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УДК 336.1 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕГИОНАХ 

МИРА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА 

Толстолесова Людмила Анатольевна, 

д.э.н., профессор Тюменского государственного университета, г. Тюмень 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы финансирования инфраструктурных проектов, реализуемых на 

условиях государственно-частного партнерства при финансовой поддержке институтов Всемирного 

банка. Определены задачи государства при реализации ГЧП проектов и выделены наиболее 

приоритетные сферы и сектора, которые в приоритетном порядке кредитуют МБРР и МАР в 

развивающихся и развитых странах. 

Ключевые слова: государственно - частное партнерство; макрорегионы; инфраструктурные 

проекты; финансирование; институты Всемирного банка. 

THE IMPLEMENTATION OF INFRASTRUCTURE PROJECTS OF 

STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN REGIONS OF THE WORLD WITH 

THE SUPPORT OF THE WORLD BANK 

Tolstolesova L.A.,  

Doctor in Economics, Professor of Tyumen state University, Tyumen 

ABSTRACT 
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Создание условий для поступательного устойчивого развития является первоочеред-

ной задачей любого государства. Достижению этой задачи может способствовать создание 

условий для развития производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и 

функционирования рыночного механизма посредством применения различных экономиче-

ских инструментов. 

Одним из таких инструментов в мировой практике является механизм государствен-

но-частного партнерства (ГЧП), позволяющий объединить финансовые ресурсы государ-

ства и частных капиталов для решения стратегических задач в различных секторах инфра-

структуры.  

Государственно-частное партнерство представляет собой механизм, призванный со-

действовать более эффективному вовлечению частного бизнеса в крупные общественно-

значимые проекты [1, с. 5].  

При разработке проектов ГЧП предполагается, что не государство подключается к 

проектам частного бизнеса, а наоборот, государство приглашает бизнес-структуры к уча-
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стию в реализации таких общественно-значимых проектов. Механизм реализации инфра-

структурных проектов на базе партнерских отношений государства и частного инвестора 

призван обеспечить финансирование капиталоемких долгосрочных проектов с привлечени-

ем внебюджетных источников [2, с. 26]. 

Задачей государства, в условиях отсутствия или недостаточности бюджетных средств 

при таком партнерстве является привлечение частного капитала к разработке и финансиро-

ванию значимых проектов инфраструктуры, развитию отдельных секторов экономики, при 

условии, что бизнес сможет эффективно выполнять возложенные на него обязательства. 

При этом частный инвестор принимает активное участие не только в проектировании, фи-

нансировании и сооружении объекта инфраструктуры, но и в последующей его эксплуата-

ции, техническом обслуживании, предоставлении услуг на базе созданного объекта. 

Участие государства в инфраструктурных проектах посредством механизма государ-

ственно-частного партнерства – весьма распространенная практика по всему миру. Это свя-

зано с тем, что хотя такие проекты и являются довольно капиталоемкими и имеют длитель-

ный срок окупаемости затрат, однако в силу своей масштабности они являются и более пер-

спективными для инвесторов. Использование механизмов государственно-частного парт-

нерства создает условия для привлечения в проекты крупных средств частных инвесторов, а 

также кредитных ресурсов банков, включая международные финансовые институты. Ин-

фраструктурные ГЧП проекты во многих странах мира показывают свою высокую эффек-

тивность. Институты группы Всемирного банка активно поддерживают кредитами инфра-

структурные проекты по всему миру, особенно в развивающихся странах, где такие объек-

ты отсутствуют совсем, наблюдается их дефицит, либо они требуют модернизации и обнов-

ления. Причем поддержка касается не только непосредственного финансирования, но и со-

провождения проекта, вплоть до его завершения и передачи в эксплуатацию. Наиболее ак-

тивными кредиторами выступают Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 

и международная ассоциация развития (МАР). Ниже приведены данные о совокупном кре-

дитовании этими организациями макрорегионов мира в 2014-2018гг. в млн. долл. США и % 

(табл. 1). 

Источник: составлено автором на основе: [3, с.22] 
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По объему совокупных кредитных инвестиций, предоставленных этими двумя орга-

низациями государствам, реализующим проекты на условиях ГЧП, в тройку лидеров входит 

Африка, Южная Азия и Восточная Азия и Тихоокеанский регион, на долю которых за ука-

занный период пришлось 62% всех кредитов. При этом основную долю финансирования 

Африка получила от МАР (92,4%), тогда как кредиты МБРР составили всего 7,6%. Пример-

но в два раза преобладали кредиты МАР и в странах Южной Азии (66,5%). В остальных же 

странах ведущую роль в финансировании проектов играли кредиты МБРР, доля которых по 

странам составила (по убыванию): Латинская Америка и Карибский бассейн- 93,6%, Ближ-

ний Восток и Северная Африка-92,2%, Европа и Центральная Азия – 89,1%, Восточная 

Азия и Тихоокеанский регион – 69,9%. 

Основными секторами экономики, которые были поддержаны МБРР и МАР в этих ре-

гионах, стали следующие (табл.2).  
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Источник: составлено автором на основе: [3, с. 22]  

Данные таблицы позволяют выделить общие наиболее важные направления развития 

объектов инфраструктуры, хотя в разрезе стран и финансирующих организаций они будут 

отличаться. МБРР определил следующие приоритетные направления, требующие финанси-

рования: проекты в сфере государственного управления, энергетики, транспорта, водоснаб-

жения, канализации и удаления отходов, промышленности, торговли, услуг, финансового 

сектора. Для МАР в приоритете финансирование проектов в секторе энергетики, государ-

ственного управления, транспорта, водоснабжения, канализации и удаления отходов, сель-

ского хозяйства, образования, социальной защиты населения. 

Для развивающихся стран основные инвестиции связаны с проектами ГЧП в инже-

нерной инфраструктуре: энергетике, транспорте, водоснабжении. В отношении более раз-

витых стран преобладают инвестиции в социальную инфраструктуру: здравоохранение, об-

разование, социальную защиту, государственное управление, финансовый сектор. 

Следовательно, преобразование структуры экономики стран, входящих в представ-

ленные макрорегионы с использованием механизма государственно-частного партнерства 

при финансовой поддержке институтов Всемирного банка позволяет достигать цели устой-

чивого экономического роста и поступательного развития в глобальном масштабе. Для раз-

вивающихся стран это выражается в создании производственного сектора экономики, рабо-

чих мест, борьбе с бедностью и нищетой, формировании системы государственного управ-

ления, а для более развитых стран - в повышении уровня и качества жизни, росте экономи-

ки. 

Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ, проект «Развитие методо-

логических основ и инструментария перехода к финансированию региональных инве-

стиционных проектов государственно-частного партнерства в условиях формирова-

ния цифровой экономики» №19-010-00975). 
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АННОТАЦИЯ 

Даны определения управления налогообложением экономического субъекта, баланса и 

дисбаланса интересов его участников, моделей поведения участников управления налогообложением. 

Предложена методика оценки уровня сбалансированности интересов участников управления 

налогообложением, включающая показатели, индикаторы, построение матриц баланса налоговых 

интересов. Определены перспективы развития авторской методики. 

Ключевые слова: налогообложение; управление налогообложением экономического субъекта; 

модели поведения участников управления налогообложением; индикатор уровня сбалансированности 

интересов участников управления налогообложением. 

TAXATION MANAGEMENT AT LEVEL OF COMMERCIAL 

ORGANIZATION: POSSIBILITIES OF ACHIEVING BALANCE OF 

INTERESTS OF ITS PARTICIPANTS 

Vylkova E.S.,  
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ABSTRACT 

The definitions of the taxation management of an economic entity, balance and imbalance of interests of 

its participants, models of behavior of taxation management participants are given. The methodology for 

assessing the balance of interests of taxation management participants, including indicators, indexes, 

construction of matrices of the balance of tax interests, is proposed. Prospects for the development of the 

author's methodology have been determined. 

Keywords: taxation; taxation management of an economic entity; models of behavior of taxation 

management participants; indicator of the balance of interests of taxation management participants.  

В настоящее время в экономической литературе только начинают формироваться как 

теоретические аспекты управления налогообложением на основе достижения баланса инте-

ресов его участников, так и методические основы, позволяющие определять зоны, где имеет 

место дисбаланс интересов участников управления налогообложением в целях поиска путей 

его нивелирования [1]. 

Несколько десятилетий занимаясь вопросами налогового планирования, скрупулёзно 

и методично изучая публикации по этим вопросам, автор сформулировал собственное 

определение управления налогообложением экономического субъекта: «это система взаи-

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7qnr&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2115.O-7Fn5Vs6AoM-q1l7hhakK9letTd85CY1CRqT-xsRix8YXy7SeN6wR_j-_9yyLHf.e71f4e9d3b9a10fa01169691e2687368ceb34297&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFng47gjGsynXCshUloB4irpLNji_X-hKeOWEbZtUHVJFERqbRdejof-kp5j5kWZS--nDIHHJ-XqKixTL8Sjo9ZKNS75n2-UFH&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHhy4AcgjMjKMr0KwyBdH4-PzkCLoG_TXTNMqzzJZtV1iiSm2Exys_ENAla_Wcx-fQRq6EvnLf_QG3nm_OOjrmcYyc8IR7Dk1YOwUDw2XrrVwHddETHs-MOMLYAx5TpRUb0ZUEVaQYQkAA_aHEAHLMrBjksbQY92-E-858-xNAqMLytvbvYmirpESPUpgMRlIyyhj3QJkLWiSAvi22SqY3UZbsN1gYImaNbXcobhtRizKRqk5Lk8AEk0-zGjiLA3HMf8Onhn-ClsKTRVUyZPt49JAlPWmxyxu1onwWPEpR5PqRO8vurPQGtaAWG9PkbQWwNVb9UC5OCqNU5KHD0W-GeAX2TTE8n29fD0_VP_A2kPUwhG6QwcCWH5ilnJJBlOqhQYkxucPJE04v-jGuJeWckYqmd6lbkzPVP5byKV8V1bB5_IV26VI6zmXHc8PzbaE39glr0cE9fknO1uUp7UqP-SW8_GeeGz9FITgVgB__a292ZilV3Gu8H7NOzNEXpc_2B7o2EdDnKhwGiKF84tGeA0nBJCm8BW1NHmN9Mug4YYXZZTD9DfLaeraqMCAuvMAUFvzSItlSaSeaAHQeKznecHYgxVSJL7gbKYLZ5EFupMXg6gy2qbn72zjO3NCVE_3MsgGbzjcSwqC2Egpb-pmQg-z5cjR7q8k75qkISc0ZFcvY84YaPsSQ2FX6ZbULbwi4BrU10JxdC4uLwB46gxOtKiSSG9DPJkHDGK0sWmRTqRSo9lsqil1GqI2aZkCoM8RGMh306JBNF5VNMV5P86waWTmsPY9ag2eJt-WcHwzQtzHPvEomS3dzG52C0FyF7cbw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRXhQZS1OTEhUc3cxWlN0QzY3YjFDd3dDRS0wYWVKVkpZaGZuZHcxR2FhejdFUGxJTUxzYjNBZ09aUDFlNVUtMlFtdG0yNkZyYmFQVVdQNzA0dE9kbS13Q1lFNGdyeXVCZEVtaDdVYlVZLUtzRHlEdGxGZmZJWFoydEE0Rk4yZ2V3LCw,&sign=bd4b6ad301970c40e5a3fdf59417eb6a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpj385uaD-bCwilnbixzdlFv_9pEg5zv42UwQHD5ZJJdQyNtCdeZUnOyN4ivKgqJWmBP5YJ8_-z4eRjQ3Ph9xnhwhoH_x8HeJfWP9XMWpLZkk,&l10n=ru&rp=1&cts=1554663600320&mc=3.0957952550009344&hdtime=7326
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30326
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модействия фирмы с другими участниками управления налогообложением по формирова-

нию воздействий на индивидуумов и экономические объекты, осуществляемая в рамках 

экономических и организационно-правовых взаимоотношений в области перераспределе-

ния в законодательно предписанном порядке стоимости различных ресурсов путем транс-

формации налоговых платежей в налоговые поступления бюджетной системы в целях до-

стижения корпоративных интересов и получения оптимальных желаемых результатов пу-

тем преобразования входящих ресурсов в соответствующую продукцию (результаты) на 

«выходе» на различных стадиях жизненного цикла предприятия [2, с. 158]. 

Именно термин «управление налогообложением» целесообразно использовать в со-

временных российских условиях по следующим основным причинам: 

1. Данная терминологическая конструкция позволяет комплексно и иерархически по-

следовательно рассматривать процессы налоговой минимизации, налоговой оптимизации, 

налогового планирования, корпоративного налогового менеджмента и т.д. на микроуровне, 

а также процессы налогового администрирования, налогового регулирования, налогового 

контроля, государственного налогового менеджмента и другие на макроуровне. 

2. Именно понятие «управление налогообложением» позволяет сфокусировать вни-

мание на взаимодействии всех его участников, а не противостоянии экономических субъек-

тов и государства либо директивного диктата со стороны государства и безвольного подчи-

нения со стороны налогоплательщиков. 

3. Применение термина «управление налогообложением», а не «налоговый менедж-

мента» не только этимологически и лингвистически обосновано, но и в большей степени 

соответствует российскому менталитету и сегодняшней политической ситуации. 

Можно выделить следующие основные виды управления налогообложением, с учетом 

особенностей взаимодействия его участников: 1. в зависимости от инициатора – государ-

ство и экономический субъект; 2. в зависимости от временного интервала – долго, средне и 

кратко срочное; 3. в зависимости от роли участников – пассивное и активное; 4. в зависимо-

сти от регулярности осуществления – систематическое и фрагментарное и; 5. в зависимости 

от уровня решаемых задач – тактическое стратегическое; 6. в зависимости от комплексно-

сти управляемых налоговых платежей – общее и по конкретным налогам; 7. в зависимости 

от уровня сбалансированности интересов участников – сбалансированное (нацеленное на 

баланс интересов участников) и несбалансированное (нацеленное на приоритет интересов 

одного из участников над интересами других участников 8. в зависимости от моделей взаи-

модействия экономических субъектов и государства на основе анализа их интересов – нало-

говые нейтралитет, противостояние, эгоизм и симбиоз. 

Под балансом интересов участников управления налогообложением – следует пони-

мать «состояние взаимодействия участников управления налогообложением, направленное 

на сотрудничество, при котором имеет место учет сторонами интересов других участников 

и поиск взаимоприемлемого компромисса в целях перехода взаимоисключающих интересов 

в непересекающиеся или в совпадающие» [1, с. 38].  

К основным участникам управления налогообложением, имеющим специфические 

интересы, следует отнести: 1) государства (несколько или одно) представленное законода-

тельной, исполнительной и судебной властью; 2) общество; 3) экономических субъектов 

(компании-налогоплательщики); 4) «внутри» экономических субъектов: собственников, 

финансовую, бухгалтерскую, налоговую, юридическую службы, производственный отдел, 

отдел продаж и др.; 5) других экономических субъектов (контрагентов компании; конку-

рентов фирмы; других экономических субъектов соответствующей отрасли, субъекта феде-

рации, федерального округа, Российской Федерации. 

Так как управление налогообложением всегда на любом уровне осуществляется 

людьми, то к ним возможно применение не только психологических, но и биологических 

моделей поведения, а также теории игр [3-5], на основе такого подхода возможно выделить 
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следующие модели поведения экономических субъектов на основе анализа их интересов, 

представленные на схеме 1. 

 

Схема 1 – Модели поведения экономических субъектов на основе анализа их интересов 

Содержание каждой из приведенных моделей может быть раскрыто на основе приве-

денной выше дефиниции понятия управление налогообложением экономического субъекта 

на основе его детализации применительно к конкретной модели. 

Под дисбалансом интересов участников управления налогообложением следует пони-

мать состояние неразрешенного конфликта интересов участников управления налогообло-

жением, при котором имеет место их бескомпромиссное противостояние, направленное на 

удовлетворение взаимоисключающих интересов одного из участников в ущерб интересов 

других участников.  

Развитие теоретических аспектов управления налогообложением на основе анализа 

интересов его участников, исследование и идентификация соответствующих моделей пове-

дения участников, баланса и дисбаланса их интересов, анализ проблематики по выявлению 

дисбаланса соответствующих интересов создают основу для разработки методики, которая 

призвана выявлять и уменьшать уровень дисбаланса интересов участников управления 

налогообложением, формировать конкретные практические рекомендации для достижения 

баланса интересов соответствующих участников. 

Чтобы выявить дисбаланс в интересах участников управления налогообложением сле-

дует сначала проранжировать приоритетность их интересов, а затем их структурировать.  

Идентифицировав и проанализировав около 20 показателей дисбаланса интересов 

государства, экономического субъекта и собственника, определив по ним наличие и содер-

жание конфликта интересов участников управления налогообложением, целесообразно вы-

делить 4 наиболее значимых (ключевых) показателя названного дисбаланса, являющихся 

наиболее универсальными для большинства экономических субъектов; позволяют выявлять 

наиболее значимые конфликты интересов; данные для их расчета по другим предприятиям 

(отрасли, региону) содержатся в общедоступных источниках информации. 

Такими показателями следует считать: общую налоговую нагрузку (TН); эффективную 

ставку по налогу на прибыль организаций (SП); рентабельность активов (RА); рентабель-

ность затрат (RЗ) – для экономических субъектов, занимающихся производством либо рен-
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табельность продаж (RП) – для экономических субъектов занимающихся торговой деятель-

ностью.  

Методика оценки уровня сбалансированности интересов участников управления нало-

гообложением для предприятия и для отрасли включает в себя расчет перечисленных пока-

зателей для соответствующих участников управления налогообложением. 

1. Для конкретной коммерческой фирмы и для соответствующей отрасли следует за-

действуя возможности соответствующего программного обеспечения произвести расчет как 

показателей для анализируемого экономического субъекта, так и средних показателей для 

всей отрасли, последовательно осуществляя группировку компаний следующим образом:  

 все компании,  

 прибыльные компании,  

 прибыльные компании у которых текущий налог на прибыль больше чем ноль;  

 сопоставимые с анализируемой фирмой по размеру(активов, выручки, прибыли);  

 прибыльные сопоставимые с анализируемой фирмой по размеру (активов, выруч-

ки, прибыли);  

 прибыльные, сопоставимые по размеру соответствующего показателя у которых 

текущий налог на прибыль больше чем ноль;  

 конкуренты анализируемого предприятия.  

2. для Государства (ФНС РФ) следует произвести расчет средних показателей: на 

уровне федерации, федеральных округов и субъекта федерации и конкретного субъекта фе-

дерации, где экономический субъект зарегистрирована как налогоплательщик.  

Кроме этого для целей определения рисков по ценообразованию для целей налогооб-

ложения возможно рассчитать рентабельность в части активов и затрат для независимых 

сопоставимых по размеру перечисленных выше показателей предприятий отрасли, которые 

соответствуют критериям установленным в п.5 ст. 105.8 НК РФ на основе сведений, содер-

жащихся в информационных базах данных, в порядке, предписанном п. 4 статьи 105.8 НК 

РФ. 

Затем следует определить уровни дисбаланса интересов участников последовательно 

по всем показателям для соответствующей группы компаний отрасли, указанных выше: 

1. для экономического субъекта (УДЭс) – отношение числа предприятий отрасли, у ко-

торых значения показателя ниже, чем у анализируемого предприятия к общему числу ком-

паний отрасли.  

2. для исследуемой отрасли (УДО) – отношение числа предприятий отрасли, у которых 

значения показателя попадают в зону больше, меньше либо равно нормативу, к общему 

числу компаний отрасли. 

Расчет показателей позволяет объединить их в систему из 8 индикаторов уровня ба-

ланса (ИУБ) интересов участников управления налогообложением.  

Например, по ИУБ по управлению налоговыми рисками возможно выделение следу-

ющих зон: риска проведения налоговыми органами выездной налоговой проверки, сбалан-

сированного управления уровнем налоговых рисков; возможностей эффективной налоговой 

оптимизации. 

Полученные данные позволяют построить матрицы баланса налоговых интересов, 

представляющих собой систему базовых индикаторов для интерпретации уровня дисбалан-

са с выделением зон для конкретного экономического субъекта и предприятий отрасли в 

соответствии с полученными результатами. В названных матрицах виден уровень дисба-

ланса интересов для конкретного экономического субъекта и отрасли. 

