
первого и третьего года обучения, и проводится сравнительный анализ результатов анкетиро-
вания. Делается вывод о том, что использование анкетирования как количественного метода ис-
следования по тематике «Уровень тревожности студенческой молодежи» может способствовать, 
с одной стороны, более эффективному протеканию педагогического процесса и, с другой стороны, 
позволит продолжить дальнейшее изучение этого явления в молодежной среде качественными 
социологическими методами.
Ключевые слова: анкетирование; опрос; исследовательский метод; социология; респонденты; опа-
сения и страхи; студенческая молодежь
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В социологии —  науке, которая изучает со-
циальные взаимодействие индивидов, 
групп, институтов и обществ, применя-

ются качественные и количественные методы 
изучения. Ввиду того, что каждая социологиче-
ская единица уникальна, использование уни-
версальных методик и методов ее изучения 
не оправдано последующим получением не-
релевантных данных, поэтому выбор общего 
подхода к исследованию и инструментария 
необычайно важен. В свою очередь, количест-
венный метод анкетирования (опрос) является 
если не центральным, то наиболее опорным 
для использования при изучении обществен-
ных вопросов, так как позволяет изучить не 
только количественно явление, но и использо-
вать полученные данные в разработке качест-
венного инструментария [1, с. 74]. К преиму-
ществам использования данного метода мож-
но отнести возможность получения данных 
у широких слоев населения и быстрый сбор 

первичной информации для последующей ста-
тистической обработки данных 1.

Анкетирование требует соблюдения ряда 
правил при составлении анкеты: использование 
оптимальных типов вопросов, их последователь-
ность, общее количество, корректность, умест-
ность вопросов, соответствие цели исследования 
[1, с. 102]. Проведение анкетирования связано 
с решением организационных, методологиче-
ских и методических вопросов. Нужно разра-
ботать анкеты, определить оптимальный состав 
респондентов (на качественном и количественном 
уровнях), выбрать способы опроса, сбора анкет, 
методы обработки и анализа информации, а так-
же форму представления результатов [2, с. 330].

Анкетирование является и одним из исследо-
вательских методов в педагогике. Оно использу-
ется с целью получения обратной связи о степени 

1 Тавокин Е. П. Основы методики социологического исследо-
вания. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М; 2009. 239 с.
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усвоения профессиональных компетенций наря-
ду с традиционными формами контроля знаний 
студентов. В проведении опроса также заложен 
потенциал опосредованного учебного и воспи-
тательного воздействия, например повышение 
мотивации студентов к более глубокому и каче-
ственному изучению материала, формирование 
чувства сопричастности, потребности в познании, 
самоанализе [3, с. 106], пониманию и оценке раз-
личных явлений, происходящих в обществе.

Анкетирование служит и методическим прие-
мом преподавания иностранного языка, так как 
оно дает возможность, в том числе, детальнее 
и в большем объеме проработать и закрепить 
активную лексику урока, повысить уровень вла-
дения монологической и диалогической речи, 
позволяя использовать и групповые формы ра-
боты, и формы презентаций [4, с. 134].

Именно с этой целью был изначально проведен 
опрос студентов третьего курса, обучающихся по 
направлению «Социология» в рамках изучения 
дисциплины «Иностранный язык в профессио-
нальной сфере», где учебно-тематическим планом 
предусматривается изучение темы «Девиантное 
поведение», в том числе самоубийство как одна 
из форм этого явления. Основой для него стала 
часть вопросов из опросного инструментария 
для оценки общего уровня тревожности моло-
дежи, разработанного на базе Социологической 
лаборатории Российского университета дружбы 
народов в рамках проекта по изучению мировоз-
зренческих доминант студенческой молодежи 
[5, с. 159].

В то же время с целью изучения разницы в от-
ношении к поставленной проблеме анкета была 
предложена и студентам первого курса обуче-
ния по одному направлению «Социология», где 
учебно-тематическим планом в рамках изучения 
дисциплины «Иностранный язык» предусматри-
вается изучение темы «Использование анкети-
рования в социологии». Это знакомит студентов 
с целями, формами, видами анкет, их функцией 
и ролью анкетирования. Ответы респондентов-
первокурсников представлены ниже.

Для «диагностики» ключевых страхов студен-
тов им были предложены следующие вопросы: 
1. Оцени свое основное эмоциональное состоя-
ние за последний месяц. 2. Случалось ли тебе за 
последние несколько месяцев испытывать:..? 3. 
Одни люди боятся быть не такими, как все. Дру-

гие, наоборот, стремятся выделиться. К кому бы 
ты отнес себя? 4. Задумываясь о своем будущем, 
чего ты опасаешься больше всего? 5. Насколько 
ты лично боишься столкнуться со следующими 
явлениями:..? 6. Обо всех перечисленных выше 
угрозах ты в основном узнаешь…?