К перспективам развития авторской методики следует отнести возможность дальней-

шей детализации анализа 1) по показателям налоговой нагрузки исходя из структуры нало-

говых платежей экономического субъекта, 2) региональных особенностей, 3) отраслевых 

особенностей. 
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Теоретические изыскания, создание методических подходов к расчетам и интерпрета-

ции результатов анализа уровня дисбаланса интересов участников управления налогообло-

жением, направлены на комплексное улучшение управления налогообложением на микро и 

макроуровне. 

Для конкретного экономического субъекта это создает основы для более взвешенного 

анализа уровня налоговых рисков и вариантов налоговой оптимизации, способствует подго-

товке к камеральным и, прежде всего, выездным налоговым проверкам и судебным спорам 

с налоговыми органами. Для государства нивелирование уровня дисбаланса интересов 

участников управления налогообложением призвано повысить эффективность налогового 

администрирования, в частности, в рамках развития концепции планирования налоговыми 

органами налоговых проверок; создать основы для грамотного и экономически обоснован-

ного совершенствования налогового законодательства. 
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В контексте глобальных изменений формируется современная архитектура мировой 

экономики, определяющая активизацию процессов территориальной интеграции, которая 

становится для участвующих в ней государств важнейшим фактором экономического роста. 

Это обуславливает необходимость введения в оборот качественно новых терминов, которые 

бы четко отражали реалии и успехи интеграционных процессов на территории постсовет-

ских стран, в том числе понятия «налоговое партнерство», являющегося одним из значимых 

среди интеграционных налоговых явлений.  

Для идентификации термина «налоговое партнерство» следует в целях избежания пу-

таницы системно проанализировать подходы к трактовке взаимосвязанных с ним понятий, 

таких как: гармонизация, согласование, унификация, сотрудничество, координация, сбли-

жение, а также налоговая конкуренция.  

Перечисленные понятия идентифицируются в различных словарях, законодательно-

нормативных документах и методиках, а также такими авторами как Н.Н. Тютюрюков [1], 

А.И. Погорлецкий [2], А.Д. Каграманян [3], Н.Т. Мамбеталиев, Ж.Н. Мамбеталиева [4] и 

другими. 

Изучение вопросов межгосударственных объединений показывает, что термин сбли-

жение практически не используется, в большинстве случаев его употребляют лишь при 

рассмотрении вопросов налогового и бухгалтерского учета, например, такими авторами как 

В.А. Герасименко [5].  

Конвергенция употребляется как синонимичное понятие к термину сближение. В эко-

номической сфере термин «конвергенция» применяют, говоря о слиянии в экономике стра-

ны или региона различных моделей развития – укладов. Также иногда конвергенция пони-

мается как сближение экономики двух и более стран по различным показателям. 

На данный момент не выработано общего подхода к определению понятия гармониза-

ция, некоторые авторы определяют ее как систематическую и целенаправленную деятель-

ность, другие как согласование интересов, сближение налоговых систем. Не выработана и 

четкая позиция относительно объекта гармонизации, в качестве которого различными авто-

рами рассматривается гармонизация налоговых систем, налоговой политики или гармони-

зация налогов.  

Термин «гармонизация» является близким к термину «унификация», так как гармони-

зация означает согласование подходов, концепций, и предполагает совместную деятель-

ность в части разработки правовых принципов и норм. Унификация же предполагает введе-

ние единообразных и общеобязательных норм и правил. Употребление каждого понятия 

должно определяться степенью и разнообразием интеграционных взаимоотношений. 

Большинство имеющихся публикаций рассматривают налоговую унификацию как 

правовой термин, не углубляясь в экономическое содержание 

Под сотрудничеством в рамках межфирменных отношений, обычно понимается сов-

местная, взаимосвязанная деятельность фирм, построенная на договорных (контрактных) 

отношениях и ориентированная на достижение значимых целей.  

Сотрудничество, как правило, имеет четкие границы совместной деятельности и на 

практике выражается в форме заключения соответствующих договоров.  

Анализ определений таких понятий как сближение, конвергенция, гармонизация, 

унификация, координация, сотрудничество свидетельствует, что в их смысловое наполне-

ние разными авторами включается более 20 особенностей, в том числе такие как:  

 Согласование общих подходов и концепций; 

 Взаимодействие; 

 Систематизация (Сведение в систему); 

 Общность (целей, курса); 

 Совместная разработка принципов; 

 Единообразные правила и нормы. 
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При этом наибольшее количество смысловых значений присутствует в определениях 

данных А.Д. Каграманяном и А.И. Погорлецким. Различными авторами одна и та же харак-

теристика включается в дефиниции разных интеграционных понятий, что обуславливает 

потребность более четкого из разграничения. 

Попытка провести разграничение интеграционных понятий представлена на рисунке 

1, где дан базовый смысл различных видов интеграционных межгосударственных отноше-

ний.  

Налоговая конкуренция является противоположным понятием для ранее рассмотрен-

ных терминов, и ее содержание предметно трактуется такими авторами как М.Р. Пинская 

[6], М.А. Троянская [7] и другими. 

Можно выделить две группы авторов: те, кто рассматривают налоговую конкуренцию 

как соперничество стран за налоговые ресурсы, мобильные факторы и т.д., и исследовате-

лей имеющих отличное мнение, рассматривающих налоговую конкуренцию как налогово-

правовой институт, процесс расширения налоговой базы, форму улучшения национального 

налогового режима. Объектом налоговой конкуренции в большинстве случаев выступает 

налоговая база.  

 

Рисунок 1 – Модель межгосударственных интеграционных отношений в зависимости от целей 

взаимодействия 

Имеющиеся в экономической литературе трактовки категории налоговая конкуренция 

можно объединить в несколько групп (см. рис. 2).  

Рассмотрев все названные выше термины, следует сделать вывод, что на современном 

этапе появилась потребность в формировании качественно нового термина, который бы от-

вечал современному уровню интеграционного взаимодействия и соответствовал новым реа-

лиям развития национальных налоговых систем.  
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Рисунок 2 – Сущность налоговой конкуренции 

Понятие партнерство используется в различных отраслях знаний, таких как социоло-

гия, экономика, политика, психология. Слово заимствовано в середине 19 века и употребля-

лось в значении участника по отношению к другому участнику выступления, танца, игр. Во 

второй половине 20 века приобретает экономическое значение – деловой партнер, торговый 

партнер, участник совместной деятельности. В настоящее время в научной литературе тер-

мин «партнерство» используется чаще всего в следующих контекстах:  

 Закрепленная в Общероссийском классификаторе организационно правовых форм 

партнерство как организационно-правовая форма, (хозяйственные партнерства, некоммер-

ческие партнерства); 

 Социальное партнерство – система отношений между работниками, работодате-

лями, органами государственной власти, направленная на обеспечение согласования инте-

ресов работников и работодателей;  

  Общественно-государственное партнерство – взаимодействие органов власти с 

некоммерческими организациями.  

 Государственно-частное партнерство. Под кооперацией между государством и 

бизнесом понимается сотрудничество, которое характеризуется общей целью. Взаимодей-

ствие в этом случае носит характер взаимосодействия.  

При этом термин партнер в различных словарях определяется как: один из равноправ-

ных участников совместной деятельности (в игре, танце, бизнесе, на сцене и т. д.), участник 

игры во что-либо; артист, выступающий совместно с другим, один из участников танца, 

компаньон, товарищ в чем-либо, участник какой-либо совместной деятельности, юридиче-

ское или физическое лицо, являющееся совладельцем компании, фирмы или временным 

соучастником по определенной операции, сделке. 

Проблемы партнерства довольно полно и обстоятельно изучаются в современной эко-

номической науке в свете взаимодействия частного сектора и государства, а также взаимо-

отношений государства, работодателей и работников. Наиболее часто понятие партнерство 

рассматривается в контексте государственно-частного партнерства, социального партнер-

ства, в том числе прежде всего в Модельном законе о публично-частном партнерстве, Фе-

деральном законе от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах», Федеральном 

законе от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве», Практическом руководстве Европейской экономической комиссии 

по вопросам управления в сфере государственно-частного партнерства, Трудовом кодексе 
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Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ. Вопросы партнерства в различных сферах 

(не налоговых) исследуют такие авторы как А.В. Белицкая [8, с. 8] М.В. Клинова [9] и дру-

гие исследователи. 

Смысловые особенности различных определений партнерства включают в законода-

тельстве и в определениях различных авторов следующие основные моменты: 

 Согласование общественных, групповых и частных интересов интересов, при 

формировании партнерства, необходимо учитывать интересы объединяющихся сторон; 

 Юридически оформленные (контрактные) отношения, для формирования парт-

нерства считаем необходимым заключение соответствующих договоров;  

 Сотрудничество предполагает взаимодействие сторон, участвующих в партнер-

стве; 

 Общая цель необходима для достижения тех показателей, которые участники 

партнерства считают для себя приоритетными; 

 Система отношений между участниками партнерства предполагающую не только 

согласование подходов, но и сохранение разумного уровня конкуренции между ними; 

 Некоторыми авторами при формировании определения партнерства используется 

такое понятие как деятельность, другими - система отношений, сотрудничество. Считаем, 

что в разных ситуациях могут употребляться все эти понятия.  

 Распределение рисков;  

 Определенный срок; 

 Взаимодействие; 

 Взаимовыгодность; 

 Объединение вкладов, усилий; 

 Компромисс, консенсус; 

 Альянс; 

 Баланс; 

 Гармоничное состояние.  

На основании всего вышеизложенного, считаем возможным, сформулировать опреде-

ление понятия налоговое партнерство. Межгосударственное налоговое партнерство (нало-

говое партнерство на макроуровне) –– стратегическая многаспектная и многоуровневая си-

стема межгосударственных взаимодействий в сфере налогообложения, предполагающая 

сотрудничество и конкуренцию, которая осуществляется на долговременной добровольной 

взаимовыгодной основе, подразумевая наличие общей цели, равноправие участников, рас-

пределение компетенций, консолидацию ресурсов, минимизацию рисков, согласование ин-

тересов и усилий участников по совершенствованию законодательно-нормативной базы и 

контрольной работы налоговых органов. 

Считаем необходимым дать определение налоговой партнеризации – как процесса 

формирования, введения, реализации и оценки уровня налогового партнерства.  

Ключевыми признаками партнерства следует признать: 

 Добровольность; 

 Взаимовыгодность; 

 Наличие общей цели на долгосрочную перспективу; 

 Равноправие и согласование интересов участников; 

 Консолидация ресурсов; 

 Распределение компетенций, рисков и отвественности; 

 Разумная конкуренция. 

В рамках Таможенного Союза и Евразийского Экономического Союза Российской 

Федерации и входящим в названные организации странам целесообразно налаживать между 

собой налоговое партнерство, чтобы в полной мере реализовать все интеграционные воз-
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можности в налоговой сфере и более успешно решать задачи обеспечения экономического 

роста.  
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ABSTRACT 

The article systematizes the forms of state support for small and medium agricultural enterprises in 

Russia. Some problems constraining the development of small and medium-sized businesses in the agricultural 

sector of the economy are considered and the most optimal development directions are proposed. 

Keywords: small and medium business; the agricultural sector of the economy; forms of state support. 

Малое и среднее аграрное предпринимательство играет важную роль в обеспечении 

продовольственной безопасности России. По данным Росстата предприятия малого и сред-

него бизнеса в аграрном секторе экономики в 2018 г. произвели около 50% валовой продук-

ции отрасли [1]. Кроме значимой роли в производстве сельскохозяйственной продукции 

малый и средний агробизнес обеспечивает занятость сельского населения, содействует раз-

витию местных бюджетов, осуществляет селообразующие функции. Таким образом, суще-

ствует объективная необходимость формирования благоприятной среды функционирования 

малого и среднего предпринимательства в аграрном секторе экономики, ориентированного 

на повышение его конкурентоспособности. 

Малое и среднее предпринимательство развивается в России с начала 90-х годов 20 

века. В настоящее время правоотношения в сфере малого и среднего бизнеса регулируются 

такими основными законодательными актами как Гражданский кодекс РФ, Налоговый ко-

декс РФ, Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. 

№ 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-

ФЗ "О личных подсобных хозяйствах", Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ "О 

крестьянских (фермерских) хозяйствах", Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ 

"О сельскохозяйственной кооперации".  

На территории Российской Федерации реализуется "Государственная программа раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2013 – 2020 годы", где в рамках федерального проекта "Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" поставлена цель – обеспе-

чение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в 

сельском хозяйстве к 2024 году не менее 126 тыс. человек, создание и развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе К(Ф)Х и сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов [2].  

К наиболее эффективным формам государственной поддержки развития малого и 

среднего аграрного предпринимательства можно отнести следующие: 

 грантовую поддержку начинающих фермеров; 

 грантовую поддержку развития семейных животноводческих ферм; 

 грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для 

развития материально-технической базы; 

 возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-

срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. 

Важную роль в развитии малого и среднего агробизнеса играет АО " Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация МСП). Од-

ной из важнейших задач Корпорации МСП является обеспечение субъектов малого и сред-

него предпринимательства доступными кредитами. Совместно с Минэкономразвития Рос-

сии и Банком России Корпорация МСП разработала Программу стимулирования кредито-

вания субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно которой процентная 

ставка в размере 9,6% предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства в 

приоритетных отраслях экономики, к числу которых отнесено сельское хозяйство. Срок 

льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может превышать срок льготного фондиро-

вания) [3].  

http://gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/small_business/fz-209.pdf
http://gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/small_business/fz-209.pdf
https://corpmsp.ru/upload/0e9/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA.pdf
https://corpmsp.ru/upload/0e9/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA.pdf
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 Вместе с тем, в настоящее время остаются проблемы, сдерживающие развитие малого 

и среднего бизнеса. К одной из таких проблем, можно отнести высокую административную 

нагрузку на субъекты малого и среднего предпринимательства. На данную проблему обра-

тил особое внимание Президент РФ В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию 

20 февраля 2019 года. В связи с этим деловым объединениям и Агентству стратегических 

инициатив предложено создать специальную цифровую платформу, с помощью которой 

предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, 

но и добиться рассмотрения вопроса по существу. Правительству РФ предложено пере-

смотреть правовую базу контрольно-надзорной деятельности [4]. 

Также, к проблемам, сдерживающим развитие малого и среднего аграрного предпри-

нимательства можно отнести противоречивость налогового законодательства; трудности с 

реализацией произведенной сельскохозяйственной продукции, наличие значительно числа 

посредников; недостаточный доступ сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сель-

скохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками; диспаритет цен на промышлен-

ную и сельскохозяйственную продукцию; не достаточно развитую транспортную инфра-

структуру в некоторых населенных пунктах сельской местности; недостаток квалифициро-

ванных кадров в области ведения агробизнеса. Значительная потребность в кадрах для 

субъектов малого и среднего предпринимательства сельских территорий связана с недо-

статком специалистов на рынке труда и недостаточностью финансовых ресурсов предприя-

тий для найма таких специалистов. 

Анализ проблем, сдерживающих развитие малого и среднего агробизнеса позволил 

предложить наиболее оптимальные направления развития к которым можно отнести сле-

дующие:  

 снижение административного давления на агробизнес;  

 совершенствование налогового законодательства;  

 повышение эффективности грантовой поддержки;  

 совершенствование механизма льготного кредитования;  

 создание без барьерной системы сбыта аграрной продукции непосредственными 

товаропроизводителями по прямым каналам сбыта [5];  

 обеспечение доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохо-

зяйственной продукции крупнейшими заказчиками;  

 развитие транспортной инфраструктуры; 

 развитие и совершенствование профессиональных, управленческих и инноваци-

онных компетенций субъектов малого и среднего агробизнеса.  

В 2018 г. разработан и утвержден Паспорт национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

где одним из федеральных проектов является "Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации". В рамках данного федерального проекта поставлены задачи 

дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в аграрном секторе эконо-

мики [6]. 

Таким образом, развитие малого и среднего агробизнеса является одним из приори-

тетных направлений развития экономики России, так как способствует росту объемов про-

изводства, развитию конкуренции в аграрном секторе экономики, решению проблем заня-

тости и других социальных задач. 
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The federal budget is overstretched, which is manifested in its deficiency and which leads to an increase 
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Федеральный бюджет перенапряжен, что проявляется в его дефицитности и что ведет 

к росту государственного долга. Как сделать его более сбалансированным? Для этого надо 

пересмотреть структуру источников доходов и направлений его расходов. За счет чего 

можно увеличить размеры доходов бюджета? 

По официальным данным Счетной палаты и Росфинмониторинга в России ежегодно 

разворовывается 1трл.руб. Государство может компенсировать хотя бы часть этих потерь за 

счет изъятия у коррупционеров вследствие коррупционных сделок материальных ценно-

стей. В Саудовской Аравии, например, в результате антикоррупционного расследования 
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задержанные чиновники и бизнесмены перечислили в бюджет страны в 2017 году 107 млрд. 

дол. В России в этом плане результаты намного скромнее. 

С 2003 года конфискация имущества перестала быть видом наказания, трансформиро-

вавшись в иные меры уголовно-правового характера.  

В России в 2012 году были введены штрафы за коррупционные преступления вместо 

лишения свободы, так их никто не взыскивает. На заседании Совета национальной безопас-

ности Президент Р.Ф. В.В. Путин 2 ноября 2013г. сказал, что только 8% дел о взятках за-

канчиваются приговорами взяточникам и из 2 млд.руб. начисленных штрафов взяточники 

заплатили в бюджет только 20 млн.руб. ( 1%) 

Федеральный закон от 2 декабря 2012 года № 230 ввел норму проверки соответствия 

расходов чиновников их доходам и, в случае нарушения этого соответствия, подачи граж-

данских исков в суд об изъятии излишек. На практике эта норма практически не работает. В 

2016 году прокуроры выявили 4,5 тыс. нарушений закона, а подали лишь 29 исков на об-

щую сумму около 2 млрд руб. В итоге суды удовлетворили только 15 прокурорских исков, 

обратив в доход государства 28 объектов движимого и недвижимого имущества на 1,9 млрд 

руб. [3]. 

Только в бюджетной сфере, по данным Счетной палаты, в 2017 году выявлено нару-

шений на 1,9 трлн руб. Это в два раза больше, чем в 2016-м, и почти в два раза больше де-

фицита федерального бюджета за 2017 год. При этом в бюджет удалось вернуть менее 1% 

использованных по нецелевому назначению бюджетных средств [6 c.27]. 

Итак, доля возврата в доход бюджета государства материальных ценностей вслед-

ствие коррупционных сделок ничтожно мала.  

Федеральным законом №78-ФЗ от 01.07.2005 года был упразднен налог на наследство 

по завещанию. В чьих интересах был упразднен этот налог? Только не в интересах граждан. 

Действовавший до принятия этого закона налог на наследство по завещанию предусматри-

вал необлагаемый минимум в размере 850 МРОТ. С 1 мая 2018 года МРОТ в России состав-

ляет 11163 рубля, в Петербурге 17000р; в Москве -18742 р. Это означает, если бы налог на 

наследство по завещанию действовал в настоящее время, то необлагаемый минимум со-

ставлял бы по России около 9,5 млн. руб., в Петербурге - 14,45 млн. руб., а в Москве – 15, 93 

млн. руб. Абсолютное большинство российских граждан укладывались бы в необлагаемый 

минимум. Другое дело богатые граждане. При получении наследства по завещанию им 

пришлось бы платить солидные суммы в бюджет. Вот в их интересах и был упразднен 

налог на наследство по завещанию. А то, что бюджет ежегодно не дополучает огромные 

денежные суммы, «это уже вторично». 

В России наблюдается чудовищная дифференциация доходов граждан. Консалтинго-

вая компания New World Wealth подсчитала, что в РФ почти две трети (62%) благосостоя-

ния находится в распоряжении долларовых миллионеров, более четверти (26%) – у милли-

ардеров. Согласно экспертной оценке Credit Suisse 1% населения РФ владеет 74,5% благо-

состояния страны. И главное здесь негативная тенденция. Если в 2000 году разрыв между 

доходами 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан составлял в России 13,9 раза, 

то в 2015-м уже 15,6 раза [2]. Все это создает целый клубок социально экономических про-

блем. И эти проблемы надо решать, в том числе за счет дифференцированного налогообло-

жения. 

Широко в российском обществе дискутируется вопрос о введении прогрессивной 

ставки НДФЛ. Неоднократно в Госдуму вносились и также регулярно отклонялись законо-

проекты о введении прогрессивной шкалы налогообложения НДФЛ. А ее введение по мне-

нию члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриевой позволяло бы 

ежегодно пополнить федеральный бюджет примерно на 300 млрд рублей. И это при щадя-

щей системе прогрессивной шкалы налогообложения НДФЛ - прогрессивную шкалу пред-

лагалось вводить, начиная с уровня доходов от 3 млн рублей в год и максимальная ставка 20 

%. 
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В соответствие с изменениями в законодательстве налог на недвижимость с 01.01 2015 

года предусматривает дифференциацию налоговой ставки в зависимости от стоимости 

имущества. Однако, повышенная ставка применяется только в отношении имущества, пре-

вышающего по кадастровой стоимости 300 млн. руб. В результате имущество, например, 

стоимостью 10 млн. руб. облагается налогом по такой же ставке, как и имущество, оценен-

ное в 290 млн. руб. Поэтому существуют предложения по увеличению количества интерва-

лов стоимости недвижимости и соответствующих им налоговых ставок. Однако эти пред-

ложения пока не находят ответа.  

Таким образом, бюджеты бюджетной системы России не дополучают огромные дохо-

ды вследствие рассмотренных выше причин. А для компенсации недополученных доходов 

используют другие возможности. 

 С начала 2000-х тысячных годов была обозначена цель налоговой политики – 

снижение налогового бремени на бизнес. А каков результат?  

На сегодня уровень налоговых изъятий в России составляет 43% от ВВП. Это – один 

из самых высоких в мире показателей. В сочетании с высокой стоимостью денег, вызванной 

запредельной ключевой ставкой ЦБРФ, налогообложение в России делают отечественную 

продукцию с высокой добавленной стоимостью неконкурентной даже на внутреннем рын-

ке, не говоря о международной конкуренции [4 c.8] 

 Страховые взносы в социальные внебюджетные фонды обременительны для ра-

ботодателей. Это провоцирует практику «серых схем» оплаты работников. А отсюда, 

огромные потери бюджетных доходов в форме не перечисленных налогов от НДФЛ от не 

начисленной официально заработной платы работникам. 

 Повысили ставку НДС с 18% до 20%. Это даст прирост доходов в федеральный 

бюджет. Однако, известно, что фактическими плательщиками этого налога являются граж-

дане. Поэтому бремя финансовых проблем государство перекладывает на граждан. Граж-

дане так же осуществляют взносы на капитальный ремонт; за их счет собираются финанси-

ровать «мусорную реформу» (повышение тарифов за вывоз мусора). Из своих доходов 

граждане частично оплачивают высшее образование, здравоохранение и прочие социальные 

услуги. По мнению А. Кудрина в этом направлении надо идти дальше: 

 Высшее образование надо полностью переводить на платную основу, вводя меха-

низм образовательного кредита.  

 В сфере ОМС надо создать две системы – одну бесплатную, а другую частично 

платную с увеличенным набором оказываемых гражданам медицинских услуг. 

Итак, в России наблюдается давно идущий процесс, когда имущие граждане всячески 

освобождаются от излишних расходов, а компенсацию недополученных доходов возлагают 

на малоимущих граждан.  

По мнению А.Кудрина и И.Соколова федеральный бюджет за период 2018 - 2020 го-

дов недополучит доходов в размере 1,2% ВВП из-за снижения нефтегазовых доходов. Что-

бы компенсировать недополученные доходы предлагается сокращение расходов на оборо-

ну, правопорядок, госуправление, сокращение субсидий в реальном секторе. Планируется 

также сэкономить на социальной сфере, в первую очередь на пенсионном обеспечении [5 

c.14]. Не вступая в полемику с авторами по поводу реалистичности их расчетов, следует от-

метить, что есть другие менее болезненные для граждан и экономики направления сниже-

ния бюджетных расходов. 

Значимым источников пополнения бюджетных доходов, а значит - не сокращения 

бюджетных расходов является приватизация тех государственных предприятий, организа-

ций и государственных корпораций, которые не выполняют государственных функций, а 

имеют чисто коммерческую направленность. При этом они используют свой государствен-

ный статус, получая более дешевые кредиты, а иногда и безвозмездную господдержку из 

бюджета. 
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Государственные предприятия и корпорации в сравнении с частным бизнесом рабо-

тают крайне не эффективно. «Так, частная компания НОВАТЭК по итогам 2014 г. произво-

дила 51 баррель нефтяного эквивалента на одного сотрудника в год против 7 баррелей в 

"Газпроме". В Россельхозбанке, одном из институтов развития, в первой половине 2015 г. 

на одного занятого приходилось 68 млн. руб. активов, в то время как среди топ-20 россий-

ских банков, среднее значение составляет 181 млн. руб. активов на одного занятого» [1 

c.11]. Приватизировав не эффективно работающие государственные предприятия, органи-

зации и государственные корпорации, государство не только значительно сэкономит бюд-

жетных средств на их финансирование, но и может получить значительные разовые доходы 

от их приватизации. 

Предоставление бюджетных средств на инвестиционные проекты надо перевести на 

условия инвестиционного кредитования. В настоящее время бюджетные деньги тратятся 

крайне не эффективно. Как выявила Счетная палата, в последние годы резко выросла деби-

торская задолженность перед государством. Ежегодно эта задолженность растет на 28,7% за 

год и достигла (к началу 2015 года) 3,8 трл. руб. Она растет вследствие того, что до 80-100% 

предоставления бюджетных средств составляют авансы, что абсурдно для бизнеса. По-

скольку бюджетное финансирование носит безвозмездный характер, все чаще случается, 

что авансовые средства тратятся, а результата нет [1 c. 12]. 

При инвестиционном кредитовании получать большой кредит не выгодно, поскольку 

на него будут начисляться проценты. Более того, при инвестиционном кредите государство 

обычно не предоставляет заемщику «тело кредита», а напрямую оплачивает его поставщи-

кам оборудование, выполненные работы. 

Можно значительно сэкономить бюджетные расходы, если сократить уровень зарпла-

ты и бонусы у высокопоставленных работников государственных корпораций, банков, 

предприятий и организаций. В январе-сентябре 2014 года, накануне кризиса, ВТБ выплатил 

1,42 млрд руб. вознаграждения 11 членам правления (в среднем – по 129 млн руб. на чело-

века [7]. Президенты и гендиректора крупных европейских банков получают значительно 

меньше. «Непонятно, почему в нашей стране заработанная плата руководителей государ-

ственных корпораций в разы превышает зарплату Президента России» и Председателя Пра-

вительства, а доходы ряда ректоров государственных университетов в 10 раз выше, чем 

зарплата Министра Образования» [1 c.15-16]. 

Таким образом, перегруппировав источники формирования доходов бюджета и 

направления расходов, можно балансировка федерального бюджета на более приемлемых 

условиях. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности финансирования экологических и социальных проектов с 
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Для выживания и будущего развития человеческого общества уже сегодня необходим 

переход к так называемой «зеленой экономике», которая предполагает формирование си-

стемы видов экономической деятельности, связанных с производством, распределением и 

потреблением товаров и услуг, которые не только приводят к повышению благосостояния 

человека в долгосрочной перспективе, но при этом не подвергают будущие поколения 

опасности воздействия значительных экологических и социальных рисков. [1, 3]. Все это 

обостряет актуальность широкого круга экономических, социальных, экологических про-

блем, решение которых требует активного участия государства, бизнеса и граждан. Миро-

вое сообщество в настоящее время приняло в своем развитии концепцию устойчивого раз-

вития, что означает гармоничное сочетание экономического роста с обеспечением социаль-

ной защищенности населения и минимизацией негативного воздействия на окружающую 

среду. Все больше мировых компаний финансового и не финансового сектора внедряют 

принципы ответственного инвестирования и устойчивого развития в свои бизнес-модели. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
  
 

30|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Сегодня к концепции устойчивого развития присоединились порядка 190 стран [6]. В обла-

сти финансовых рынков данная концепция предполагает использование методов и инстру-

ментов ответственного финансирования инвестиционных проектов. Так уже в 2006 году 

при поддержке ООН была создана Международная ассоциация ответственного инвестиро-

вания (Principles for Responsible Investment, PRI). Предпосылками создания данной ассоциа-

ции послужили разработанные крупными институциональными инвесторами из 12 стран 

шесть базовых Принципов ответственного инвестирования. Принципы представляют собой 

добровольную инициативу, в соответствии с которой компании рассматривают экологиче-

ские и социальные вопросы, а также вопросы корпоративного управления, в рамках процес-

са принятия инвестиционных решений с целью сближения стратегии компании с ожидани-

ями общества. В настоящее время PRI объединяет свыше 2000 организаций из числа инве-

стиционных фондов, управляющих компаний и консультантов.  

Общепризнанно называть финансовые инструменты, позволяющие привлекать инве-

стиции в экологические, энергосберегающие и социальные проекты « зелеными» [2, 4]. На 

международном уровне рынок зеленых облигаций возник в 2007–2008 годах в результате их 

первых эмиссий международными банками развития. В настоящее время лидерами выпуска 

зеленых облигаций являются США и Китай, активно размещают данный вид финансовых 

инструментов и другие страны. На многих зарубежных биржах открываются специальные 

зеленые секции, где созданы все условия для эффективного размещения данного вида обли-

гаций. По оценкам экспертов, в настоящее время на 13 зарубежных биржах открыты зеле-

ные секции, а общий объем зеленых облигаций, находящихся в обращении, превышает $430 

млрд. Основная часть от общего объема выпусков – порядка 40%, обращается в Европе и 

номинированы в евро, примерно 23% приходится на долларовые выпуски в странах Север-

ной Америки, 21% – азиатские рынки, облигации номинированы в юанях [6]. По данным 

некоммерческой организации в области зеленого финансирования Climate Bonds Initiative в 

феврале 2019 года состоялось размещение 97 выпусков зеленых облигаций на сумму $13,8 

млрд. При этом, объем привлеченных средств увеличился на 40% по отношению к анало-

гичному периоду прошлого года. Совокупный объем 199 выпусков зеленых облигаций раз-

мещенных с января по февраль 2019 года составил $24,2 млрд. [2]. 

Россия к процессу ответственного и зеленого финансирования активно подключилась, 

о чем свидетельствуют сделанные шаги в этом направлении, как на нормативно-правовом, 

так и на организационном уровне. Так 15 февраля 2019 года в рамках инвестиционного фо-

рума в г. Сочи состоялась специальная сессия «Зеленое» финансирование: развивая рынок 

ответственных инвестиций», где состоялось профессиональное обсуждение проблем, свя-

занных с необходимостью формирования регулятивных основ и инфраструктурных воз-

можностей для активизации процесса формирования рынка зеленых облигаций в РФ. По 

мнению управляющего директора по фондовому рынку ПАО Московская биржа Анны Куз-

нецовой инвестирование в зеленые облигации – это сознательный и ответственный выбор 

инвесторов, в связи с чем государство должно тщательно продумать механизмы их под-

держки.  

Выпуск зеленых облигаций ложится в организационную структуру концессионного 

финансирования, когда интересы государства и бизнеса совпадают. Так, по словам А. Куз-

нецовой на Московской бирже над внедрением механизмов зеленых облигаций задумыва-

лись еще десять лет назад, когда были заключены первые концессионные соглашения. Но 

тогда еще не сложились объективные условия для создания специальной биржевой ниши - 

специализированного сектора ответственного инвестирования. Организация новых площа-

док интересна тогда, когда у инвесторов существует желание вкладывать в данные проекты, 

у эмитентов – принимать на себя дополнительные обязательства, в том числе, по раскрытию 

информации, а у государства – поддерживать подобные проекты [6]. 

В настоящее время перед бизнесом и государством Российской Федерации стоит ам-

бициозная задача реализации двенадцати национальных проектов, в составе которых есть 
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специальный проект « Экология». В целях исследования международного опыта в области 

зеленого ( ответственного) финансирования, изучения потенциальных возможностей для 

развития национального рынка зеленых облигаций, разработки методических рекомендаций 

по внедрению механизмов ответственного финансирования в российскую практику экс-

пертным советом по рынку долгосрочных инвестиций при Банке России была создана рабо-

чая группа по вопросам ответственного финансирования (ESG-finance), в том числе «зеле-

ного» инвестирования, которая подготовила специальный документ- Диагностическую за-

писку «Зеленые финансы: повестка дня для России» [7]. В данном документе отмечается, 

что в России уже созданы нормативно-правовые основы, имеются ответственные эмитенты 

и заинтересованные инвесторы, существует необходимая инфраструктура для формирова-

ния выпусков зеленых облигаций и их эффективного размещения, созданы институты по 

отбору и сертификации инвестиционных проектов, отвечающих необходимым критериям 

для отнесения их в разряд ответственного финансирования. Правительство готовит необхо-

димые экономические и финансовые стимулы для инвесторов в такие проекты.  

На российском рынке существует ряд компаний и организаций различных отраслей 

экономики (энергетика, металлургия, строительство, нефтехимическая промышленность, 

жилищно-коммунальная сфера и др.), которые идентифицируют себя как участников зеле-

ного рынка. Из них на 1 сентября 2018 года порядка 50 компаний осуществили выпуски 

корпоративных или концессионных облигаций, которые в настоящее время обращаются на 

Московской Бирже или планируются к размещению: более 420 выпусков в обращении на 

сумму 6,5 трлн руб., 37 выпусков на сумму 1,3 трлн руб. планируются к размещению (вы-

пуски включены в Список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа). К 

немаркированным, но по факту зеленым облигациям, можно уже сейчас отнести выпуски 

облигаций 7 эмитентов-концессионеров, которые были размещены для финансирования 

концессионных проектов в коммунальной, транспортной и других сферах (в обращении 20 

выпусков на сумму 48,4 млрд руб.) [7]. 

 Знаковым событием на российском рынке явился первый выпуск сертифицированных 

зеленых облигаций в декабре 2018 года . Эмитентом таких облигаций стало ООО «Ресурсо-

сбережение ХМАО» Средства от выпуска облигаций были направлены на финансирование 

проекта в сфере обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Общая стоимость бумаг, выпущенных компанией из Югры, составила 1,1 млрд рублей – 

привлеченные таким образом средства планируется направить на создание нового мусорно-

го полигона в ХМАО [5]. 

 Резюмируя сказанное, следует еще раз отметить, что «зеленые» облигации это один 

из перспективных инструментов финансирования так называемых «зеленых» проектов. Они 

позволяют привлекать целевые средства на создание и развитие инициатив, связанных с 

защитой окружающей среды или направленных на минимизацию уже нанесенного ей вреда. 

В числе наиболее очевидных вариантов – строительство очистных сооружений, развитие 

источников альтернативной энергии или мусороперерабатывающих заводов. Формирование 

современной экономики прорывного роста в стране без таких механизмов ответственного 

финансирования не возможно. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье осуществлен сравнительный анализ налогового и таможенного обложения 

внешнеэкономической деятельности в условиях применения трансфертных цен. Представлена 

сравнительная характеристика методов определения рыночной цены при налогообложении ВЭД, а так 

же таможенной стоимости товаров, пересекающих таможенную границу. Проанализирован 

зарубежный опыт использования данных таможенной статистики в целях налогообложения доходов и 

применения документации по трансфертному ценообразованию при таможенном обложении. 

Ключевые слова: налоги; таможенные пошлины; трансфертные цены; внешнеэкономическая 

деятельность. 
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In article is made benchmark analysis tax and customs imposition to foreign economic activity to 

condition of the using the transfer prices. The comparative feature of the methods of the determination of the 

market price will presented at taxation foreign economic activity, but in the same way customs cost goods. The 

foreign experience of the use the given customs statistics will analysed to purpose of the taxation in com and 

using to documentation on transfer pricing under customs imposition.  
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Усиливающаяся транснационализация мировой экономики приводит к тому, что фис-

кальные органы многих стран сталкиваются с проблемой налогового и таможенного обло-
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жения участников внешнеэкономической деятельности при осуществлении трансграничных 

сделок между взаимосвязанными (взаимозависимыми) лицами. 

Использование участниками ВЭД трансфертного ценообразования, то есть возможно-

сти применения заведомо заниженных цен между взаимосвязанными (взаимозависимыми) 

лицами при заключении внешнеторгового контракта, обуславливает недополучение дохо-

дов в бюджеты национальных экономик по налогу на прибыль, налогу на доходы физиче-

ских лиц, налогу на добычу полезных ископаемых, налогу на добавленную стоимость и та-

моженным пошлинам. 

По экспертным оценкам доля трансфертных сделок составляет порядка 50% мирового 

хозяйственного оборота и продолжает быстро расти. Используя механизм трансфертных 

цен, транснациональные корпорации добиваются снижения налоговой нагрузки в среднем 

на 10-15%, что для экономически развитых стран считается очень неплохим результатом 

[1].  

Таким образом, с позиции ведения международного бизнеса трансфертное ценообра-

зование выступает достаточно эффективным экономическим инструментом. С позиции же 

интересов государства трансфертное ценообразование – это механизм минимизации нало-

говых платежей и таможенных пошлин. 

В налоговом законодательстве зарубежных стран термин «трансфертное ценообразо-

вание» имеет несколько сфер применения, в частности, в правовом регулировании этого 

ценообразования в рамках закона на доход и прибыль, в таможенном и антимонопольном 

законодательстве, в семейном имущественном законодательстве [2, С.35]. 

Проблема занижения налогооблагаемой базы и таможенной стоимости в результате 

применения трансфертных цен при осуществлении внешнеторговой сделки является меж-

дународной проблемой фискальных органов. В жесткости регулирования трансфертного 

ценообразования лидирующую роль занимают Япония, Индия, Китай и Канада. США яв-

ляются первым государством, начавшим осуществлять контроль над трансфертным цено-

образованием еще с 1960-х годов.  

В России вопрос трансфертного ценообразования регулируется Налоговым кодексом 

Российской Федерации (ст. 40 НК РФ). Вместе с тем, данная статья в действующей редак-

ции представляет собой некоторый компромисс между государством и бизнесом. Прямо не 

запрещая сделок трансфертного ценообразования, и, таким образом, предоставляя хол-

дингам определенную свободу в формировании внутренних цен, данная норма ограничива-

ет налоговую эффективность метода трансфертного ценообразования, устанавливая допу-

стимое отклонение цен от рыночных не более, чем на 20 % (в противном случае налоги ис-

числяются исходя из рыночных цен). 

Налоговое законодательство РФ в сфере налогового администрирования трансферт-

ных цен приведено в соответствие с международными стандартами (с Руководством ОСЭР). 

НК РФ введено новое понятие - «коммерческие или финансовые условия, отличные от тех, 

которые имели бы место в сопоставимых сделках между лицами, не являющимися взаимо-

зависимыми (рыночные цены)». В список контролируемых сделок включены внешнеторго-

вые сделки с природными ресурсами (нефтью, металлами и минеральными удобрениями), и 

сделки с лицами, местом регистрации которых являются государства, включенные в так 

называемый «черный список» Минфина РФ, если общая сумма доходов по таким сделкам 

за год превышает 60 млн. руб. 

Принципиальными моментами в регулировании трансфертного ценообразования, тре-

бующими законодательной проработки, являются следующие позиции: признаки взаимоза-

висимости (взаимосвязанности) лиц, осуществляющих сделки; перечень контролируемых 

сделок, включая объекты интеллектуальной собственности; перечень методов определения 

рыночных цен и условий их применения; внедрение института предварительного соглаше-

ния о ценообразовании [3, С.27]. 
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Взаимозависимость лиц, совершающих внешнеторговую сделку, выступает принци-

пиальным основанием проверки правильности определения цены налоговыми органами, 

поскольку определяет контролируемость сделки. В соответствие с российским законода-

тельством перечень взаимозависимых лиц включает 11 категорий, при том, что в прежней 

редакции НК РФ было прописано только 3 категории. Взаимозависимость лиц определяется 

следующими условиями: 

 прямое или косвенное участие более чем на 25% одного участника сделки в капи-

тале другого участника сделки;  

 прямое или косвенное участие более чем на 25% какого-либо третьего лица в ка-

питале обоих участников сделки;  

 наличие у одного участника сделки права на назначение не менее 50% состава ру-

ководства другого участника сделки; 

 факт назначения руководителей обоих участников сделки каким-либо третьим 

лицом; совпадение более 50% состава руководства обоих участников сделки; 

 ситуация, когда один участник сделки является руководителем другого участника 

сделки; 

 ситуация, когда оба участника сделки входят в группу из нескольких организаций, 

участники которой прямо владеют более чем 50% в капитале друг друга; 

 родственные отношения между участниками сделки [4]. 