Ответы респондентов —  первокурсников 
и старшекурсников представлены в таблице.

Сравнение результатов анкетирования сту-
дентов первого и третьего курсов выявило сле-
дующее: эмоциональное состояние за последний 
месяц у трети опрошенных третьего курса было 
неспокойным, четверти присуща высокая тре-
вожность и тенденция к беспокойству (статисти-
ческий уклон в сторону тревоги), в то время как 
у респондентов первого курса не наблюдается 
повышенной тревожности, их эмоционально со-
стояние колеблется от «иногда что-то беспокоит» 
(72%) до «практически никогда» (22%).

Ответ на второй вопрос, раскрывающий уве-
ренность в жизни и наслаждение ей по пережи-
ваемым эмоциям на основе действий респонден-
та в прошлом, показал следующий результаты: 
«радоваться своему успеху» —  превалирующее 
большинство в двух референтах группах (85%), 
«чувствовать, что все идет по плану» —  первый 
курс отметил 68% против 54% на третьем курсе, 
«чувствовать себя свободным» —  треть группы 
первого курса против половины группы третьего 
курса; испытывать абсолютное счастье свойст-
венно больше третьему курсу (половина респон-
дентов против почти трети первого); ощущать 
полную уверенность в своем будущем могут лишь 
11% респондентов первого курса, в то время как 
38% студентов третьего курса согласились с этим 
утверждением.

Также были предложены для обдумывания 
негативные факторы. Выяснилось, что страдать 
от усталости и чувствовать равнодушие присуще 
половине каждой референтной группе; чувство-
вать обиду или боль —  больше трети предста-
вителей третьего курса и почти 80% первого; 
страдать от чувства одиночества —  две трети 
первого курса и три четверти третьего курса; 
чувствовать смятение —  лишь четверть третьего 
курса не испытывали смятение против более 
трети первого; испытывать неопределенность —  
почти у половины респондентов первого и тре-
тьего курсов, быть тревожным присуще половине 
первого и третьего курса; испытывать чувство 
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Таблица
Modern youth`s fears, concerns and worries

1. Rate your emotional state in the last month:

1-й курс, % 3-й курс, %

Very disturbing –constantly felt troubled, distressed, uneasy 0 25

Somewhat disturbing -sometimes felt worried and concerned 72 33

Practically did not experience a feeling of anxiety 22 25

Did not have any worry at all, nothing gave rise to any concern 6 17

Not sure 0 0

2. In the last few months have you ever experienced the following emotions:
1-й курс, % 3-й курс, %

Positive negative Positive negative

Rejoice at your success 84 85

Feel as everything turns out well 68 54

Feel as free as a bird 32 46

Feel absolutely happy 37 46

Feel confident about the future 11 38

Suffer from fatigue, feel indifference 53 50

Feel offence or hurt 26 33

Feel angry, offensive 26 50

Suffer from loneliness 32 25

Feel confused 37 25

Face uncertainty 47 42

Experience a feeling of alarm, fear 32 42

Feel despair or hopelessness 21 8

Feel envy 21 25

3. Some people are afraid of becoming a black sheep. Others, on the contrary, do their best to stand out of 
the herd. To which group would you refer yourself?