Налоговые и таможенные органы при определении рыночной цены и таможенной 

стоимости должны учитывать, что взаимозависимость сторон может носить не только яв-

ный, но и скрытый характер, т. е. не подпадать под принятые нормативы. К таким сделкам, 

в частности, относятся: 

 сделки на необычных условиях с точки зрения уровня цены, уровня процента, га-

рантий или условий платежа; 

 сделки, в которых отсутствует экономическая логика или не ясны причины ее 

проведения; 

 сделки, в которых содержание отличается от формы; 

 сделки, которые проводятся нетипичным или необычным способом или лицами, 

которые обычно не участвуют в подобных сделках; 

 сделки с покупателями или продавцами, отличающиеся особенно большими объ-

емами и значимостью по сравнению с другими сделками; 

 не фиксируемые сделки, такие, как, например, предоставление или получение 

бесплатных информационных или консультативных услуг. 

Целью регулирования трансфертного ценообразования, как с позиции налогообложе-

ния, так и с позиции определения таможенной стоимости является обеспечение рыночной 

цены для расчета налогов и пошлин. Однако при работе с взаимосвязанными лицами фис-

кальные органа налогового и таможенного профиля призваны решать собственные кон-

кретные задачи:  

 для налоговых целей использование рыночных цен направлено на обеспечение 

рыночного распределения прибыли между различными юрисдикциями (странами), где пла-

тят налоги компании, вовлеченные в рассматриваемые операции; 

 для таможенных целей определение рыночных цен важно для обеспечения «ры-

ночности» цен на ввозимые товары для исчисления таможенных пошлин и налогов. 

При этом в качестве инструмента достижения цели налоговые органы используют 

корректировку расходов на приобретение товаров участниками ВЭД, таможенные органы – 

корректировку таможенной стоимости ввозимых товаров. Практически значимый вопрос 

для таможенных органов при определении таможенной стоимости заключается в том, что-

бы убедиться, что цена сделки, фактически уплаченная или подлежащая уплате цена по 
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сделке между взаимосвязанными лицами (трансфертная цена), приемлема для таможенных 

целей. Решение данной проблемы осуществляется посредством изучения обстоятельств 

сделки и применением проверочных величин. 
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В практике определения таможенной стоимости товаров по сделкам между взаимосвя-

занными лицами в различных странах наметились такие тенденции, как: 

 рассмотрение вопросов влияния (отсутствия влияния) взаимосвязи между импор-

тером и экспортером на стоимость сделки, «не привязанной» к выпуску товаров (в основ-

ном, осуществляется после выпуска товаров);  

 постоянное развитие практики использования документации по трансфертному 

ценообразованию для таможенных целей (например, соглашений с налоговыми органами по 

ценообразованию);  

 расширение практики корректировки таможенной стоимости на основе корректи-

ровки цены, определенной по итогам деятельности работников таможенных органов.  

Особую проблематичность представляет процесс получения информации, используе-

мой при сопоставлении условий сделок между взаимозависимыми лицами с условиями сде-

лок между лицами, не являющимися взаимозависимыми. В соответствие с российским за-

конодательством в качестве такой информации может использоваться только информация 

самого налогоплательщика и «информацию из общедоступных источников»:  

1) сведения о ценах и котировках российских и иностранных бирж;  

2) таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации, публикуемая или 

представляемая по запросу ФТС России;  

3) сведения о ценах (пределах колебаний цен) и биржевых котировках, содержащиеся 

в официальных источниках информации органов государственной власти и органов МСУ; 

4) данные информационно-ценовых агентств;  

5) информация о сделках, совершенных налогоплательщиком. 

На сегодняшний день в российской практике отсутствует какой-либо перечень офици-

альных источников информации, либо перечень информационно-ценовых агентств или от-

крытых информационных систем, позволяющий осуществлять мониторинг рыночных цен в 

Российской Федерации.  

Что качается данных таможенной статистики, то следует отметить, что в большинстве 

стран методики налоговой и таможенной оценки стоимости, подлежащей налогообложе-

нию, носят независимый друг от друга характер, но в своей основе имеют аналогичные 

принципы.  

По мере развития в России практики применения принципа «вытянутой руки» для 

налоговых целей таможенные органы также будут иметь возможность получения большей 

информации об условиях и методах формирования трансфертных цен.  

Подводя итог выше изложенного, можно сформулировать следующее: 

1. Конфликт интересов между государством и бизнесом при осуществлении трансгра-

ничных операций с товарами, капиталами и услугами с точки зрения налогового и тамо-

женного обложения взаимосвязанных (взаимозависимых лиц) существует практически во 

всех странах. 

2. Трансфертное ценообразование является предметом регулирования и контроля со 

стороны национальных государств, как с позиции налогообложения, так и в таможенных 
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целях в разной степени проработанности. 

3. Документацию по трансфертному ценообразованию целесообразно использовать 

для целей таможенного обложения.  

4. Взаимосвязанные (взаимозависимые) компании должны взвешенно подходить к ис-

пользованию схем трансфертного ценообразования и готовить документацию с учетом по-

следствий, как в области налогообложения, так и в сфере определения таможенной стоимо-

сти.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены некоторые характеристики экономики Сингапура. Выполнен краткий анализ 

факторов его конкурентоспособности. Исследован процесс трансформации структуры экономики под 

влиянием мер государственного регулирования. 
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Феномен Сингапура часто приводится в качестве примера национальной эффективно-

сти. С момента создания современного сингапурского государства в 1965 г. экономический 

рост был и остается обусловленным именно географическим расположением вблизи густо-

населенных и развивающихся азиатских рынков. Другим фактором успеха является актив-

ная позиция государства, поскольку в условиях глобализации, вопреки классическому под-

ходу в экономической теории, возрастает роль регулирующих функций государства, транс-

формируются приоритеты и механизмы его вмешательства в экономические процессы [1]. 

Сугубо городская природа его экономики, а также ее ориентированность на более вы-

сокие технологические уклады (по С.Ю. Глазьеву) очевидным образом отражается в струк-

туре ВВП, в которой полностью отсутствует такой сектор, как сельское хозяйство (табл. 1) 

[2]. 

Характеристики экспортно-импортной деятельности представлены в табл. 2 [3]. 

Характеристики внешнеторгового оборота свидетельствуют об ориентированности 

сингапурской экономики на взаимодействие преимущественно с соседями по АТР. Малый 

размер экономики города, сам по себя являющийся фактором, препятствующим экономиче-

скому развитию, ограничивающим его возможности, с лихвой нивелируется и компенсиру-

ется наличием рядом огромного азиатского рынка, а также трех мощных инвестиционных 

центров (США, Японии и КНР). 

Ключевой заботой сингапурского правительства всегда была такая характеристика 

экономики, как «эффективность». Когда дело касается страны небольшого размера, суще-

ствует очевидная необходимость компенсировать естественные «сравнительные недостат-

ки», связанные с малым размером экономики, ограниченным внутренним рынком и малой 

численностью населения. Согласно положениям экономической теории, страна должна раз-

вивать высокую эффективность и производительную инфраструктурную систему, чтобы 

снизить издержки производства и привлечь иностранных инвесторов. Для того чтобы стать 
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«эффективным бизнес-центром», Сингапуру потребовались следующие составляющие: 

землепользование и планирование, транспорт и логистика, энергетические и водные ресур-

сы, образование и трудовые ресурсы.  

Сингапурская экономика с момента Азиатского кризиса 1997 г. и до мирового эконо-

мического кризиса 2008-2009 гг. переживала период серьезной реструктуризации. Эконо-

мическая стагнация поставила под вопрос релевантность многих фундаментальных полити-

ческих подходов, которые хорошо срабатывали в прошлом. 

Сингапур традиционно строил себя как «эффективный» бизнес-город. Способность 

обеспечивать качественные инфраструктурные услуги более эффективно, чем соседние 

страны, давала этому городу-государству сравнительные преимущества в секторе промыш-

ленного производства.  

Такая эффективность наряду с относительно некоррумпированной публичной служ-

бой и высокообразованной англо-говорящей рабочей силой сделала Сингапур избранной 

производственной базой для мультинациональных корпораций, которые сыграли жизненно 

важную роль в успехе национальной программы индустриализации. Имидж эффективного 

места для бизнеса позволяет государству использовать стратегическое географическое по-

ложение, чтобы служить коммерческим хабом региона.  

Сменяющие друг друга кризисы и появление радикальных технологических измене-

ний привели экономистов к выводу, что для того, чтобы оставаться конкурентоспособным в 

международном масштабе, городу необходимо было стать более инновативным, приобре-

сти способность разрабатывать собственные брэнды товаров и услуг. Сама по себе эффек-

тивность не может гарантировать экономического роста в будущем.  

Требует ли инновационная экономика принципиально отличного набора поддержи-

вающей инфраструктуры, чем эффективная экономика? И есть ли противоречия между 

двумя целями – стать центром инноваций и получить статус эффективного города для биз-

неса. Эти вопросы рассматривали исследователи из Сингапурского университета менедж-

мента Ким-Сонг Тан и Сок-Йонг Фанг [4]. 

Для привлечения капитала и талантливой рабочей силы Сингапуру необходимо было 

добиваться усиления таких факторов, как инфраструктура и система менеджмента. В своей 

книге «Инновационная машина свободного рынка: исследование чуда роста капитализма» 

У. Баумоль отмечает, что инновация возникает из рутинной деятельности гигантских фирм 

и независимых изобретателей и их предпринимательских партнеров [5].  

Необходимые условия, или детерминанты, инноваций прослеживаются на двух уров-

нях:  

а) детерминанты организационных инноваций, над которыми фирмы имеют контроль 

(внутренняя среда);  

б) внешняя социальная/ деловая/ регулируемая среда, внутри которой действуют фир-

мы и индивидуумы.  

Факторы на обоих уровнях в основном детерминируют инновации в гигантских фир-

мах, тогда как факторы социальные, деловые и регулирующие сами по себе определяют 

степень предпринимательской активности.  

Два этих вида активности не являются взаимно заменяющими. Скорее, предпринима-

тели обеспечивают более оригинальные, прорывные инновации, а подразделения НИОКР 

крупных фирм часто усиливают и добавляют стоимость к этим радикальным инновациям, 

улучшая их.  

Исследователи и лица, принимающие решения, традиционно фокусируют свое внима-

ние на индустриальных инновациях. Инновации в секторе услуг и в креативных услугах 

находились в относительной тени до последнего времени. Конечно, не существует четкой 

разделительной линии между различными типами инноваций. Очень часто продукты инду-

стриальных инноваций (например, оборудование для Интернета) служат исходными ката-

лизаторами для инноваций в секторе услуг или в креативных и культурных индустриях 
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(например, электронный бизнес). Последующие инновации во всех секторах могут взаимо-

действовать и взаимно обогащать друг друга для запуска дальнейших инноваций. В табл. 3 

представлен удобный способ классификации источников инноваций в экономике [5]. 

Большинство национальных правительств и органов регионального управления оза-

бочено в основном верхней левой ячейкой таблицы, то есть высокотехнологичными про-

мышленными инновациями в гигантских фирмах. Большинство стимулов обычно нацелены 

на крупные ТНК или крупные компании с государственным участием в промышленном 

секторе.  

Новая политика Сингапура предусматривает более широкий подход к инновациям. 

Она нацелена на продвижение инноваций не только во всех трех секторах (промышлен-

ность, услуги и креативные индустрии), но также и на различных уровнях размерности 

фирм (от гигантских ТНК до малых и средних предприятий). У руководства города сложи-

лось осознание того, что имеется огромный инновационный потенциал внутри сектора 

услуг, который может стать мощной силой для роста производительности. Продвижение 

города как центра (хаба) сервисной индустрии за счет большей креативности и инноваций в 

настоящее время составляет основу новой национальной экономической модели, например, 

Сингапура.  

Город разработал стратегию «поощрения предложения» в попытке трансформировать 

город в инновационный хаб. Были осуществлены инвестиции в инфраструктуру, которая 

считается необходимой для сохранения критической массы инновационных жителей и ви-

дов деятельности. Посредством таких инвестиций власти города пытались не только до-

стичь «преимуществ первопроходца», чтобы обогнать региональных конкурентов, но и ге-

нерировать определенные агломерационные эффекты, которые помогали обеспечить посто-

янный приток талантов и поддержать статус регионального хаба. 

Что отличает современные усилия от прежней политики, так это фокусирование на 

построении инновационной инфраструктуры, а не только инфраструктуры эффективности, 

с ближайшей целью привлечь нужный тип работников, а не нужный тип фирм. Действи-

тельно, инвестиции в инфраструктуру выходят за рамки только физической инфраструкту-

ры. Сингапурское правительство поставило цель повысить доступность инфраструктуры, 

обеспечивающей инновации, такой как мощности НИОКР, хорошо разработанное законо-

дательство об интеллектуальной собственности, венчурный капитал и т.д. Кроме того, было 

осознано, что необходимы большие изменения в образовательной, социальной, миграцион-

ной и другой политике, нацеленные на стимулирование более креативной занятости как 

местных жителей, так и иностранцев, проживающих в стране.  

При изучении феномена Силиконовой Долины Миллер и др. утверждал, что не размер 

местного рынка, а его связанность с глобальной экономикой имеют основное значение [6]. 

Успех сингапурской политики индустриализации в прошлом подтверждает этот взгляд. Но 

ограниченный внутренний рынок может иметь значение для не-инфраструктурных иннова-
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ций, например, в сфере слуг. Потребительский спрос в секторе услуг, особенно, в индустри-

ях, связанных с преференциями в стиле жизни, часто имеет сильный местный культурный 

компонент. Физическая приближенность и культурная схожесть с потребителями могут 

иметь значение для востребованности и коммерческой жизнеспособности инноваций.  

Подобно промышленному сектору и инновационному бизнесу, сектор услуг базирует-

ся на сильной инфраструктуре эффективности Сингапура. Действительно, в сочетании с 

существующим статусом хаба в определенных индустриях услуг это преимущество дает 

Сингапуру «преимущество первопроходца» при вступлении в другие индустрии услуг, та-

кие как образование, юридические услуги, креативные индустрии и т.д. Облегченный до-

ступ к финансам и развитая связь с остальным миром (за счет наличия аэро- и морского 

порта, статуса коммуникационного хаба) важны, например, для создания агломерационных 

эффектов в этих сервисных индустриях. 

Ким-Сонг Тан и Сок-Йонг Фанг утверждали, что в рамках нового направления урба-

нистического роста в духе Р. Флориды основная экономическая ценность некоей инноваци-

онной инфраструктуры, особенно ее социального и культурного элементов (например, про-

движение развитого артистического сообщества) не состоит в их прямом вкладе в ВНП [4]. 

Скорее, ценность заключается в их поддерживающей роли в обеспечении построения сре-

ды, способствующей инновациям.  

Но как много нужно такой инфраструктуры? Если учесть сильную «стратегическую» 

ориентацию власти города на борьбу с региональными конкурентами за креативных людей, 

то возникает неизбежный вопрос о вероятности «переинвестирования» в инновационную 

инфраструктуру. Трудно определить оптимальный уровень инвестиций и решить, не могут 

ли эти инвестиционные ресурсы быть использованы более эффективно в других направле-

ниях. 

Необходим более «прозрачный» способ оценки затрат и выгод от таких инвестиций. 

Вероятно, необходима более широкая перспектива такой оценки. Во-первых, с учетом важ-

ности взаимного обогащения и взаимного стимулирования различных типов инновативных 

людей, требуется минимальный уровень общей инновационной инфраструктуры для усиле-

ния и углубления инновационной культуры в экономике в целом. Ценность инновационной 

культуры должна измеряться по ее влиянию на общую инновационную способность эконо-

мики, а не только по успешному росту отдельных групп индустрий. Хотя необходимо уста-

новить целевые ориентиры для роста креативных индустрий, выгоды от инвестирования в 

необходимую инфраструктуру для креативных индустрий должны восприниматься шире 

такого прямого вклада. Во-вторых, инновационная инфраструктура должна рассматривать-

ся не просто как инвестиционный товар. Это также важный потребительский товар, кото-

рый помогает улучшить качество жизни для всех жителей, независимо от того, являются ли 

они частью инновационного сектора. Этот аспект инновационной инфраструктуры отличает 

ее от другой инфраструктуры, специфичной для индустрии эффективности, и других ин-

фраструктур. Это снижает возможности ее «переизбыточности». 

Кроме того, технологические инновации зависят от «переливов», обеспечиваемых се-

тями фирм и индивидуумов, поэтому существование достаточно больших местных инду-

стриальных кластеров является необходимым условием для специфической активности в 

сфере НИОКР. 

Результаты трансформации экономической структуры демонстрируют успешность 

усилий сингапурского руководства по дополнению имеющегося конкурентного преимуще-

ства («эффективности») новым свойством – «инновационностью», которая формируется 

благодаря развитию инновационной экономики (табл. 4) [7]. 

Резюмируя данный обзор изменений в экономической политике руководства Синга-

пура, особо нужно отметить разносторонность подходов и инструментов, используемых 

правительством с целью сохранения устойчивого экономического роста. Наряду с традици-

онным подходом, нацеленным на обеспечение эффективности производства и менеджмен-
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та, руководство города-государства также применяет кластерный подход М. Портера, под-

держивая возникновение и рост местных индустриальных кластеров. В последнее десятиле-

тие идеи Р. Флориды, касающиеся поддержки формирования креативного класса, также по-

ложены сингапурским руководством в основу политики поддержки и развития инноваци-

онной экономики. 

Полезный опыт диверсификации не только структуры экономики, но и управленче-

ских подходов может стать для руководства России примером «лучших практик». Это 

представляется особенно актуальным, учитывая очевидную склонность экономического 

блока Правительства Российской Федерации делать ставку на какой-то один подход или 

инструмент экономического развития в своей политике. На протяжении последних трех де-

сятилетий такие подходы и методы, как поддержка кластеров, формирование агломераций, 

организация транспортных хабов, форсайт, стратегическое планирование, пространственное 

планирование, создание особых экономических зон (полюсов роста, территорий опережа-

ющего развития и т.п.), сменяли друг друга подобно сезонным тенденциям в мире высокой 

моды. Мы же полагаем, что, наряду с благоприятным географическим расположением, 

именно готовность руководства совмещать «новые» и «старые» подходы, успешно комби-

нируя их, добиваясь синергетического эффекта, позволяет Сингапуру сохранять устойчивые 

позиции в мировом рейтинге конкурентоспособности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обосновывается необходимость перехода к новой банковской архитектуре, к банку 

будущего. Сформулированы условия необходимые для дальнейшего развития банковской 

деятельности и на основе симбиоза банков с финансовой индустрией создание новой банковской 
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ABSTRACT 

The article substantiates the need to move to a new banking architecture, to the bank of the future. The 

conditions necessary for the further development of banking activities and on the basis of the symbiosis of 

banks with the financial industry, the creation of a new banking architecture are formulated.  
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За последние годы для развития конкуренции финансовых посредников, обеспечения 

равноправного доступа к цифровой инфраструктуре, повышения доступности банковских 

продуктов были запущены важные проекты по внедрению новых цифровых технологий, по 

построению национальной цифровой инфраструктуры. Произошло создание системы уда-

ленной биометрической идентификации, системы быстрых платежей [16]. 

Существующие тенденции в деятельности современных банков, а также те явления, 

которые либо окажутся преобладающими в будущем, либо ослабнут, через определенный 

промежуток времени, не только обусловливает потребность теоретического их осмысления 

и серьезного изучения, но создания новой банковской архитектуры. Механизм перехода к 

новой банковской архитектуре, с одной стороны, должен учитывать уровень индустриали-

зации банковского дела, выбранную модель инвестирования, а с другой, - успешность 

устранения проблем, мешающих развитию банковской деятельности на современном этапе.  

В условиях сохраняющейся неопределенности актуализировалась потребность в про-

зрачных, партнерских отношениях банков с клиентами, усилилась консолидация и интегра-

ция деятельности финансовых посредников. Миссия индустрии финансовых услуг – это 

участие в цепочке создания новой стоимости в условиях обеспечения доверия, клиент ори-

ентированности и фокусировки услуг в одном комплексном продукте. 