1-й курс, % 3-й курс, %

To the former 11 8

To the latter 11 17

Opt for the golden mean 53 42

It depends on the circumstances 47 25

Not sure 0 0

соЦиолоГиЯ, историЯ, ФилосоФиЯ / soCIoLoGY, HIstoRY, PHILosoPHY



Научные записки молодых исследователей № 3/2020 71

4. Thinking of your future what are you afraid of most of all?
1-й курс, % 3-й курс, %

To lose nearest and dearest 77 42

To develop an incurable disease 61 42

To be childless 11 17

To be lonely 66 50

To get a salary not sufficient to live a decent life 47 58

To get redundant 11 0

Poverty 55 58

To work a well-paid but boring job 23 25

To get disappointed with a profession 33 8

Unrequited love 17 25

To be expelled from University 39 8

To be imprisoned 33 8

Not to get married 6 8

To die 50 17

To become publicly offended 11 17

To become a crime victim 39 25

To be deprived of an Internet access 28 8

5. How much are you afraid to face the following actions\events?
1-й курс, % 3-й курс, %

very
much a little very

much a little

Terror attack 84 16 67 33

Crime \ violence epidemic 84 16 42 58

Corruption and lawlessness 37 63 17 83

World economic crisis consequence 26 74 17 83

Political extremism 37 63 25 75

Natural disaster 74 26 50 50

Warlike activity 68 32 75 25

Pandemic 74 26 67 33

Chemical and radiation poisoning 79 21 67 33

Environmental disaster 74 26 67 33

Inter-ethnic clashes 21 79 33 67

Nuclear war 79 21 75 25

Customs and tradition loss 5 95 33 67

Man-induced disaster 58 42 50 50

Substitution of local population by migrants 16 84 33 67

Civil war 89 11 67 33

Revolution \ uprising \ coup 53 42 33 67

Anarchy \ lack of governance 53 45 42 58

Alien invasion 5 95 25 75
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отчаяния и безнадежности —  четыре пятых пер-
вого курса признались, что испытали эти чувства, 
и почти каждый представитель третьего курса 
(92%) испытывали злость и зависть. Лишь одна 
пятая первого курса не испытывала данное чув-
ство и четверть третьего. 

Студенты третьего курса, отвечая на вопрос 
о самовыражении (выбор между присоединением 
к массе или выделению из него), выбирали «Зо-
лотая середина» и «Зависит от обстоятельств», 
что присуще также и первому курсу.

Бедность, одиночество, потеря близких и не-
излечимая болезнь являются ситуациями, кото-
рых больше всего боятся респонденты-перво-
курсники в будущем, в то время как отсутствие 
женитьбы, тюремное заключение, отчисление 
из университета и отсутствие интернета явля-
ются наименее страшными для респондентов, 
когда речь идет о третьем курсе. В результатах 
первого курса в точности повторяются наибо-
лее уязвимые для студентов-третьекурсников 
случаи, однако к наименее значимым прибави-
лась боязнь отсутствия детей и общественная 
«ненужность».

Опрос старшекурсников показал, что респон-
дентам присуща повышенная тревожность при 
обдумывании теоретической возможности стол-
кнуться с ядерной войной и военными активно-
стями (75%). Террористические атаки, пандемия, 
химическое и радиоактивное загрязнение, эко-
логическая катастрофа и гражданская война 
вызывают опасения у 67% респондентов. Поло-
вина респондентов склонна переживать из-за 
стихийных бедствий и антропогенных катастроф. 

Примерно треть опрошенных отмечают всплеск 
преступности, экстремизм, межэтнические вой-
ны, потерю традиций, численное превосходство 
мигрантов над местным населением, политиче-
скую анархию и вторжение инопланетян. Кор-
рупция, в свою очередь, остается на последнем 
месте. Студенты первого курса воспринимают 
эти угрозы иначе: абсолютное большинство от-
метило страх террористических атак, всплеск 
преступности, химического и радиоактивного 
загрязнения (приблизительно 80%). Стихийное 
бедствие, военные активности, пандемия, эко-
логические катастрофы были отмечены 70%. 
Половина респондентов опасаются политической 
анархии, антропогенной катастрофы и револю-
ций. Каждый третий —  мирового экономического 
кризиса, коррупции и экстремизма. Почти не 
важны для первокурсника такие бедствия, как 
вторжение инопланетян, потеря традиций и чи-
сленное превосходство мигрантов над местным 
населением.

К основным способам получения информа-
ции об угрозах, упомянутых в анкете, относятся: 
интернет (100%), друзья и родственники (75%) 
с друзьями (70%) для обоих групп, однако для 
первого курса также расхоже получение инфор-
мации у старшего поколения и телевидение (по-
рядка половины).

Сравнительный анализ результатов двух групп 
разного года обучения проводился с учетом их 
репрезентативности (учитывался похожий учеб-
ный и культурный капитал двух групп). Однако при 
рассмотрении факторов, которые могли являться 
объяснением различий в полученных результатах, 

6. Where do you learn about the above-mentioned threats from?

1-й курс, % 3-й курс, %

The Internet 100 100

TV broadcast 44 25

Radio broadcast 6 0

Print mass media 11 17

Friends, peers 61 75

Relatives 72 75

Older generation 50 25

Come-and-go people 0 17

Источник: составлено автором.
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было замечено следующее: первый курс был 
опрошен в ноябре 2019 г., в то время как третий 
курс —  в период сессии; данный фактор —  внеш-
ний фактор, повышающий уровень тревожности 
третьего курса в сравнении с первым.

Выводы
Таким образом, было проведено два опроса сре-
ди двух групп первого и третьего курса направ-
ления подготовки «Социология» Финансового 
университета при Правительстве Российской 
Федерации. Был проведен сравнительный ана-

лиз результатов каждой референтной группы, 
что позволило выявить различия в мироощуще-
нии и восприятии, оценить степень тревожности 
и опасений студентов-первокурсников и учащих-
ся третьего курса. Получение количественных 
данных позволит, во-первых, разработать и при-
менить педагогические рекомендации и подхо-
ды к обучению студентов, опираясь на их эмо-
ционально-психологический фон и, во-вторых, 
продолжить изучение качественными методами, 
используя вышеупомянутые данные и имеющие-
ся показатели.
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В данной статье с лингвистической точки зрения рассмотрены статья премьер-министра Польши 
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Введение
Проблема национальной истории, подогреваемая 
битвами средств массовой информации различных 
политических блоков, каждый год пополняется но-
выми статьями и высказываниями в общемировой 
банк исторической памяти, и этим обуславливает-
ся актуальность представленного ниже анализа. 
Так, автором резонансной работы, посвященной 
исторической науке в контексте современности, 
в преддверии годовщины освобождения концлаге-
ря Освенцим 27 января 1945 г., выступил премьер-
министр Польши Матуеш Моравецкий. Ее текст 
был опубликован в журнале “Politico”, чем вызвал 
всплеск общественного мнения, поддерживающего 
или опровергающего его суждение относительно 
роли Советского Союза во Второй мировой вой-
не, в частности, в освобождении Польши. На сайте 
«Первого канала» опубликован следующий ком-
ментарий к статье:

«То есть Матеуша Моравецкого тогда вполне 
можно назвать преемником идеолога Третьего рейха 
Йозефа Геббельса. Тот говорил: «„Чем чудовищнее 
ложь, тем охотнее в нее поверят”» 1.

В политическом и историческом смысле такая 
характеристика довольно серьезное обвинение 
в сторону оппонента, отражающее даже не столько 
содержание его высказывания, сколько личные 
качества. Однако для федеральных СМИ этот факт 
не является причиной реже использовать выра-
жение «геббельсовская пропаганда». В данной 
статье нашей целью является разобраться, спра-
ведливо ли усматривать в публикации Матеуша 
Моравецкого методы нацистского идеолога. Для 

1 Первый канал. Польский премьер Матеуш Моравецкий 
в своей статье назвал СССР пособником нацистской Гер-
мании. URL: https://www.1tv.ru/news/2020–01–21/379225-
polskiy_premier_mateush_moravetskiy_v_svoey_statie_nazval_
sssr_posobnikom_natsistskoy_germanii (дата обращения: 
05.02.2020).

выявления критериев, по которым можно судить 
об объективности характеристики, данной главе 
польского правительства по случаю его публи-
кации в “Politico”, были поставлены следующие 
задачи:

• Определить понятие «постистория».
• Определить современное понимание термина 

«геббельсовская пропаганда».
• С лексической и синтаксической точки зрения 

выявить особенности воздействия на аудиторию 
в речах Йозефа Геббельса и статье Матеуша Мо-
равецкого.

• Найти черты сходства и различия в использо-
вании пропагандистского инструментария в обоих 
случаях.

• Определить понимание термина «история» 
в работах Йозефа Геббельса и Матеуша Моравец-
кого.

• Сделать вывод о справедливости такой харак-
теристики премьер-министра Польши, как пользо-
вателя методов «геббельсовской пропаганды».

сущность «постистории» 
в контексте постмодернизма
Термин «постистория» является одним из ключевых 
понятий неклассической философии (согласно раз-
личным взглядам на его происхождение, введенное 
А. Геленом или ранее А. Курно), характеризующий, 
по мнению представителей постмодернистских фи-
лософских течений, новое видение общественных 
процессов и заместивший собой традиционную 
концепцию истории. В соответствии с трактовкой 
этого явления А. А. Грицанова отличительными осо-
бенностями постистории являются:

1) отказ от линейного видения социальной ди-
намики;

2) отказ от презумпции наличия имманентной 
логики истории в общем контексте отказа от ло-
гоцентризма;

interpretation of historical facts, redefining their roles and methods of influence on collective conscience as a 
consequence are highlighted. Such aspects as attention exciters, usage of “ideas-pictures” and victimization 
as a national identification influencer are also presented. On the base of processed data, the author 
describes possible scenarios of European propaganda institute development.
Keywords: propaganda; national identification; historical memory; posthistory; quantitative; collective 
conscience; argumentum ad ignorantiam; pseudoscience; victimisation
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3) отказ от презумпции трансцендентального 
означаемого, предполагающего в данном случае 
наличие автохтонной социальной реальности;

4) общая постмодернистская презумпция арти-
куляции настоящего как лишенного возможности 
новизны [1].

современная трактовка 
«геббельсовской пропаганды»
Далее необходимо разобраться, что, по мнению 
специалистов в области истории, риторики и масс-
медиа, на самом деле является «геббельсовской 
пропагандой», грубо говоря, в научном смысле.

М. В. Дацишина в статье «Совращение нации. 
Дискурсивное оружие нацизма» утверждает, что из 
родового понятия «пропаганда» термин «геббель-
совская пропаганда» можно выделить по следующим 
критериям:

1. Контроль над распространением информации 
осуществлялся единственным органом исполнитель-
ной власти, а именно министерством пропаганды 
и народного просвещения.