Исследованию вопроса сущности современного банка и банка будущего посвящены 

работы как зарубежных ученых-экономистов Дж. Синки [1, 2], Стивена Фроста [3], Дерига 

Ганса [4], Фредерика Мишкина [5] и др., так и российских [14, 15]. 

 Особенно проблема банка будущего актуализировалась в период трансформации бан-

ковского дела в индустрию финансовых услуг, а также активного проникновения на бан-

ковский рынок новых финансовых технологий. Под влиянием этих факторов произошла 

трансформация банкинга с элементами цифровизации в банкинг с новой цифровой экоси-

стемой. Новые технологии, активно проникающие в банковское дело, позволяют освоить 

новые рыночные сегменты, а также учесть спрос на банковские продукты со стороны ново-

го поколения клиентов, живущих в Интернете, социальных сетях [6].  

Кроме того, созданию новой банковской архитектуры на основе возникшего симбиоза 

банка с финансовой индустрией способствует развитие новой цифровой экосистемы, позво-

ляющей снизить издержки, повысить доходы, внедрить новую культуру общения с клиен-

тами, значительно улучшить информационное обеспечение, успешно развивать инноваци-

онные проекты, поменять структуру рынка.  

Мы разделяем точку зрения отечественных и зарубежных экономистов, считающих, 

что модель банка будущего определяется не способами производства банковских продук-

тов, а специфической деятельностью закрепленной за банками и определяющей их банков-

ский статус.  

На наш взгляд, совершенно справедливо утверждение, что лицо банка будущего пре-

образуют не технологии, а эволюция, развитие или сжатие отдельных направлений банков-

ской деятельности [7, 8].  

Лаврушин О.И. видит сущность банка будущего в усилении его общественной и соци-

альной роли, в его близости к клиенту, а также в удовлетворении меняющихся потребно-

стей. А индустриализация, по его мнению, это лишь непременный атрибут клиентоориен-

тированости, условие формирования долгосрочных, возобновляемых, взаимовыгодных от-

ношений с клиентами [7].  

Мурычев А.В. [9], обосновывая необходимость выбора новой модели банковской ар-

хитектуры, считает целесообразным учитывать достоинства как ценно-бумажного посред-

ничества, так и банковско-финансового.  

На наш взгляд, опираясь на накопленные национальные традиции банковского дела 

надо выбрать либо специализированную, либо универсальную модель банка. Новая банков-
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ская архитектура должна обеспечить доступность качественных банковских продуктов, 

должна создать устойчивую и эффективную денежно-кредитную систему и более адекват-

ную национальным условиям систему регулирования банковского сектора экономики. 

По мнению С.А. Андрюшина [10], О.И. Лаврушина [8], А.В. Мурычева [11] и других 

авторов [12, 14] наличие проблем, сдерживающих развитие современных банков, ограничи-

вает их трансформацию в новую модель банковской архитектуры. Наличие этих проблем 

приводит к тому, что современные банки остаются консервативными, спекулятивными, 

ориентированными на текущие цели и сиюминутные выгоды. Они не заинтересованы в пе-

реходе на открытый банкинг, способный снижать риски и повышать кредитную активность 

в реальной экономике.  

Политика Банка России нацелена на стимулирование сберегательной мотивации. 

Оценка уровня сберегательного дела современной России позволяет утверждать, что рост 

сберегательной мотивации далеко не исчерпал потенциал мобилизации сбережений населе-

ния во вклады банков. Так, в среднем по России банковские вклады имеют лишь около 30% 

населения. При этом в их структуре превалируют краткосрочные, с преобладанием зарплат-

ных проектов, сбережения. Чтобы российские банки могли трансформировать сбережения в 

инвестиции необходимо, обеспечив высокий уровень доверия к банковскому сектору, сти-

мулировать сбережения крупного размера на разнообразных депозитах [14]. 

Следует развивать продукты инвестиционного и сберегательного характера, с целью 

увеличения числа банков долгосрочного кредита, тесно взаимодействующих с посредника-

ми договорно-сберегательного типа. Развитию сотрудничества российских банков с держа-

телями страховых и пенсионных накоплений способствует роль Банка России в качестве 

мегарегулятора финансового рынка. 

При этом важно внедрять новые формы привлечения длинных денег, расширения ин-

струментов хеджирования процентных рисков. Так, ресурсная база российских банков мо-

жет пополниться за счет средств пенсионных и страховых фондов, которые пока выведены 

с банковского рынка. При этом закачивать пенсионные и страховые фонды на банковский 

рынок надо при условии, если будут созданы предпосылки для их капитализации, а также, 

если будет обеспечена гарантия возврата этих средств. 

При переходе банка на новые модели бизнеса, надо критически оценить существую-

щий бизнес-процесс, возможности новых платформ, а также выяснить есть ли предпосылки 

для перехода в сферу облачных технологий. Надо создавать новые привлекательные про-

дукты, которые, с одной стороны, максимально учтут потенциальные возможности новых 

технологий; с другой, - органично впишутся в разнообразную клиентскую базу. С учетом 

запросов клиентов надо внедрять модели стандартизированных продуктов, трансформиро-

вать цепочку создания новой стоимости и извлечь выгоду от сотрудничества с другими фи-

нансовыми посредниками [14].  

Надо выяснить, что мешает бизнесу банка трансформироваться в лучшую сторону, 

упростить бизнес-процессы и сфокусироваться на уникальном, главном для банков в дан-

ных условиях бизнес-среды. 

Результаты исследований показывают, что объемы кредитования реального сектора 

перестали расти из-за повышения ставок по кредитным продуктам, ужесточения требований 

регулятора к качеству кредитного портфеля, из-за снижения доходности заемщиков реаль-

ного сектора. В итоге не растет доля заемных средств в их обязательствах, а дебиторы у 

предприятий реального сектора начинают превалировать над кредиторами [11]. 

На наш взгляд следует реанимировать отраслевой механизм кредитования, который 

позволит учесть специфику кредитуемой отрасли, кредитуемого проекта, минимизировать 

риски и повысить доступность инвестиционного кредитного продукта [14].  
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Успешность деятельности банковского сектора экономики во многом зависит от 

наличия эффективной стратегии и планов по ее трансформации в программу действий. Без 

четкого плана стратегического развития экономики и выделения ее приоритетных направ-

лений в настоящий период, без создания механизма минимизации негативного воздействия 

мировой конъюнктуры невозможно активизировать внутренний спрос, перезапустить бан-

ковский рынок.  
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АННОТАЦИЯ 

Увеличение денежных средств, благодаря выстраиванию пассивного дохода, в современном 

мире становится очень востребованным. Подробно сравниваются и анализируются предложения, 

предоставляемые банками России такими, как Сбербанком, ВТБ, Альфа-Банком и Тинькофф Банк. 

Физические лица, осуществляя вклады в рублях, получают прибыль, которая различна в зависимости 

от срока и суммы. При этом каждый банк старается привлечь к себе клиентов выгодными 

предложениями. 
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ABSTRACT 

The increase in cash due to the building of passive income in the modern world is becoming very 

popular. The proposals provided by Russian banks such as Sberbank, VTB, Alfa-Bank and Tinkoff Bank are 

compared and analyzed in detail. Individuals, making deposits in rubles, make a profit, which varies depending 

on the period and amount. In addition, each bank tries to attract customers with profitable offers. 

Keywords: bank; Deposit; Deposit term; interest rates; conditions; customer. 

В современном мире получение денежных средств без ежедневных трудозатрат и вы-

страивание пассивного дохода становится все более популярной идеологией. Финансовые 

поступления, получаемые в определенный промежуток времени и не требующие регуляр-

ного участия в их создании, может организовать каждый желающий, имеющий даже не-

большие денежные средства. Пассивный доход позволяет человеку стать финансово неза-

висимым. При этом основным способом пассивного обогащения являются инвестиции, та-

кие как банковские вклады, акции компаний, облигации, приобретение недвижимости и т.п. 

Главное создать финансовый актив, способный приносить прибыль. 

Мы подробно остановимся на изучении и сравнении банковских вкладов и возможно-

сти увеличения денежных средств. 

Изучая данную проблему, необходимо дать четкую формулировку некоторых поня-

тий. Мы считаем, что наиболее точное определение пассивного дохода сформулировал П.В. 

Ершов: «Пассивный доход – это финансовые поступления, получаемые в определенный 

промежуток времени и не требующие постоянного участия в их создании. Является состав-

ной и органической частью такого понятия, как финансовая независимость» [6]. 
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В статье 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» дано следую-

щее определение: «Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности, следующие банковские операции: привлечение во вклады 

денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от свое-

го имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и веде-

ние банковских счетов физических и юридических лиц» [2].  

Далее рассмотрим такое понятие как банковский вклад, который представляет собой 

совокупность денежных средств в любой валюте, внесенных на специальный счет в банк 

физическим лицом (вкладчиком) для обеспечения их сохранности и получения дохода. 

Банковский вклад, размещенный юридическим лицом в кредитной организации (не-

обязательно банке), имеющей соответствующую лицензию, называется депозитом [5]. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ) данному правовому институ-

ту посвящена гл. 44. При этом правоотношения, возникающие при реализации договора 

вклада, регулируются и иными положениями указанного кодекса.  

Допускается оформление нескольких вкладов в различных кредитных организациях, а 

также открытие пополняемых вкладов [1]. 

Отношения между вкладчиком и кредитной организацией закрепляются соответству-

ющим документом – договором, который должен быть составлен в письменном виде. Несо-

блюдение обозначенной формы сделки влечет ее недействительность. Она считается ни-

чтожной.  

Обязательно подлежат включению в текст договора его предмет (ст. 432 ГК РФ), а 

также другие моменты, обозначенные в правовых нормах. Исходя из п. 1 ст. 834 ГК РФ, 

следует также указывать условия о сумме и валюте вклада, порядке начисления процентов, 

порядке и сроках возврата денежных средств. 

Согласно ст. 30 закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-I в 

договоре рекомендуется оговаривать: 

 величину процентной ставки (хотя, в соответствии с п. 1 ст. 838 ГК РФ, если она 

отсутствует в контракте, то рассчитывается согласно п. 1 ст. 809 ГК РФ); 

 размер вознаграждения и период оказания услуг (в т.ч. обработки платежей); 

 информацию об имущественной ответственности участников сделки; 

 условия расторжения сделки.  

Характер соглашения о банковском вкладе проявляется в том, что он считается за-

ключенным не при подписании, а тогда, когда клиент внес во вклад деньги.  

В силу закона банк обязан заключить договор с любым обратившимся гражданином, 

за исключением случаев, когда банк не имеет возможности оказать услуги или отказ обос-

нован нормами правовых актов [5]. 

В России сейчас самыми известными коммерческими банками являются: Сбербанк, 

ВТБ, Альфа-Банк и Тинькофф Банк. 

Мы будем рассматривать вклады, в банках перечисленных выше, осуществляемые на 

территории России и только в рублях. Причем более выгодным, т.е. получение более высо-

ких процентов за вклад, оказывается не очное присутствие клиента в банке, а открытие сче-

та онлайн. В современном мире, из-за нехватки свободного времени, это является наиболее 

актуальным, поэтому мы на этом и остановимся подробнее. Интересным является измене-

ние процентной ставки по вкладам в зависимости от суммы. Мы решили рассмотреть сле-

дующие суммы: 10 000 рублей, 50 000 рублей, 100 000 рублей, 500 000 рублей и 1 000 000 

рублей. Срок, на который были вложены денежные средства физическими лицами, влияет 

на размер получаемого дохода. Мы остановимся на следующих сроках: 1 месяц, 3 месяца, 6 

месяцев, 12 месяцев, 36 месяцев. Причем рассматриваем счета, как пополняемые, так и не 

пополняемые, с частичным и без частичного снятия.  

Анализируем рублевые вклады по данным параметрам. Вначале рассмотрим предло-

жения Сбербанка. 
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«Сбербанк сегодня – это мощный современный банк, который стремительно транс-

формируется в один из крупнейших мировых финансовых институтов. Сбербанк сегодня – 

это кровеносная система российской экономики, треть ее банковской системы. Банк дает 

работу и источник дохода каждой 150-й российской семье. Сбербанк сегодня – это 12 тер-

риториальных банков и более 16 тысяч отделений по всей стране, в 83 субъектах Россий-

ской Федерации, расположенных на территории 11 часовых поясов. Только в России у 

Сбербанка более 110 миллионов клиентов – больше половины населения страны, а за рубе-

жом услугами Сбербанка пользуются около 11 миллионов человек» [8]. 

Нас заинтересовали три вклада для физических лиц:  

1. Вклад «Сохраняй»  

2. Вклад «Пополняй» 

3. Вклад «Управляй» 

Ознакомиться с предложениями Сбербанка можно в Таблице 1. 
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Из рассматриваемых вкладов можно выделить самый выгодный - «Сохраняй». 

Рассмотрим банк ВТБ: 

Российский коммерческий банк ВТБ на сегодняшний день является одним из самых 

крупнейших банков России (второй после Сбербанка России по величине своих активов и 

первый в стране по размерам уставного капитала), который является базовым финансовым 

звеном банковской группы ВТБ [4]. 

На официальном сайте можно найти следующую информацию: «Группа ВТБ постро-

ена по принципу стратегического холдинга, что предусматривает наличие единой стратегии 

развития компаний Группы, единого бренда, централизованного финансового менеджмента 

и управления рисками, унифицированных систем контроля. Группа ВТБ обладает уникаль-

ной для российских банков международной сетью, тем самым, содействуя развитию меж-

дународного сотрудничества и продвижению российских предприятий на мировые рынки» 

[7]. 

ВТБ предоставляет выбор физическим лицам из 4 видов вкладов: 

1. Вклад «Максимум» 

2. Вклад «Выгодный» 

3. Вклад «Пополняемый» 

4. Вклад «Комфортный» 

Ознакомиться с предложениями ВТБ можно в Таблице 2. 
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В ВТБ процентная ставка напрямую зависит только от времени, на которое физиче-

ское лицо открывает денежный вклад, а от вложенной суммы не зависит (только начальная 

сумма должна быть больше 30000руб. иначе рублевый вклад нельзя открыть).  

Самым лучшим является вклад Выгодный, но только, если денежные средства будут 

внесены меньше, чем на 3 года. А если есть желание открыть рублевый счет на 3 года, то 

надо рассмотреть вклад Максимум. 

Изучим возможности, которые предоставляет Альфа-Банк своим вкладчикам. 

На официальном сайте банка мы можем получить следующую информацию: «Альфа-

Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских 

операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и 

корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и 

т.д. Банковская группа «Альфа-Банк» сохраняет позицию крупнейшего российского частно-

го банка по размеру совокупного капитала, кредитному портфелю и средствам клиентов. 

Альфа-Банк подтверждает лидирующие позиции в банковском секторе России» [3]. 

Процентная ставка зависит от Пакета услуг / Категории / Универсальной линейки 

карт. Но, так как вклады предыдущих банков мы рассматривали без карты, то и здесь не бу-

дем этого делать, хотя карта помогает получить больший процент по вкладу (сама карта 

требует дополнительных вложений и является выгодной при более высоких ставках). 

Альфа-Банк физическим лицам предоставляет следующие виды вкладов: 

1. Победа + 

2. Премьер + 

3. Потенциал + 

Ознакомиться с предложениями Альфа-Банка можно в Таблице 3. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
  
 

52|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|53 

Интересным является то, что во всех вкладах проценты одинаковые, разница лишь в 

возможности пополнения счета и снятия денежных средств. Самым выгодным в данном 

банке является вклад Потенциал+. 

Следующий банк, который мы будем изучать, является Тинькофф Банк. На официаль-

ном сайте есть информация о банке: «Это первый российский банк, который полностью от-

казался от отделений. Все банковские операции мгновенно проводятся по телефону или че-

рез интернет» [9]. 

Как ни странно, но предложения по вкладам ограничены, Тинькофф Банк предлагает 

всего 1 вклад, который подробно представлен в Таблице 4. 

В Тинькофф Банке ставка не зависит от суммы, а зависит только от срока, на который 

открывается вклад. 

Таким образом, выявив самые выгодные предложения в банках России: Сбербанке, 

ВТБ, Альфа-банке и Тинькофф Банке для физических лиц, которые хотят открыть вклад в 

рублях до 1000000 рублей, сроком до 36 месяцев, можно составить сводную Таблицу 5. 
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Проанализировав сводную Таблицу 5, можно сделать следующие выводы и дать ре-

комендации для физических лиц о совершении выгодных вложений в один из банков 

(Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и Тинькофф Банк): 

1. Если клиент, физическое лицо, хочет получить прибыль с имеющейся у него суммы 

от 50000 до 1000000 рублей, положив ее на 36 месяцев, то выгоднее всего воспользоваться 

услугами ВТБ, открыв вклад Максимум. Прибыль составит 8% годовых от вложенной сум-

мы. 

2. Если рассматривать срок вклада 6 и 12 месяцев и имеющуюся сумму от 50000 до 

1000000 рублей, то лучше воспользоваться услугами Тинькофф Банк, так как прибыль со-

ставит 7% годовых от вклада. 

3. В ВТБ рассмотрены два наиболее выгодных вклада: Максимум и Выгодный. В си-

туации, когда сумма составляет от 50000 до 1000000 рублей, и клиент хочет ее положить 

только на 3 месяца, то лучше всего воспользоваться вкладом Выгодный. Процентная ставка 

составит 5,83% годовых.  

4. Если физическое лицо желает открыть вклад только на 1 месяц, и он имеет сумму от 

10000 до 1000000 рублей, то можно воспользоваться услугами Сбербанка, вклад Сохраняй. 

Прибыль клиента будет 4,05% годовых от суммы вклада. 

5. Если сумма для вклада 10000 рублей, а срок, на который клиент хочет ее положить 

в банк под проценты составляет от 3 до 36 месяцев, то наиболее выгодно будет открыть 

вклад Потенциал+ в Альфа-Банке. Процентная ставка колеблется от 5,53% до 6,91% годо-

вых в зависимости от срока вклада, чем дольше лежать деньги в банке, тем выше будет у 

клиента процент прибыли. 

6. Можно рассматривать разные параметры для оценки выгодности вкладов, напри-

мер, пополняемый вклад или с возможностью снятия. Но мы глобально оценили выгод-

ность вкладов четырех современных банков. Можно сказать точно, что каждый банк стара-

ется привлечь к себе клиентов и, чем больше физическое лицо желает положить на счет, 

чем больше срок вклада, тем выше процентная ставка, а это выгодно клиенту. 
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институциональная классификация субъектов рынка золота. Рассмотрены некоторые проблемы 
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ABSTRACT 

The functional and institutional signs of the gold market are considered. An institutional classification 

of the subjects of the gold market is proposed. Some problems of legal regulation of the circulation of precious 

metals are considered. 

Keywords: gold; precious metals; institutional subjects of the gold market; legal regulation. 

Рынок драгоценных металлов, и особенно золота, ранее был волатилен в малой степе-

ни и был предназначен для длительных консервативных вложений частных лиц и самой 

низкодоходной части резервов центральных банков большинства стран мира. Низкая лик-

видность золота привела к тому, что часть национальных банков пожелала продать золотые 

резервы и купить валюты. Исследование ФРС США показало, что наибольшую прибыль 

получат государства, раньше других продавшие свои золотые резервы. В сентябре 1999 го-

да в Вашингтоне было подписано многостороннее соглашение 15 центральных банков Ев-

ропы, по которому было принято решение ограничить продажи золота, так как действую-
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щие ранее их стратегии опережения друг друга в продаже золота, привели к падению цен на 

него на грани обвала. Реализация соглашения предполагалась до 2004 года. 

Трансформация на мировых рынках стала происходить с 2006 г., на российском с 2008 

г. Основными причинами явились как возрастание рисков традиционных рынков, особенно 

сопряженных рынков валют и ценных бумаг, так и повышение доходности операций с золо-

том.  

Неопределенность внешнеэкономической ситуации во многих регионах заставила 

присмотреться внимательнее к этому инструменту, как для частных, так и государственных 

операций. 