2. Оппозиционные каналы коммуникации (пе-
чатные СМИ, художественная и научно-популярная 
литература, кино и др.) подвергались физическому 
устранению из политического и медийного про-
странства при поддержке структур государственного 
принуждения.

3. Использование четырех основных методов 
изменения людей: принуждения, увещевания, те-
рапии и (само)реализации с основным упором на 
первые два [2].

4. Контроль формы сообщения в канале ком-
муникации осуществлялся через негативный/по-
зитивный контекст сообщения; срочность, сенса-
ционность, разрыв сообщения. Разрыв сообщения 
достигался вырыванием из контекста отдельных 
фраз и высказываний противника и расположением 
их в произвольном порядке [2]. Позитивный контекст 
создавался, к примеру, при помощи определенных 
звуковых эффектов в эфире радиовещания, таких 
как звучание фанфар перед публичным обращением 
Гитлера к народу.

5. Широкое распространение получила «гламу-
ризация» политического режима, т. е. представление 
его как модного явления. Внедрение моделей по-
ведения в массовое сознание происходило также 
путем романтизации некоторого набора стереоти-
пированных образов, таких как, например, образ 
высокого голубоглазого блондина, марширующего 

с факелом в руке, в качестве воплощения «истин-
ного арийца».

Основные эмоциональные приемы описал в од-
ном из интервью, а также в составленной по его 
материалам статье «Геббельс. Немецкая пропаганда 
в годы войны» для «Дилетанта» российский писа-
тель и журналист Елена Сьянова, утверждая, что 
четвертым рычагом, кроме ранее используемых 
пропагандистами зрения, слуха и повсеместного 
распространения унифицированной информации, 
Геббельс начал использовать и эмоциональный 
отклик аудитории на его речь 2 тогда, «когда нужно 
было заставить всех чувствовать одно и то же» [3, 
c. 105]. В богатом инструментарии пропагандиста 
также были софизм, аргумент к невежеству, наме-
ренная подмена фактов, примеры которых будут 
представлены ниже.

Обобщая, пропаганда по Геббельсу —  это маши-
на воздействия на сознание граждан посредством 
давления на их базовые потребности и инстинкты 
(в том числе инстинкт самосохранения, родитель-
ский инстинкт и др.), использующая фальсификацию, 
намеренные логические и риторические ошибки, 
внедряющаяся во все сферы общественной жизни, 
от партийных встреч до школ и больниц.

Квантитативность как один 
из инструментов пропаганды
Анализируя статью Моравецкого, нельзя утвер-
ждать, что она так же эмоционально насыщенна, 
как выступления министра пропаганды третьего 
Рейха, одного из влиятельнейших манипуляторов 
ХХ в., хотя, что примечательно, и не выдержана 
в научном стиле. Для примера, из количествен-
ных показателей, кроме дат, в статье упоминается 
только три числа: расстояние от Освенцима до Со-
ветской Армии, которое она якобы намеренно от-
казалась преодолеть, и приближенное количество 
жертв войны среди польского населения (в част-
ности, евреев). Нужно отметить, что Геббельс коли-
чественные показатели, наоборот, считал мощным 
рычагом давления на восприятие массы и часто 
использовал их в своей речи. Так, например, в вы-
ступлении в 1935 г. на партийном съезде НСДАП 
(позже озаглавленном «Коммунизм без маски») 
пропагандист утверждает:

2 Съянова Е. Геббельс. Пропаганда в годы войны. Эхо Москвы. 
Вед. В. Дымарский, В. Рыжков, 20.02.2016. URL: https://echo.
msk.ru/programs/victory/1715706-echo/ (дата обращения: 
13.02.2020).

соЦиолоГиЯ, историЯ, ФилосоФиЯ / soCIoLoGY, HIstoRY, PHILosoPHY



Научные записки молодых исследователей № 3/2020 77

«Согласно данным, предоставленным самим 
СССР, и с учетом достоверных источников, число 
казненных за первые пять лет советской власти 
составляет примерно 1 миллион 860 тысяч человек, 
из которых: 6000 учителей, 8800 врачей, 54 тысячи 
офицеров, 260 тысяч солдат, 105 тысяч полицейских, 
49 тысяч жандармов, 12 800 чиновников, 355 тысяч 
представителей аристократии, 192 тысячи рабочих, 
815 тысяч крестьян».

По Никласу Луману, «особенно эффективными 
возбудителями внимания являются количественные 
показатели. Квантитативность всегда информативна, 
ибо всякое определенное количество не может быть 
никаким другим, кроме названного, —  ни большим, 
ни меньшим. Это не зависит от того, понятен пред-
метный контекст или нет» [4, с. 48].

Говоря о человеческих жертвах, Матеуш Мора-
вецкий вскользь упоминает:

«Эта сталинская трактовка истории не только 
противоречит фактам, но и оскорбляет память 
миллионов жертв коммунизма», —  оставляя своей 
аудитории право самостоятельно найти данные 
о точном количестве «жертв коммунизма». В этом 
смысле польский премьер-министр звучит, как 
может показаться в сравнении, менее убедитель-
но, чем министр пропаганды Рейха, несколько 
голословно. Однако в этом отрывке неожиданно 
раскрывается его намерение воздействовать на 
массу, которая, по Зигмунду Фрейду, мыслит иде-
ями-образами, а не идеями-понятиями, т. е. легче 
поглощает такие эмоционально наполненные сло-
ва, как «миллион», «миллиард» и др., не придавая 
значению тому, что за этими числами стоит. В этом 
же фрагменте Матуеш Моравецкий использует так 
называемую игру стилей, а именно: группа слов 
«трактовка» и «факт», являющиеся маркерами 
научного текста, стоят в одном предложении, в од-
ном ряду со словами «оскорбляет», «миллионы», 
«история» в смысле прошлое (бытовое толкование 
понятие). Во-первых, этот прием позволяет за пер-
вой группой слов «спрятать» намерение эмоцио-
нально воздействовать на аудиторию (в противном 
случае, если бы первая часть предложения не 
была выдержана в научном стиле, это намерение 
было бы слишком явным для аудитории) и придает 
определенный вес суждениям автора. Во-вторых, 
стилевая нестабильность, думается, вызывает 
и эмоциональную нестабильность аудитории, со-
здавая эффект неоправданного ожидания, и, как 
следствие, позволяет автору внедрить в созна-

ние массы необходимую ему идею. Как пример 
особенностей массового восприятия в условиях 
нестабильной обстановки можно привести период 
Интербеллума: неустойчивая социально-экономи-
ческая ситуация в западном мире стала причиной 
вспышки социалистических и националистических 
движений и позже популярности идеологических 
партий.

Возвращаясь к теме функциональности коли-
чественных показателей в пропагандистской речи, 
можно предположить, что игнорирование квантита-
тивности Матеушем Моравецким может по-разному 
объяснено. Одна из причин и, на мой взгляд, наибо-
лее приближенная к истине, заключается в сущест-
венном различии между подтвержденным в разных 
странах количеством жертв: как коммунизма, так 
и Мировой войны. Премьер-министр Польши в таком 
случае проявляет дипломатическую осторожность. 
Также возможно, что знакомый с принципами Никла-
са Лумана глава польского правительства не хотел 
выступать в роли инфлюенсера (от англ. Influencer —  
влиятель, лидер мнения). Однако, несмотря на рас-
хождения во взглядах Моравецкого и Геббельса на 
функциональность математики, некоторые вопросы 
пропагандистского инструментария они решали 
схожим образом.

Прием виктимизации в пропаганде
Прежде всего, оба политических деятеля ведущим 
средством давления на сознание масс избрали та-
кой лейтмотив, как уничтожение и оскорбление 
своего народа в ходе мировых войн, по-другому 
виктимизация. Для сравнения приведем два фраг-
мента:

«Поскольку Европейский союз родился из пепла 
Второй мировой войны…» [5] (Матеуш Моравецкий);

«Сначала Германия была полуколонией, кото-
рую принесли в жертву версальским державам» 
[6] (Йозеф Геббельс, выступление «Коммунизм без 
маски», 1935 г.).

Оба общественных деятеля рисуют очень схо-
жий портрет своего народа как унижаемого после 
военных конфликтов, но героически восставшего 
из небытия, чтобы предстать на международной 
арене в образе его спасителя. Нужно заметить, это 
широко используемый рычаг пропаганды Геббель-
са национальное самосознание, ахиллесова пята 
немецкого народа, считающего себя уязвленным 
и униженным после Версальского мира. Нацистская 
пропаганда создавала образ иностранных угнета-
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телей по одну сторону баррикад и побежденных, 
но не сломленных немцев —  по другую.