Россия как страна, добывающая золото, достаточно давно создала базовое законода-

тельство для производства, аффинажа, продажи и использования золота. Тем не менее, в 

силу малого оборота, низкой доходности, приоритета других накопительных инструментов, 

законодательство не является комплексным, обоснованным, опирающимся на некую, отсут-

ствующую стратегию развития этого рынка. Так, еще сравнительно недавно, валютные опе-

рации и операции с драгоценными металлами юридически относились к валютным ценно-

стям в соответствии с Законом «О валютном регулировании и валютном контроле», при 

том, что рынок золота относился и к юрисдикции Закона «О драгоценным металлах и дра-

гоценных камнях». В это же время принимается несколько сумбурное законодательство о 

первичном и вторичном рынках драгоценных металлов.  

Возрастание роли золота как страховочного, умеренно доходного, ликвидного, поли-

тически и внешне экономически безопасного, устойчивого инструмента, повлекло за собой 

лавинообразное изменение действующего и создание нового нормативно-правового обеспе-

чения рынка. Хаотичность принятых нормативных документов указывает на отсутствие 

обоснованной государственной стратегии на рынке золота. Для того, чтобы определить ос-

новные национальные цели на рынке золота, классифицируем основных участников рынка 

в зависимости от типов операций. 

Рынок золота первоначально можно классифицировать по функциональному и инсти-

туциональному признакам: 

1. Функциональный признак предполагает реализацию основных целей, исполняемых 

рынком: 

 создание промышленных и ювелирных изделий; 

 страхование от рисков; 

 дополнение и дифференциация платежных средств; 

 инвестиционный инструмент накопления; 

 рыночный инструмент получения прибыли. 

2. Институциональный признак заключается в совокупности субъектов рынка и фор-

мализации взаимоотношений между ними. 

С институциональной точки зрения, участников можно разделить на государственных 

и частных субъектов. 

Государственные субъекты представлены федеральными, региональными и муници-

пальными органами власти и юридическими лицами. 

К числу федеральных органов власти, действующих на рынке золота, относятся: 

Президент РФ; 

Правительство РФ; 

Министерство финансов РФ; 

Федеральная таможенная служба; 

Федеральная налоговая служба; 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ; 

Федеральное агентство по недропользованию – Роснедра; 

Министерство промышленности и торговли РФ. 

К федеральным юридическим лицам, действующим на рынке золота относятся: 
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Центральный банк Российской Федерации; 

ФКУ «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда дра-

гоценных металлов и камней РФ, хранению, отпуску и использованию драгоценных метал-

лов и драгоценных камней при Министерстве финансов РФ»; 

ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов 

РФ» и входящие в него Государственные инспекции пробирного надзора и др. 

Структура региональных государственных субъектов, действующих на рынке золота, 

схожа с федеральной, но может иметь некоторые особенности. 

В соответствии с законодательством, принимать участие в деятельности рынка золота 

могут также муниципальные органы власти. 

Частных субъектов, действующих на рынке золота, можно разделить на физических и 

юридических лиц. 

Физических лиц, для целей данной классификации можно подразделить: 

во-первых, на резидентов и нерезидентов; 

во-вторых, подпадающих под действие Закона «О драгоценных металлах и драгоцен-

ных камнях», и не подпадающих под действие этого закона. 

Юридических лиц, действующих на рынке золота, можно первоначально классифици-

ровать на резидентов и нерезидентов. 

Основной же классификацией юридических лиц следует считать группирование по 

выполняемым операциям на рынке: 

 добывающие организации; 

 производственные организации; 

 аффинажные организации; 

 пользователи; 

 предприятия сферы обращения: 

 торговые организации, в том числе внешнеэкономические; 

 финансовые организации: 

 коммерческие банки; 

 биржи; 

 инвестиционные компании; 

 Инвестиционные фонды. 

 

Рисунок 1 – Классификация рынка золота в РФ 

 

Рисунок 2 – Функциональная классификация рынка золота в РФ 
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Рисунок 3 – Институциональная классификация рынка золота в РФ 

Особенностью текущего законодательства, является множественность и неоднознач-

ность регулирования рынка золота. 

Правовое регулирование сферы обращения драгоценных металлов в России может 

осуществляться разными уровнями государственной власти, что вызвано спецификой госу-

дарственного территориального устройства. 

Однако общие дефиниции во всех сферах правового регулирования устанавливаются 

на федеральном уровне, не исключение и сфера обращения драгоценных металлов и валют-

ного регулирования. Так, п. «ж» ст. 71 Конституции РФ закрепляет за Российской Федера-

цией полномочия, в том числе по установлению правовых основ единого рынка; финансо-

вое, валютное, денежное регулирование. 

 

Рисунок 4 – Классификация частных субъектов на рынке золота в РФ 

Реализуются данные полномочия в нормах, закрепленных в ряде федеральных зако-

нов. Основные законы, касающиеся сферы валютного регулирования и обращения драго-

ценных металлов, это Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных кам-

нях» от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ, Федеральный закон «О валютном регулировании и валют-

ном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ, Федеральный закон «О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ, Федеральный закон «О 
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банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 396-1, Федеральный закон «О государ-

ственном материальном резерве» от 29.12.1994 № 79-ФЗ, Федеральный закон «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 № 164-ФЗ, 

Федеральный закон «Об организованных торгах» от 21.11.2011 № 325-ФЗ. Вышеназванные 

сферы общественных отношений также регулируются федеральными подзаконными актами 

Президента РФ, Правительства РФ, Центрального банка РФ, соответствующих ведомств. 

Имеются и другие недостатки механизма правового регулирования, в том числе сферы 

международных резервов России. Так, функции управления разными сегментами золотова-

лютных резервов возложены на разные органы – Министерство финансов и Центральный 

банк РФ. Имеющееся многообразие законодательства, отсутствие законодательно закреп-

ленных дефиниций и единого органа управления сферы золотовалютного резервирования 

мешает повышению ликвидности и эффективности рыночного использования золота.  
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АННОТАЦИЯ 

В условиях геополитических затруднений, когда доступ к международным рынкам капитала для 

российских организаций оказался закрыт, секьюритизация вновь приобретает значение как источник 

финансовых ресурсов. В статье проведен анализ американского и европейского опыта секьюритизации 

активов, выделены особенности сделок секьюритизации ценных бумаг в России, подчеркнуты слабые 

места и даны рекомендации, которые позволят улучшить инвестиционный климат на отечественном 

рынке секьюритизации. 

Ключевые слова: секьюритизация; банковские активы; инвестиции; ипотечные ценные бумаги; 

неипотечные ценные бумаги. 
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ABSTRACT 

In the context of geopolitical difficulties, when access to international capital markets for Russian 

organizations was closed, securitization regains importance as a source of financial resources. The article 

analyzes the American and European experience in asset securitization, highlights the characteristics of 

securities securitization transactions in Russia, highlights weaknesses and gives recommendations that will 

improve the investment climate in the domestic securitization market. 

Keywords: securitization; banking assets; investments; mortgage-backed security; asset-backed 

securities. 

В условиях недостатка источников финансовых ресурсов при наличии значительного 

объема качественного кредитного портфеля проблема изыскания дополнительных средств 

для акивных операций банком может быть решена при помощи секьюритизации. Секьюри-

тизация активов представляет собой особую финансовую технику, которая дает возмож-

ность кредитной организации привлечь денежные средства с помощью эмиссии ценных бу-

маг, обеспеченных определенным активом, способным генерировать стабильный денежный 

поток. Такими активами могут стать ипотечные кредиты и кредиты на приобретение авто-

мобилей, портфель потребительских кредитов. Одновременно секьюритизация доступна не 

только банкам. Если компания может рассчитать и обосновать будущий денежный поток от 

инвестиционного проекта или рентный доход от коммерческой недвижимости и т.п., она 

также может применить эту технику в своей финансовой практике.  
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Бурное развитие секьюритизации началось в 1980-х годах в Соединенных Штатах 

Америки, финансовый рынок которых оценивался как наиболее развитый, но не насыщен-

ный, а значит требующий новых ресурсов и инструментов для продолжения роста. Объемы 

и количество предоставляемых ипотечных кредитов были рекордными, а для дальнейшего 

комфортного развития рынков ипотечного кредитования и, следовательно, недвижимости 

были созданы специальные организации: Федеральная национальная ипотечная ассоциация 

(“Fannie Мае”, FNMA), Корпорация жилищного кредитования (“Freddie Mac”, FHLMC) и 

Правительственная национальная ипотечная ассоциация (“Ginnie Мае”, GNMA). Главной 

целью их создания было приобретение 30-летних ипотечных кредитов, выданных под фик-

сированную ставку с возможностью досрочного погашения [2]. 

В конце 2007 года американский ипотечный рынок оценивался в 12 трлн. долларов 

США, где на долю корпораций приходилась почти половина. Недостоверная переоценка 

рейтинговыми агентствами ипотечных облигаций, а также состояния ипотечного рынка и 

его участников в значительной степени обусловила обвал американской системы ипотечно-

го кредитования. А так как в американские ипотечные ценные бумаги вкладывались част-

ные и институциональные инвесторы по всему миру, то финансовый кризис затронул 

большинство национальных экономик. Только в США десятки кредитных организаций бы-

ли признаны банкротами, более 110 компаний сократили число ипотечных операций или 

вовсе прекратили этот бизнес. Из-за кризиса 2008 года усилилось недоверие к технологии 

секьюритизации [3, с. 115]. Попробуем выяснить, стоит ли опасаться секьюритизации ипо-

течных кредитов через десятилетие после разразившегося кризиса? 

Ипотечные ценные бумаги в США разделяются на два вида:  

 выпускаемые с неявной поддержкой Правительства или под гарантию “Ginnie 

Мае” - известные как агентские ипотечные ценные бумаги (agency MBS; MBS - mortgage-

backed security- ценные бумаги, обеспеченные неделимым пулом ипотек); 

 ценные бумаги, выпускаемые частными институтами, известные как частные ипо-

течные ценные бумаги (non-agency MBS). 

Ипотечные кредиты стали первым видом активов в сделках по секьюритизации. Бла-

годаря своему длительному сроку погашения, низкому риску, по оценкам экспертов, и лег-

ко просчитываемым денежным потокам ипотечные кредиты идеально подходили под ее 

условия. Также этому способствовала заинтересованность государства в развитии рынка 

недвижимости и института ипотеки в стране. 

Секьюритизация неипотечных активов берет начало в 1970-х годах в Соединенных 

Штатах Америки уже на фоне постепенно возрастающих объемов ипотечной секьюритиза-

ции. Банковские кредиты стали первыми активами неипотечной секьюритизации. Первые 

сделки проводились по разработанной уже схеме, применяемой на рынке MBS, и получили 

название “Asset-backed securities” (ABS) - ценные бумаги с доходом, формируемым за счет 

платежей по их базовым активам,а точнее установленным фондом активов, представляю-

щим собой совокупность недорогих и низколиквидных активов, которые сложно продать по 

отдельности. Андеррайтерами в этих сделках были только банки, которые к тому времени 

имели достаточный опыт и высокую репутацию в сделках MBS. Главными андеррайтерами 

выступили Salomon Brothers, First Boston и Drexel Burnham Lambet. Однако рынок ипотеч-

ных ценных бумаг был поддержан правительственными и квазиправительственными орга-

низациями [2]. 

В течение 2013-2017 годов динамика объемов выпуска MBS и ABS в США изменя-

лась разнонаправленно (рис.1). 

C самого начала истории развития секьюритизации, американский рынок остается ли-

дером в этой сфере. Секьюритизация прошла достаточно сложный путь восстановления по-

сле связанного с ней мирового финансового кризиса 2008 года. Некоторые страны сократи-

ли поддержку рынка секьюритизации, которая прежде была обеспечена национальными 
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правительствами или центральными банками [4, с. 161]. Кризис показал необходимость бо-

лее качественного, грамотного подхода к оценке рисков на ипотечном рынке во всем мире. 

 

Рисунок 1 – Объемы выпуска MBS и ABS в 2013-2017 г.г., млрд. долл. США [4]. 

Одновременно секьюритизация в Европе значительно отличается от американской. В 

европейской системе отсутствуют организации, подобные Freddie Mac и Fanny May. Евро-

пейские банки практически не выдают 30-летние кредиты с фиксированной ставкой и без 

штрафных санкций. Сроки их ипотечных кредитов меньше, а условия жестче. Большинство 

ипотечных кредитов имеют переменную ставку или же ставка фиксируется на короткий пе-

риод времени. Все выданные кредиты ограничены в досрочном погашении штрафными 

санкциями. Классическая секьюритизация с созданием компаний специального назначения 

(Special Purpose Vehicle, или SPV), т.е. благоприятных инструментов структурированного 

финансирования, хеджирования, проведения финансовых операций в роли заемщика, - не-

характерна для Европы.  

Секьюритизация в Европе осуществляется с баланса банка. Балансовая секьюритиза-

ция представляет собой выпуск ценных бумаг, обеспеченных залогом в виде прав требова-

ния по выданным ипотечным кредитам. При этом кредиты не списываются с баланса банка-

эмитента. Кризис 2008 года практически убил секьюритизацию в Европе. Место секьюри-

тизации занял выпуск облигаций с покрытием. Такие облигации оказались более привлека-

тельными во время кризиса, благодаря своей высокой ликвидности и общественному мне-

нию о непрозрачности секьюритизации и ее предназначении только для спекуляции. 

Существует ряд различий между MBS и облигациями с ипотечным покрытием 

(см.табл.1). 

Сегодня ситуацию для развития сделок по секьюритизации банковских активов в Рос-

сии нельзя оценить в качестве благоприятной, что объясняется потребностью российских 

коммерческих банков в новом финансовом инструменте, а также инициативами Правитель-

ства РФ, направленными на стимулирование применения секьюритизации в стране. Россия 

развивала не только сделки, связанные с ипотечной секьюритизаций, но и неипотечные 

сделки. Так, например, первая сделка по секьюритизации активов представляла собой секь-

юритизацию платежей по экспорту газа. Данная сделка произошла в 2004 году в интересах 

ОАО «Газпром». Объем сделки составил 1,25 млрд. долл. США. В 2005 г. технология секь-

юритизации нашла новое практическое применение: произошли 2 сделки. Активами в них 

стали автокредиты и потребительские кредиты. Сумма этих двух сделок – 240 млн. долл. 

США. В 2006 г. количество сделок за год возросло до 8: были секьюритизированны поступ-

ления от лизинга, пул ипотечных кредитов, потребительских кредитов и автокредиты. Так-

же было проведено 3 сделки в рамках секьюритизацией будущих поступлений по контракту 

[3, с. 116]. 

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

2013 2014 2015 2016 2017

м
л

р
д

. д
о

л
л

. С
Ш

А
 

Название оси 

ABS

MBS



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|63 

Источник: составлено авторами на основе [2]. 

Проведенные сделки секьюритизации ценных бумаг в России уже имеют свои осо-

бенности, которые отличают их от подобных сделок в странах Европы и США. Выделим 

наиболее типичные из них:  

 в среднем, относительно небольшие объемы банковских сделок;  

 проведение трансграничной секьюритизации с учреждением спецюрлица за преде-

лами РФ; 

 признание факта действительной продажи;  

 использование зарубежных торговых площадок при размещении акций и листинге;  

 большое количество видов используемых активов в сделках секьюритизации.  

С 1 июля 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 21.12.2013 N 379-ФЗ [1], вно-

симые изменения которым направлены на создание эффективного механизма правового ре-

гулирования процессов секьюритизации как метода привлечения в экономику страны новых 

финансовых ресурсов и увеличения перечня доступных для инвесторов ценных бумаг. Се-

кьюритизация является одним из важных инструментов, помогающих улучшить финансо-

вое состояние банков с позиции регулирования рисков и повышения уровня достаточности 

капитала. До 2014 года сложно было говорить о том, что в России существует полноценный 

рынок секьюритизации банковских активов. Главной причиной этому было слабое развитие 

правового регулирования и нормативной базы. Однако на тот момент в экономике страны, 

по статистике Банка России, было около 11 трлн. руб. в активах, соответствующих парамет-

рам секьюритизации. Именно эти поправки в законодательство, способствовали росту объ-

емов размещения секьюритизированных ценных бумаг. На рисунке 2 можно проследить 

динамику объема ипотечной секьюритизации с 2013 по 2018 г.г.[4, с.162]. 

Формирование эффективного рынка секьюритизации финансовых активов является 

процессом трудоемким и долгим. На сегодняшний день банкам и корпорациям необходимо 

проделать большую работу по его капитализации, совершенствованию нормативно-

правового регулирования, повышению доверия и т.п. Центральный банк Российской Феде-

рации оказывает большое влияние на процессы становления рынка секьюритизации, так как 

именно от нормативов и требований Центрального Банка должно зависеть практическое 

применение законов. Банк России может также взять на себя вопросы стандартизации сде-
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лок высококачественной секьюритизации [4, с.164], что будет существенным шагом в сто-

рону усиления привлекательности отечественного рынка секьюритизации для международ-

ного инвестора. 

 

Рисунок 2 – Динамика объемов ипотечной секьюритизации в России с 2013 по 2018 годы [6] 
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В статье рассматривается деятельность предприятий оборонно-промышленного комплекса, 

производящих также и гражданскую продукцию. Сегодня такие организации испытывают проблему 

финансирования и нуждаются в повышении конкурентоспособности, но главной проблемой является 

организация бесперебойных платежей между предприятиями оборонно-промышленного комплекса и 

организациями – гражданскими контрагентами в рамках госзаказа. Изучив проблему, авторы 

предлагают возможные рекомендации по ее решению, а также рассуждают об оптимизации 

хозяйственных отношений. 
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ABSTRACT 

The article discusses the activities of enterprises of the military-industrial complex, also producing 

civilian products. Nowadays the organizations have the problem of financing and need to increase their 

competitiveness, but the main problem is the organization of uninterrupted payments between enterprises of 

the military-industrial complex and organizations - civilian counterparties within the framework of the state 

order. After examining the problem, the authors offer possible recommendations for solving it, and also talk 

about the optimization of economic relations. 
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Предприятия оборонно-промышленного комплекса (далее – предприятия ОПК) явля-

ются фундаментом безопасности нашего государства, подчеркивая статус Великой Держа-

вы. Основной деятельностью таких предприятий является производство, поставка и после-

дующий ремонт продукции военного назначения. Такие предприятия имеют ряд отличи-

тельных характеристик:  

 хорошо развитые партнерские отношения с потребителями и поставщиками; 

 четкое распределение специализации производства (продукция специального 

назначения);  

 достаточно хорошо развита логистика; 

 развита контрактная база и иные особенности. 
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Значимость оборонно-промышленного комплекса для страны сложно переоценить. В 

экономике всех развитых и многих развивающихся стран ему отводится особое место, а с 

наступлением кризисных явлений его роль только возрастает. Экономическое развитие лю-

бого государства, а также отдельно взятых отраслей и сфер производства предполагает раз-

витие и активное применение новых знаний и технологий, что в свою очередь также являет-

ся необходимым условием совершенствования национальной экономики и ключевым фак-

тором повышения ее эффективности. Вместе с этим в связи с текущим особым положением 

Российской Федерации на мировой политической арене и в глобальной хозяйственной си-

стеме, а также в связи с введением новых санкций, наша страна имеет низкую конкуренто-

способность в экономической сфере, существенно отстает по уровню реализации достиже-

ний научно-технического прогресса от других промышленно развитых государств. 

Часть из предприятий оборонно-промышленного комплекса также выпускают граж-

данскую продукцию. В этом сегменте рынка предприятия оборонно-промышленного ком-

плекса занимают слабые позиции. Можно выделить следующие причины низкой конкурен-

тоспособности предприятий ОПК на рынке гражданской продукции:  

 предприятия не умеют планировать выпуск продукции гражданского назначения, 

т.е. не знают, что произвести потребителю, в каком количестве и качественными характери-

стиками; 

 не имеют возможности в связи с особенностями законодательства по госзакупкам 

планировать закупки: неопределенность сроков и цен; 

 слабая организация партнерских отношений.  

Поэтому предприятиям оборонно-промышленного комплекса необходима реформа 

производственного управления и финансового менеджмента с целью выпуска и реализации 

продукции на конкурентных условиях и с качественными характеристиками. Допустим, од-

на из спецслужб, например Федеральная служба охраны РФ (ФСО РФ), заключила с ком-

мерческой организацией контракт государственного оборонного заказа на поставку ко-

мандно-штабных машин (КШМ). В соответствии с контрактом, организации поставляются 

базы КШМ, которая должна их оборудовать защищенными средствами радиосвязи. Такая 

схема взаимоотношений по данному контракту носит название «Прямой гособоронзаказ» 

[1]. 