Как уже было отмечено, методы министра про-
паганды Третьего рейха не канули в лету и часто 
берутся на вооружение современными политиками. 
Различие между приведенными выше высказывани-
ями Геббельса и Моравецкого лишь в том, что немец-
кий политический деятель противопоставил всему 
миру свою страну, а польский —  Европейский союз. 
На мой взгляд, это следующая ступень развития 
инструментария пропаганды, так как одновременно 
задействовано чувство принадлежности и к своему 
народу, и к содружеству государств, другими сло-
вами, к намного большему числу единомышлен-
ников. Стадный инстинкт подавляет сознательное 
и логическое пропорционально размеру этого стада. 
Зигмунд Фрейд утверждал, что «в недрах толпы 
подавление бессознательных тенденций уменьша-
ется. Моральные запреты исчезают, господствуют 
инстинкт и эмоциональность. Человек —  масса, дей-
ствует как автомат, лишенный собственной воли. Он 
опускается на несколько ступеней вниз по лестнице 
цивилизации» [7, c. 290], а по Лебону «в массе, в силу 
одного только факта своего множества, индивид 
испытывает чувство неодолимой мощи» [8, c. 12]. Од-
ним словом, Моравецкий придерживается принципа, 
что тем легче ему станут внимать, чем к большей 
группе причислить внемлющих.

Далее премьер-министр Польши утверждает, что 
«Советская оккупация лишила Польшу и Централь-
ную Европу независимости и шансов на нормальное 
экономическое развитие». Кроме явного историче-
ского несоответствия (экономика европейской части 
СЭВ была на более высоком уровне, чем в СССР), 
здесь обнаруживается параллель с тем же высту-
плением Геббельса, обвиняющего страны —  победи-
тельницы Первой мировой войны в экономическом 
упадке на территории Германии после подписания 
Версальского мира. Напомню отрывок из его речи 
«Коммунизм без маски»:

«Сначала Германия была полуколонией, которую 
принесли в жертву версальским державам».

Такая характеристика, «версальский», не слу-
чайна. Во-первых, она обезличивает и принижа-
ет упоминаемые государства, как бы намекая, что 
участие в версальском соглашении их единственная 
особенность.

Во-вторых, эта характеристика понятна всем слу-
шателям, так как последствия Версальского мирного 
договора, ознаменовавшего конец Первой мировой 

войны, были ощутимы по всей Германии. Что каса-
ется самих последствий, то они оказались катастро-
фическими и для экономики, и для демографиче-
ской картины, и для морального духа нации (стоит 
вспомнить хотя бы гиперинфляцию 1921–1923 гг., 
когда рост цен составлял 3,25 млн в месяц, т. е. цены 
удваивались каждые 49 часов). Логично, что, называя 
страны-победительницы «версальскими державами», 
другими словами, пособницами решений в Версале, 
Геббельс возлагает всю вину за кризис 20-х гг. на 
соседние европейские страны. Автор речи вновь 
«подключает» к восприятию экзистенциальную, 
базовую, потребность слушателя.

Что касается повинности версальских держав, 
в том числе в гиперинфляции, на которую отчасти 
указывает министр пропаганды, это не совсем верно. 
Государственные займы Германии для обеспечения 
армии в годы войны, карточная система и внуши-
тельный профицит бюджета уже тогда привели 
к обесцениванию марки и стали главной предпосыл-
кой к окончательному краху немецкой экономики.

В работах социологов, где освещаются вопро-
сы риторики (в том числе «Железные аргументы» 
Пири Мэдсена) описан этот случай использования 
заведомо ложного аргумента, истинность которого 
слушатель не может проверить в силу нехватки 
знаний, или Argumentum ad ignorantiam (от лат. ар-
гумент к невежеству) [9]. В науке такой тип аргу-
мента является логической ошибкой, по-другому 
именуется софизмом, и указывает на лженаучный 
характер суждения. Думается, для некоторых чита-
телей в подобном свете предстало и высказывание 
Матеуша Моравецкого. Следовало бы подкрепить 
свои суждения как математическими операциями, 
так и сопоставительным анализом историко-эконо-
мических фактов, чтобы статья не имела попули-
стический оттенок.

Понятие истории в статье 
Матеуша Моравецкого
Говоря о проблеме историчности, нужно заметить, 
что на протяжении всего текста Моравецкого про-
слеживается мысль о том, что Россия (по его словам, 
преемница Советского Союза) ставит своей целью 
(как и целью СССР) укрепить в мире правдивую, по 
его мнению, историческую картину. Так, в статье 
видим: «Мы не можем позволить другим перепи-
сывать нашу общую историю» [5], пишет польский 
политический деятель, намеренно делая акцент на 
слове «общая» (о сущности этого приема мы рассу-
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ждали выше), «польское правительство в изгнании 
в Лондоне изо всех сил старалось рассказать миру 
правду». Автор статьи мыслит польский народ про-
поведником правды и чистоты исторической науки. 
Схожая идея множество раз была высказана Йозе-
фом Геббельсом, как, например, в представленных 
ниже фрагментах его выступлений:

«Когда убили Хорста Весселя, общество охвати-
ло такое возмущение, что коммунистам пришлось 
с этим что-то делать; чтобы оправдать себя, они 
выдумали историю о том, что за этим подлым поли-
тическим убийством якобы стоит ссора между сопер-
никами» [6] («Коммунизм без маски», 13.09.1935 г.);

«Я выражаю надежду, что это не потомки при-
знают величие сей исторической миссии, но наши 
современники, и что они примут решение дейст-
вовать в соответствии с истинами ее учений» [6] 
(«Коммунизм без маски», 13.09.1935 г.);

«Мы же его представители и, следовательно, 
апостолы великой исторической миссии…» [10] 
(«Большевизм в теории и на практике», 10.09.1936 г.);

«Я воспользовался этой возможностью для того, 
чтобы показать, что представляет собой большевизм 
на практике, чтобы разоблачить его учение; так мы 
сможем понять историю наших времен, которую 
нужно выучить и никогда не забывать» [10] («Боль-
шевизм в теории и на практике», 10.09.1936 г.).

Необходимо уточнить, это лишь небольшая часть 
из того, о чем в свое время говорил Геббельс, и того, 
что он подразумевал под исторической миссией 
немецкого народа тех лет.

Важно также отметить, что по Казакову [11, 
с. 130–148] одним из признаков лженауки считается, 
грубо говоря, отрицание устоявшегося научного 
знания (в том числе истории) либо попытка поставить 
науку на политические рельсы. Что же является для 
Матеуша Моравецкого историей вообще, исходя из 
его статьи? Как пишут И. М. Савельева и А. В. Поле-
таев в труде «Знания о прошлом: теория и история», 
история в значении знания фигурирует как:

1) научное знание;
2) нарратив;
3) прошлое как таковое [12].
Если обратиться к тексту и проанализировать, 

сколько раз и в каком из трех значений польский 
премьер-министр использует этот термин, получит-
ся, что всего слово «история» в различных формах 
употреблено 7 раз, и лишь один из них в первом, 
научном, смысле, 6 раз в смысле «произошедшие 
какое-то время назад события». Отсюда возникает 

вопрос: стоит ли ожидать серьезной опасности со 
стороны России и постсоветского пространства 
в той сфере, о которой наиболее часто говорит ав-
тор, т. е. о событиях ХХ столетия, ее «прошлом как 
таковом»? Ведь, как известно, трансформации под-
дается только научное знание, прошлое же остается 
неизменным, и даже силами целого государства 
нельзя внести поправки в то, что случилось три 
четверти века назад.

И в заключение хотелось бы привести неточную 
и, возможно, случайную цитату Йозефа Геббельса 
в статье Моравецкого.

«С новыми попытками изобразить Польшу пре-
ступником, а не жертвой мириться нельзя», про-
возглашает премьер-министр Польши. Почти за 
80 лет до него в “Das Reich” главный пропагандист 
третьего Рейха опубликовал статью «Мимикрия», 
в которой написал: «Убийца был не преступником, 
а жертвой». Так Геббельс охарактеризовал евреев, 
по его мнению, глумящихся над культурным насле-
дием Германии и обманом пытающихся показать 
себя в лучшем свете. При сопоставлении этих фактов 
может показаться, что в своей статье Моравецкий 
использовал эту же фигуру речи, лишь заменив 
в ней евреев на коммунистов, что было бы в духе 
«Кровавого романтика нацизма».

Выводы
На мой взгляд, изучение исторического опыта рабо-
ты института пропаганды особенно важно в усло-
виях мира «пост-правды», о котором писал Жан Бо-
дрийяр. Проблема исторической памяти на сегод-
няшний день стоит остро, и в год 75-летия победы 
над гитлеровской Германией можно предположить 
усиление националистических настроений, высту-
пления политиков по вопросу исторической памяти 
и активные дискурсы о справедливости их точек 
зрения в среде массмедиа. Именно в такой ситуа-
ции необходимо обращаться к истории пропаган-
дистских кампаний, чтобы понять суть, мотивы тако-
вых или предотвратить их воздействие в наши дни.

Говоря о статье главы польского правительства, 
как показало исследование, нельзя утверждать, 
что Матеуша Моравецкого объективно назвали 
преемником Геббельса и активным пользовате-
лем его методологии. На мой взгляд, в статье пре-
мьер-министра Польши виден лишь, выражаясь 
поэтическим языком, «отголосок былой славы», т. е. 
выявлено отдаленное сходство с инструментарием 
пропагандистского института Рейха, на протяжении 
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12 лет успешно трансформировавшего массовое 
сознание, низвергая его до базовых инстинктов. 
Имеется в виду общая «сглаженность» методов 
воздействия на аудиторию, о которых говорилось 
выше, т. е. менее открытое и активное выражение 

пропагандистских мотивов. Это дает современным 
потребителям информации (включая ту, которую Ма-
теуш Моравецкий преподнес в своей статье, и под-
робного рода) надежду на то, что опыт пропаганды 
в гитлеровской Германии не повторится.
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