Бывают такие ситуации, что часть комплектующих машин, например радиостанции, 

коммерческая организация – партнер по контракту не производит. В таком случае она за-

ключает договор кооперации с другим предприятием, согласовав это с генеральным заказ-

чиком в рамках прямого государственного оборонного заказа на поставку недостающих 

комплектующих. Соответственно, все действия согласуются с государственным заказчиком 

и руководством предприятий, также ведется контроль военным представительством Мини-

стерства обороны РФ на рассматриваемых предприятиях. Когда все согласуется, то цепочка 

финансирования данных контрактов будет следующая [6, c. 56]: 

1) государственный заказчик перечисляет первой коммерческой организации авансо-

вый платеж в срок, предусмотренный в государственном контракте, для оплаты обеспече-

ния необходимыми комплектующими и иными материалами и средствами производства для 

данного контракта, что на практике часто составляет 50 % от суммы всего государственного 

контракта; 

2) первая коммерческая организация из полученного аванса, перечисляет платеж 50 % 

от суммы договора кооперации по мере поступления денежных средств от генерального за-

казчика другому предприятию, с которым заключили договор кооперации по госзаказу на 

поставку недостающих комплектующих - радиостанций. Предприятие – поставщик радио-

станций выполнило свои обязательства по контракту и поставило коммерческой организа-

ции необходимую продукцию. Соответственно, эта организация должна совершить оконча-
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тельный расчет, но при всем желании не может, так как государственный заказчик лишь на 

половину выполнил обязательства в рамках прямого госзаказа. На предприятии – постав-

щике радиостанций возникает проблема финансирования в рамках кооперативного кон-

тракта, а поскольку в основном портфель заказов состоит из таких контрактов, то на пред-

приятии оборонно-промышленного комплекса формируется проблема финансирования. Ра-

ботникам необходимо платить заработную плату, а денег на предприятии нет. Как быть та-

кому предприятию? У отдела снабжения нет денежных средств, чтобы производить покуп-

ки для обеспечения комплектующего для предприятия. 

Последствием такой ситуации становится не только наличие финансовых проблем в 

связи с невыполнением обязательств перед работниками и кредиторами, но также наруше-

ние логистики в деятельности подразделений. Решением в сложившейся ситуации может 

стать заключение договоров кооперации с финансово устойчивыми предприятиями, заре-

комендовавшими себя надежными партнерами. Целесообразно проводить анкетирование 

партнеров, в которых они могли бы предложить пути решения имеющейся проблемы фи-

нансирования предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках госзаказа. 

Например, таким решением может стать банковская гарантия, услуги факторинговых ком-

паний, что при этом снизит маржу коммерческой организации – исполнителя госконтракта.  

При своевременном поступлении денежных средств предприятия смогут своевремен-

но выполнять свои обязательства в рамках контракта, платить заработную плату персоналу 

и работать на повышение обороноспособности государства. 

Рост объемов продаж гражданской продукции должен повысить финансовую устой-

чивость оборонной промышленности, так и ее дальнейшее развитие в качестве высокотех-

нологичного сектора экономики. Кроме того, это позволит минимизировать воздействие 

факторов, которые могут негативно повлиять на реализацию большинства инвестиционных 

программ российских инфраструктурных монополий и государственных корпораций. 

Президентом России перед отечественной оборонной промышленностью поставлена 

задача нарастить долю продукции гражданского и двойного назначения до 30% к 2025 году 

и до 50% к 2030 году. По итогам 2018 г. доля гражданской продукции оборонно-

промышленного комплекса составила 20,7 % [6, c.59]. Рассмотрим три ключевых направле-

ния развития привлечения финансовых ресурсов на текущий год. Первое и главное направ-

ление – создание системы управления процессом диверсификации, позволяющей, как ми-

нимум на трёхлетний период прогнозировать объемы и номенклатуру гражданской продук-

ции, а также прогнозировать потребности перспективных рынков. Второе – оценка объемов 

финансирования господдержки каждого проекта, включая субсидии на компенсацию про-

центных ставок по кредитам и средства на НИОКР. Третье – увязка процесса диверсифика-

ции с реализацией нацпроектов, программ развития госкорпораций и планов закупок орга-

нов власти. В рамках этих направлений можно выделить 5 комплексных задач на 2019 год: 

1) разработка необходимых мер господдержки проектов и программ производства 

гражданской продукции на период до 2022 г. 

2) формирование номенклатуры гражданской продукции, а также проектов (про-

грамм) их производства в 2019-2021 годах с разбивкой по рынкам сбыта и потребителям. 

3) обеспечение формирования и ведения реестра проектов (программ) производства 

гражданской продукции оборонно-промышленного комплекса. 

4) совершенствование регулирования, заключения и реализации специальных инве-

стиционных контрактов (СПИК), а также расширение сферы деятельности Фонда развития 

промышленности в целях финансирования проектов по диверсификации организаций обо-

ронно-промышленного комплекса. 

5) обеспечение льготного кредитования производства и приобретения гражданской 

продукции оборонно-промышленного комплекса. Также важной задачей является установ-
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ление некоторой конфиденциальности в сфере закупок организациями оборонно-

промышленного комплекса материалов и комплектующих, необходимых при разработке и 

производстве гражданской продукции. Вместе с тем, не следует забывать, что стратегиче-

ская цель диверсификации – сохранить финансовую стабильность оборонной промышлен-

ности в период, когда пик расходов на перевооружение армии и флота будет пройден и объ-

ективно снизятся масштабы гособоронзаказа [5, c. 72]. 

Одновременно с федеральными мерами господдержки необходима и проработка во-

просов стимулирования диверсификации на уровне бизнес-процессов самих организаций 

оборонно-промышленного комплекса. Сегодня можно выделить 3 крупных блока, наиболее 

существенных для развития гражданских производств и соответствующего законодательно-

го обеспечения: 

Первый блок – формирование инвестиционного ресурса для развития гражданских 

направлений деятельности предприятий ОПК. В числе наиболее востребованных мер гос-

поддержки льготное налогообложение, ускоренная амортизация и снижение таможенных 

пошлин для закупаемого высокотехнологичного «гражданского» оборудования, защита 

внутреннего рынка, совершенствование ценообразования. Важным аспектом остается до-

стижение конкурентных преимуществ продукции. 

Второй блок – формирование и стимулирование платежеспособного спроса как на са-

му гражданскую продукцию оборонно-промышленного комплекса, так и на услуги ее по-

слепродажного и сервисного обслуживания. 

Третий блок – стимулирование трансфера технологий «двойного» применения из обо-

ронно-промышленного комплекса в гражданское производство для увеличения числа инно-

вационных проектов, а также создание материальных стимулов для топ-менеджмента пред-

приятий оборонно-промышленного комплекса в целях роста продаж гражданской продук-

ции. 

Также необходимо обратить внимание на то, что создание системы управления про-

цессом диверсификации оборонно-промышленного комплекса потребует концентрации 

всех ресурсов, в том числе отечественных институтов развития. Именно через институты 

развития может быть обеспечен приток дополнительных инвестиционных средств на каж-

дой из стадий жизненного цикла разработки нового продукта и фактически запущен «кон-

вейер финансирования». 

Одной из особенностей ОПК является наличие в его структуре полного инновацион-

ного цикла. При этом развитие инновационных программ невозможно без комплексного 

финансирования самой отрасли и отдельных инновационных направлений, проектов, реали-

зуемых внутри конкретных предприятий [4, c. 81]. Одним из реальных путей преодоления 

существующих диспропорций в экономическом развитии и повышения конкурентоспособ-

ности национальной хозяйственной системы выступает активизация инновационной дея-

тельности во всех ключевых ее отраслях и сферах, в том числе на предприятиях, функцио-

нирующих в оборонно-промышленном комплексе. В реализации любой инновационной де-

ятельности ключевым вопросом является привлечение и эффективное использование самых 

разнообразных ресурсов (финансовых, материальных, трудовых и др.). Отсутствие финан-

сирования увеличивает время реализации конкурентоспособных проектов, что приводит к 

снижению качества инноваций. 

В вопросах финансирования инвестиционной деятельности на первый план выходит 

проблема отсутствия экономического роста. Остро стоит вопрос о точках роста российской 

экономики, которые помогут преодолеть застой в производстве и торговле, тем самым, вер-

нуть Российскую Федерацию в группу стран с высокой инвестиционной привлекательно-

стью не только для внутренних, но и для внешних инвесторов. Поэтому первоочередными 

действиями государства на стратегическом уровне должны стать: 
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 разработка и внедрение внятной экономической политики; 

 разработка и внедрение политики, нацеленной на стимулирование инвестиций в 

системообразующих отраслях экономики [2, c. 28]. 

Основными источниками финансирования инновационной деятельности предприятий 

являются государственные средства, собственные ресурсы, внебюджетные фонды (ресур-

сы). К государственным источникам финансирования можно отнести бюджетные средства, 

средства федеральных целевых программ, средства государственного оборонного заказа, 

государственные субсидии. Собственные источники представлены амортизацией, доходами 

от коммерческой реализации продукции и технологий двойного назначения, нераспреде-

ленная прибыль предприятий. К внебюджетным формам финансового обеспечения иннова-

ционной деятельности относятся банковское кредитование, гранты, долевое участие в про-

ектах инвесторов. 

Многообразие существующих форм и методов финансирования инновационной дея-

тельности требует их эффективного использования в интересах развития национальной 

экономики Российской Федерации, защиты ее стратегических интересов и обеспечения 

национальной безопасности. 

На сегодняшний день главным субъектом финансирования на предприятиях оборон-

но-промышленного комплекса с его специфической продукцией является государство. Су-

щественная часть предприятий страны полностью или частично находятся в государствен-

ной собственности. Но средств не хватает на развитие всей инновационной деятельности в 

разных отраслях промышленности. Создавать и производить новый продукт стоит дорого, 

поэтому выделенных средств не хватает на реализацию и вывод на рынок новой продукции. 

Для того, чтобы получить финансовую поддержку от государства, нужно принять во вни-

мание некоторые требования: 

 в конкурсе участвуют только инновационные проекты, направленные на перспек-

тивные и развивающиеся отрасли экономики, при этом частично они финансируются из 

собственных средств компании; 

 срок окупаемости реализуемых инновационных проектов не должен превышать 

установленный норматив; 

 государственное финансирование может осуществляться на возвратной основе. 

Существуют не только некоторые требования, но и факторы, влияющие на финанси-

рование инновационной деятельности предприятий ОПК. Среди них можно выделить пря-

мые и косвенные факторы.  

К прямым факторам относятся: 

 стоимость нововведений; финансовая поддержка со стороны государства (налого-

вые льготы, гранты, федеральные целевые программы);  

 наличие комплексной программы поддержки инновационных производств; 

 размер и стабильность государственного оборонного заказа;  

 степень риска и ответственности при финансировании инноваций; наличие поло-

жительного опыта внедрения, производства, разработки, коммерческого успеха конечного 

результата инноваций;  

 конкуренция на международном рынке военной техники и вооружений в той об-

ласти промышленности, куда предполагается направить финансирование; 

 наличие инновационных, перспективных разработок на предприятиях ОПК;  

 финансовые возможности и приоритеты инвесторов. 

К косвенным факторам можно отнести все те обстоятельства, факторы и условия, ко-

торые напрямую не влияют на финансирование инновационной деятельности оборонно-

промышленного комплекса, но по тем или иным причинам могут повлиять на принятие по-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
  
 

70|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

добного решения. Дополнительно их разделяют на внешние и внутренние факторы. К 

внешним факторам можно отнести:  

 налоговую нагрузку на бизнес,  

 стоимость привлекаемого финансирования, 

 состояние рынка сбыта продукции,  

 разновидность форм привлекаемых источников финансирования,  

 уровень инфляции в стране,  

 инвестиционная привлекательность отрасли. 

Соответственно, к внутренним факторам могут быть отнесены:  

 уровень кредитоспособности предприятия,  

 наличие собственных источников финансирования,  

 параметры инновационных проектов,  

 рентабельность операционной деятельности,  

 уровень инновационной активности предприятия оборонно-промышленного ком-

плекса [3, c. 35]. 

На основе всего изложенного можно заключить, что предприятиям ОПК достаточно 

сложно заниматься инновационной деятельностью без высокого уровня финансирования и 

поддержки со стороны государства. Требуется дополнительное привлечение инвесторов. 

Однако в случае активизации использования внутренних ресурсов предприятия для модер-

низации производства, это будет оказывать положительное влияние на весь производствен-

ный цикл и развитие гражданского производства внутри страны. Это снизит зависимость 

Российской Федерации от товаров импортного производства и возможности оказывать на 

нее давление со стороны других государств при введении новых санкций. 
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Уже сегодня бюджетная политика стоит перед вызовом неэффективной (и продолжа-

ющей ухудшаться за счет роста «защищенных» непроизводительных статей) структуры 

расходов, не отвечающей задачам достижения долгосрочного экономического роста. При 

этом ликвидировать нехватку производительных расходов за счет сокращения непроизво-

дительных в полном объеме невозможно в силу изменившихся геополитических условий, а 

также традиционно высокого запроса российского общества на предоставление различных 

социальных благ. 

Другой вызов в полной мере проявится в перспективе и связан с устойчивым авто-

номным сокращением доходов бюджета расширенного правительства вследствие измене-

ния условий торговли и снижения доли нефтегазового сектора в ВВП.  

Причинами этого являются, во-первых, высокая зависимость от нефтегазовых дохо-

дов, доля которых в ВВП сокращается по мере снижения доли нефтегазового сектора (сред-

ние многолетние темпы роста добычи ниже средних темпов роста экономики, реальное 

укрепление рубля ведет к относительному обесценению доходов сектора при постоянных 

долларовых ценах на нефть, увеличивается доля нефти и газа, добываемых на новых, име-

ющих высокие издержки добычи и транспортировки, месторождениях, дающих меньший 

поток налогов, чем «старые» месторождения). Во-вторых, – низкий, в сопоставлении со 

средним по ОЭСР, уровень базовых ставок налогов и большое число налоговых льгот, а 

также высокая доля теневого сектора в экономике. В связи с этим уровень ненефтегазовых 

доходов бюджета расширенного правительства в ВВП ниже, чем в странах с аналогичным 
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уровнем развития, хотя уровень налоговой нагрузки на легально работающие организации, 

не пользующиеся льготами, во многих случаях может быть признан высоким [4]. 

В результате к 2030-м годам в условиях существующей налоговой системы, при ста-

бильных ценах на нефть и достаточно высоких (3-4% в год) темпах роста экономики доля 

доходов бюджета расширенного правительства может снизиться с текущих 34-35% ВВП до 

30-31% ВВП [2]. 

С учетом вышеуказанных вызовов приоритет в бюджетной политике должен отда-

ваться изменению структуры госрасходов при постепенном проведении системной бюд-

жетной консолидации (повышении налогов и сокращении расходов). При этом бюджетный 

маневр от непроизводительных расходов к производительным статьям следует начинать как 

можно скорее, в то время как бюджетная консолидация форсированными темпами нецеле-

сообразна и даже невозможна в силу высокой инерционности структуры социальных и си-

ловых расходов, традиционного недофинансирования расходов на человеческий капитал и 

инвестиций в инфраструктуру, неблагоприятных для повышения налоговой нагрузки мак-

роэкономических условий [6]. 

Выбор уровня, на котором целесообразно поддерживать бюджетные доходы и расхо-

ды, – нетривиальная задача, так как руководствоваться международными сравнениями до-

вольно проблематично, поскольку уровни доходов и расходов существенно различаются по 

группам стран и даже внутри одной группы и при близких значениях подушевого ВВП раз-

брос значений крайне велик. Так, бюджетные расходы в среднем за 2012-2016 гг. составили 

в Польше 42% ВВП, а в близкой к ней по уровню экономического развития Малайзии – 

лишь 26%. В Бразилии государственные расходы были равны 39% ВВП, а в Мексике, отно-

сящейся к тому же региону и тому же диапазону подушевого дохода, – 27% [3]. 

При выборе долгосрочного уровня расходов возможно исходить из того, что в период 

до 2019 г. будет в основном завершена бюджетная консолидация (согласно параметрам фе-

дерального бюджета на 2018-2020 гг. и Основным направлениям бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на данный период [1]), когда текущие параметры доходов и 

расходов будут приведены в соответствие с учетом требований действующих бюджетных 

правил. В то же время для финансирования структурных преобразований в экономике и 

формирования условий для реализации инвестиционной модели долгосрочного экономиче-

ского роста требуется проведение в период 2019-2024 гг. активной бюджетной политики, 

для чего оправданным является поддержание совокупных расходов на уровне 33,5-34,0% 

ВВП. В дальнейшем, после завершения основного набора стратегических преобразований, 

станет возможным перейти к контрциклической, поддерживающей экономический рост 

бюджетной политики с объемом государственных расходов на уровне не ниже 33% к 2035 

г. Данный целевой уровень бюджетных расходов в долгосрочной перспективе позволит со-

блюсти баланс между обеспечением потребностей граждан в образовании, здравоохране-

нии, социальной поддержке, общественной безопасности и формированием достаточно бла-

гоприятных условий для ведения бизнеса [5]. 

Стабилизация уровня бюджетных расходов обеспечивается одновременно с совер-

шенствованием их структуры. Общий подход в том, что производительные расходы увели-

чиваются, а другие снижаются таким образом, чтобы компенсировать это и стабилизиро-

вать расходы. При этом могут рассматриваться различные варианты осуществления бюд-

жетного маневра, однако обязательными условиями к его реализации должны стать: 

 преодоление хронического недофинансирования (как по международным сравне-

ниям, так по требованиям приоритетов внутренней политики) расходов, обеспечивающих 

долгосрочное развитие, в результате чего производительные расходы должны вырасти уже 

к 2024 г. до среднего уровня развитых стран (13-14% ВВП), с последующим поддержанием 

данной «целевой» структуры; 

 финансирование статей расходов, приоритетных для граждан (по результатам 

опроса 6 тыс. респондентов, проведенного Левада-центром по заказу ЦСР в декабре 2016 – 
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январе 2017 г.499, в ответах на вопрос «На что в первую очередь, по Вашему мнению, госу-

дарство должно направлять больше средств, чем сейчас» наибольшую поддержку получи-

ли: здравоохранение (55% опрошенных), развитие транспортной системы (45%), социальная 

политика (45%), дошкольное и школьное образование (44%). Таким образом, за исключени-

ем направления «социальная политика», традиционно отличающегося повышенным обще-

ственным спросом, граждане считают приоритетом увеличение производительных расхо-

дов); 

 финансирование расходов вместе с повышением их эффективности и структур-

ными изменениями в секторах экономики. 

Долгосрочное перераспределение ресурсов от непроизводительных расходов к произ-

водительным за счет бюджетного маневра могло бы ощутимо повысить долгосрочные тем-

пы экономического роста. Отметим, что этот результат достигается при условии сохранения 

институциональной структуры экономики и текущего уровня эффективности использова-

ния бюджетных средств по каждому функциональному направлению. Если же бюджетный 

маневр будет сопровождаться ростом эффективности использования ресурсов, то эффект на 

экономический рост будет еще выше. 
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ABSTRACT 

The paper considers issues of the procedure for certain types of legal entity to carry out procurement 

according Law No. 223-FZ. It focuses on differences of procurement approaches provided by various 

organizations. The classification of procurement approaches is offered and described. 
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В настоящее время важной сферой деятельности государства является организация и 

регламентация системы закупок товаров, работ, услуг как для нужд государственных и му-

ниципальных учреждений, так и для нужд различных юридических лиц. 

Для регламентации закупок товаров, работ, услуг для государственных и муници-

пальных нужд действует Федеральный Закон «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ (далее – Закон №44-ФЗ). С 1 января 2012 г. действует Федеральный Закон 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельным видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. 

№ 223-ФЗ (Далее - Закон №223-ФЗ). 

Основными принципами закупочной деятельности согласно указанным Законам яв-

ляются:  

 информационная открытость закупки; 

 равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации; 

 обеспечение конкуренции; 

 целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приоб-

ретение товаров, работ, услуг; 

 профессионализм; 

 ответственность. 

На рис. 1 представлены сферы регулирования нормативных документов в сфере заку-

пок. 

 
Рисунок 1 – Различия в регламентации закупок 

Государственные и муниципальные заказчики руководствуются в своей деятельности 

большим числом нормативно-правовых документов в сфере закупок. По нашим исследова-

ниям, число таких нормативных документов составляет в настоящее время более ста пяти-

десяти [1]. Организации, деятельность которых регламентируется Законом №223-ФЗ, нахо-

дятся в настоящее время в условиях менее жесткой регламентации. Число принятых в дан-

ной сфере правовых актов составляет немногим более пятидесяти. Данные организации ру-

ководствуются в своей деятельности Положением о закупках, в котором самостоятельно 

определяют основные вопросы своей деятельности, такие как: 

 способы неконкурентных закупок; 
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 форму организации закупок (электронная или "бумажная"); 

 требования к участникам закупок; 

 требования к обеспечению заявки; 

 требования к обеспечению договора; 

 и ряд других требований. 

В настоящее время осуществляется ряд изменений в регламентации закупок отдель-

ными видами юридических лиц. Главной тенденцией является ужесточение требований к 

организации закупок, повышение открытости, прозрачности, электронизация закупок [2]. В 

частности, регламентированы способы конкурентных закупок (конкурс, аукцион, запрос 

котировок и запрос предложений), в том числе при закупках у субъектов малого и среднего 

бизнеса, а также установлено, что все закупки у субъектов должны проводиться в электрон-

ной форме. Кроме прочего, осуществлен запрет указания средств индивидуализации (то-

варного знака и знака обслуживания) при описании объекта закупки в процессе проведения 

конкурентной закупки. 

Увеличивается число научных трудов посвященных различным аспектам регламента-

ции закупок, таким как логистика закупок, применение тендерных торгов в различных от-

раслях деятельности и т.п.[3-7]. В ряде научных трудов рассматриваются тенденции, про-

блемы, перспективы и пути решения проблем в сфере закупок отдельными видами юриди-

ческих лиц[8-11]. 

По нашему мнению, практика организации закупок отдельными видами юридических 

лиц позволяет разработать классификацию подходов к осуществлению закупок. Данная 

классификация разработана на основе многолетнего опыта проведения обучающих семина-

ров в рамках повышения квалификации по программе "Закупки отдельными видами юри-

дических лиц по 223-ФЗ", разработанной для руководителей и специалистов закупочных, 

маркетинговых и юридических служб. Указанные семинары проводятся автором на базе 

ИОЦ "Северная столица". Для получения результатов, описываемых в данной статье было 

опрошено более 30-ти представителей различных организаций, закупочная деятельность 

которых регламентируется Законом №223-ФЗ. Среди таких организаций присутствуют АО 

"Корпорация развития Республики Башкортостан", АО "Транснефть-Север", ООО "Баш-

нефть-Добыча", ООО "Газпронефть-БМ", ООО "Новомичуринские Электрические сети", 

ПАО "НК "Роснефть", и ряд других. 

Подходы к закупкам различных организаций в настоящее время не одинаковы, что 

обусловливается возможностью варьировать ряд параметров при закупкам, не противореча 

при этом Закону №223-ФЗ. Так, организация может самостоятельно устанавливать требова-

ния к участнику закупок, а также перечень документов, который участник должен предста-

вить в составе заявки. Кроме этого, как было сказано выше, Закон №223-ФЗ не устанавли-

вает обязанности установления обеспечения заявок и обеспечения договора, организация 

может сама выбирать размер и формы такого обеспечения (для обычных закупок). Ряд ор-

ганизаций-заказчиков допускает ситуации, при которых в процессе закупок, осуществляе-

мых в "бумажной" форме, при рассмотрении заявок заказчик имеет возможность обратиться 

к участнику за разъяснениями. Указанные разъяснения даются участником в виде коммен-

тария к заявке, а зачастую возникает необходимость доподачи документов или сведений. 

Кроме того, положение о закупках ряда организаций предусматривает проведение 

"переторжки" в процессе торгов. Под переторжкой понимается часть торгов, в процессе ко-

торой у участника существует возможность изменения ранее поданной цены. При этом 

необходимо уточнить, что речь не идет о процедуре, в рамках которых цена договора опре-

деляется не путем снижения начальной цены на "шаг", т.е. не об аукционе. 

Вышеперечисленное позволяет сформулировать критерии для классификации закупок 

по Закону №223-ФЗ: 

1. Требования к участникам; 

2. Состав документов заявки; 
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3. Возможность доподачи документов; 

4. Регламентация переторжки в процессе проведения торгов. 

С использованием первых двух критериев можно выделить "мягкий" и "жесткий под-

ходы к закупкам" (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Классификация подходов к осуществлению закупок по требованиям к участникам 

и составу документов заявки 

Под едиными требованиями в рамках "мягкого" подхода обычно понимаются следу-

ющие: 

 соответствие требованиям установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке; 

 отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в 

размере, превышающем 25% балансовой стоимости активов участника;  

 отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного ис-

полнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки су-

димости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные стать-

ями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

 обладание участником закупки исключительными правами на результаты интел-

лектуальной деятельности, если при заключении договора приобретаются такие права; 

 отсутствие конфликта интересов между участником и заказчиком (родство по 

прямой восходящей и нисходящей линии и т.п); 

 отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков по Закону 223-ФЗ и (или) по 

Закону №44-ФЗ; 

 участник не является оффшорной компанией. 

"Облегченный" состав документов, которые должен предоставить участник в под-

тверждение данных требований, представлен в табл. 1. 
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Данные табл. 1 показывают, что в составе заявки участник представляет, кроме обыч-

ных документов (сведения об организации, копия устава, копия решения о назначении на 

должность руководителя и т.п.), только декларацию о соответствии требованиям, а также 

лицензию, если есть. при этом заказчик вправе самостоятельно проверить представленные в 

декларации данные путем запросов в соответствующие инстанции. 

Если заказчик использует "жесткий" подход, то, наряду с едиными требованиями, им 

также устанавливаются дополнительные требования к участникам. Под дополнительными 

требованиями к участникам поднимаются требования в том числе к наличию: 

 финансовых ресурсов для исполнения договора; 

 на праве собственности или ином законном основании оборудования и других ма-

териальных ресурсов для исполнения договора; 

 опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации; 

 необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации для исполнения договора; 

 определенного уровня финансового положения участника. 

При "жестком" подходе заказчиком устанавливается обязанность участника включать 

в состав заявки такие документы, как: 

 сведения о цепочке собственников; 

 сведения о кадровых ресурсах; 

 сведения о деловой репутации; 

 финансовые документы (бухгалтерский баланс и т.п.). 

Заказчик имеет право установления жестких требований к участникам, однако следует 

заметить, что при этом повышается риск ограничения конкуренции. 

Классификация подходов к закупкам учетом двух других критериев представлена в 

табл. 2. 

Следует отметить, что возможность доподачи документов и переторжки обычно со-

путствуют друг другу. Как правило, если возможность доподачи документов не предусмот-

рена Положением о закупках, то не предусмотрена также и переторжка. 

По нашим наблюдениям, наиболее часто при закупках по 223-ФЗ используется подход 

"жесткий с льготами". Крайне мягкий и крайне жесткий подходы встречаются наиболее 

редко. Мягко-жесткий подход используется заказчиками, которые осуществляют закупки 
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по Закону №223-ФЗ наряду с закупками по Закону №44-ФЗ (бюджетные учреждения, кото-

рые имеют внебюджетные средства), что встречается достаточно часто. 
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На современном этапе развития национальной экономики усиливается значение фак-

тора обеспеченности трудовыми ресурсами. В этой связи, необходимо обратить внимания 

на постепенно меняющуюся в последние годы ситуацию в сфере труда и занятости населе-

ния. Изменившиеся за последнее время социально-экономические отношения на рынке тру-

да, проблемы его модернизации и эффективного регулирования становятся центральной 

темой обсуждения среди ученых - теоретиков и практиков [4]. Качество занятости стано-

вится не только ведущим социальным показателем, но и, что немаловажно, ключевым фак-

тором развития современной экономики России [6-8]. Весьма актуальным становится обра-

щение к проблеме неэффективной занятости.  

К настоящему времени еще не дано точного определения понятия «неэффективная за-

нятость». Однако по сути можно сформулировать так, что неэффективная занятость пред-

ставляет собой ситуацию, при которой в штате предприятий трудится большее количество 

работников, чем это необходимо для нужд производства. Как отмечается рядом исследова-

телей, главной причиной того, что неэффективная занятость получила такое широкое рас-

пространение, является возможность поддержания с ее помощью высокого статистического 

уровня занятости в стране. Данное обстоятельство придает оценке фактического уровня за-

нятости формальный характер [9]. Следует также отметить, в современных условиях боль-

шое число работников, занятых на предприятии, является весьма серьезным основанием для 

уменьшения работодателями дополнительных затрат. 

Исходя из оценки общей ситуации на рынка труда Российской Федерации, в послед-

ние годы неэффективная занятость считается одной из наиболее острых проблем. Она про-
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является в неэффективном использовании трудовых ресурсов на уровне конкретного пред-

приятия (организации). В условиях кризиса если организация не имеет возможности пере-

строить систему использования трудовых ресурсов с сохранением занятости работников, то, 

как правило, принимается решение о ее сокращении (оптимизации). 

Сокращение занятости персонала на российских предприятиях (организациях) может 

осуществляться либо путем сохранения общей численности персонала при использовании 

режимов неполной занятости, либо путем высвобождения работников. По данным офици-

альной статистики сегодня наблюдается высокий уровень сокращения занятости персонала 

[5]. 

Важно отметить факт ежегодного увеличения численности высвобождаемых работни-

ков в разных сферах и отраслях национальной экономики. С уверенностью можно прогно-

зировать дальнейшие массовые сокращения персонала. Однако следует признать, что про-

цесс ликвидации неэффективного использования персонала характерен не только для рос-

сийских организаций, в последние годы ведущими корпорациями мира регулярно осу-

ществляются мероприятия по реконструкции организационной и производственной струк-

туры. Поэтому осуществление действий подобного рода привело к необходимости разра-

ботки особой сферы регулирования деятельности организаций – «управление сокращения-

ми». 

Выработка в мировой практике организационных мер, которые призваны упреждать 

возникновение неэффективности занятого персонала, привела к использованию нетипич-

ных форм занятости, а также стимулированию добровольных увольнений. Как отмечают 

российские исследователи, сегодня доля занятых на условиях постоянного найма суще-

ственно уменьшается, все шире применяются гибкие и неполные формы занятости (вре-

менной и частичной). Численность таких категорий работников составляет в странах Евро-

пы около 1/3 от общей численности работающих. Сторонники гибкой формы занятости воз-

лагают на нее большие надежды [3]. 

Следует отметить, что российские организации стремятся использовать опыт зару-

бежных компаний, эффективные способы регулирования трудовых отношений. При этом со 

стороны работодателей наблюдается желание снизить проявление негативных последствий 

ввиду сокращения работников 

Вопрос об управлении неэффективной занятостью в настоящее время приобрел осо-

бое значение, поскольку в кризисных для экономики ситуациях он существенно обостряет-

ся и привлекает к себе общественное внимание. О неэффективной занятости говорит тот 

факт, что весьма значительное количество работников, получают заработную плату ниже 

прожиточного минимума, заняты неполную рабочую неделю или находятся в администра-

тивных отпусках [2].  

Неэффективная занятость в российских условиях является одной из причин бедности 

населения, так как ведет к формированию широкого слоя людей с низким уровнем доходов. 

Люди, имеющие работу, но при этом получающие низкий доход по сути дела оценивают 

бедность как долговременное состояние. Таким образом, неэффективная занятость неиз-

бежно ведет не только к сокращению доходов (или к потере источника дохода), квалифика-

ции, конкурентоспособности, но и к снижению сознания самодостаточности трудоспособ-

ного населения в условиях рыночных отношений, что крайне негативно сказывается на ро-

сте уровня социальной напряженности в российском обществе.  

Прямым следствием неэффективной занятости является низкая производительность 

труда, скрытая безработица, а также фактическое снижение численности работающего 

населения. По оценке отечественных исследователей, в России данный вопрос является ре-

зультатом отсутствия действенных механизмов управления на рынке труда [9].  

Решение проблемы неэффективной занятости в России требует разработки на госу-

дарственном и местном уровнях различных подходов и методов. Большое значение приоб-

рело использование успешного зарубежного опыта в регулировании данного вопроса. Для 
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того чтобы производить внедрение существующей практики борьбы с неэффективной заня-

тостью в российских экономических условиях, следует учитывать специфику российского 

рынка труда. По мнению российских исследователей, эффективным способом борьбы с не-

эффективной занятостью может стать разработка или усовершенствование системы кон-

троля над деятельностью работающего персонала [2]. Одним из основных решений должна 

стать нормотворческая деятельность по регулированию данного вопроса на федеральном и 

региональном уровнях. Разработка и совершенствование административных регламентов в 

сфере контроля за деятельностью персонала в регионах и муниципальных образованиях 

позволит значительно улучшить ситуацию по преодолению неэффективной занятости. 

Анализируя современную экономическую ситуацию в России, можно сделать вывод о 

том, что проблема неэффективной занятости актуальна, прежде всего, для небольших горо-

дов и сельских населенных пунктов. Данные населенные пункты имеют, как правило, моно-

экономическую структуру и альтернативы занятости там ограничены. Как показывают оте-

чественные и зарубежные исследования в этой области, данные процессы имеют долговре-

менный характер и оказывают существенное влияние на состояние экономики, потребле-

ние, рынки труда, пенсионное обеспечение и др. [1, с.9-10].  

В числе наиболее действенных мер по преодолению неэффективной занятости на 

уровне организации (предприятия) могут выступать, прежде всего, такие мероприятия как: 

проведение мониторинга качества работы персонала, аттестация кадров, а также грамотное 

осуществление работодателями конкурсного отбора на рабочие места. Данные мероприя-

тия, несмотря на дополнительные затраты, будут способствовать как увеличению произво-

дительности труда, так и личной заинтересованности работника в повышении качества сво-

его труда. При этом неэффективно работающий персонал будет сокращаться на легитимной 

основе, что приведет к улучшению производственных показателей. Таким образом, по 

оценке ученых, в целом, рост доходов фирм позволит создавать новые предприятия, новые 

рабочие места и будет способствовать подъему экономики [2]. Данный эффект может иметь 

стратегический характер для социально-экономического развития регионов и муниципаль-

ных образований. 

Таким образом, для решения сложившейся проблемы неэффективной занятости долж-

ны быть сосредоточены усилия не только в рамках отдельных организаций, но и при реали-

зации единой программы действий органов власти всех уровней на данном направлении. 

Несмотря на остроту, указанный вопрос не может быть отделен от общего контекста про-

блем в сфере труда и занятости населения. Их комплексное решение позволит обеспечить 

условия для социально-экономического развития регионов и муниципальных образований. 
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В настоящее время все больше внимания уделяется процессам, связанным с местным 
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ABSTRACT 

Currently, attention is being increasingly focused to the processes associated with local government. 

That is exactly why in the presented article reduced the analysis of the current issue of the state of local self-

government in the Orenburg region . The research methodology is an evolutionary-scientific approach to the 

formation and development of local government.  
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Введение 

Проблема местного самоуправления занимает особое место в развитии социально-

экономической и пространственной современной России. Без этого фундамента невозмож-

но укрепить государственную целостность страны, сложно решать экономические, куль-

турные и рыночные отношения без хорошо развитой системы местного самоуправления. 

Нынешняя система местного самоуправления объединяет сложные политические и соци-

ально-экономические проблемы переходного периода, а также показывает его незавершен-

ность и неточность некоторых процессов и решений. Поэтому данные разногласия влекут за 

http://www.mevriz.ru/articles/2005/5/4170.html
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собой вмешательство органов управления всех уровней и поручению главенствующим ор-

ганам территориального управления проблем, которые к ним не относятся.  

Основная часть 

Местное самоуправление отличается определенными возможностями объединения 

взаимоотношений между интересами местных сообществ, политических партий, граждан и 

государства, а также укрепляет их социальные связи. Благодаря становлению и улучшению 

такого института как местное самоуправление, происходит вовлечение граждан в деятель-

ность, связанную с управлением и участием в социально-политической жизни муниципаль-

ного образования.  

При формировании местного самоуправления наиболее важно учитывать следующие 

предпосылки или факторы: во-первых, это исторический фактор, который позволяет учиты-

вать возникновение, развитие и формирование самоуправления; во-вторых, экономические 

предпосылки, где рассматривается становление рыночных отношений, самостоятельное ре-

гулирование финансово-экономическими ресурсами муниципальных образований; полити-

ческие и географические факторы; а также правовые, социально-экономические условия и 

идеологические предпосылки. Следовательно, только благодаря объединению данных усло-

вий и факторов возможно создание процесса становления и дальнейшего развития само-

управления. 

Стоит отметить, что не нужно признавать равноценными местное самоуправление и 

общественное самоуправление. Под местным самоуправлением стоит понимать самостоя-

тельное решение местным сообществом таких вопросов, как повышение качества жизни. 

Так, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ устанавливает в п.1 ст.1: «Местное само-

управление в Российской Федерации- форма осуществления народом своей власти, обеспе-

чивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, а в случаях, установленных федеральными законами,- законами субъектов Рос-

сийской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

непосредственно и(или) через органы местного самоуправления вопросов местного значе-

ния исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций»[1]. В 

то время как общественное самоуправление зависит, как правило, от определенных потреб-

ностей населения. 

Кроме того, местное самоуправление реализуется как за счет прямой демократии, так 

и благодаря представительной демократии с помощью специально выборных органов. Дан-

ные органы местного самоуправления реализуют все полномочия местных сообществ за ис-

ключением полномочий, которые способны реализовываться за счет прямой демократии. 

Необходимо подчеркнуть, что в каждую структуру местного самоуправления состав-

ляют органы и должностные лица, которые обладают определёнными полномочиями по 

решению вопросов местного значения. Предоставление государственных полномочий реа-

лизуется законом и в обязательном порядке предусматривает передачу достаточных финан-

совых ресурсов органами местного самоуправления. В ситуации необеспеченности государ-

ственных полномочий данными ресурсами, органы местного самоуправления не будут 

нести ответственности за реализацию полномочий. 

Структуру местного самоуправления составляют: представительный орган муници-

пального образования, глава муниципального образования, местная администрация (испол-

нительно-распорядительный орган муниципального образования), контрольно-счетный ор-

ган муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица местного 

самоуправления. Также стоит отметить, что органы местного самоуправления не составля-

ют систему органов государственной власти и не входят в её состав. 

Обратим внимание на то, что кроме положений местного самоуправления, характер-

ного для России в общем, важным является анализ устройства и деятельности местной вла-

сти в областях, например, Оренбургская. Так как любой субъект при учете исторических и 
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местных традиций и особенностей региона самостоятельно будет выстраивать систему 

местного самоуправления в пределах, которые устанавливаются федеральными законами. 

Административным центром Оренбургской области является город Оренбург. Со-

гласно Уставу Оренбургской области и Закону «Об административно-территориальном 

устройстве Оренбургской области», данный субъект РФ включает следующие администра-

тивно-территориальные единицы: 35 районов, 12 городов и 1 закрытое административное-

территориальное образование (пос. Комаровский). 

 Местное самоуправление в области осуществляется благодаря таким формам власти 

как муниципальные выборы, обращения граждан в органы местного самоуправления, мест-

ный референдум, правотворческая инициатива граждан и другие формы непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления. 

Стоит отметить, что в Уставе Оренбургской области от 20 ноября 2000 г. № 724/213-

ОЗ гл.6.6 прописано: «Муниципальные образования имеют устав, в котором закрепляются 

полномочия, структура и порядок формирования органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления и иные вопросы организации местного само-

управления. Устав разрабатывается муниципальным образованием самостоятельно в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации, Уставом области, федеральными закона-

ми и законами области и принимается представительным органом местного самоуправле-

ния, а в поселениях с численностью жителей, обладающих избирательным правом, менее 

100 человек - населением непосредственно на сходе граждан». 

Что касается взаимодействия органов местного самоуправления с Правительством об-

ласти и Законодательным собранием, то следует отметить: их взаимоотношения устанавли-

ваются благодаря принятию решений законов как по вопросам местного значения, так и за-

ключения определенных соглашений между органами местного самоуправления Оренбург-

ской области и органами государственной власти. 

На момент 2019 года в государственной думе рассматривается проект поправок в за-

кон о местном самоуправлении. В данный проект входит создание нового вида муници-

пального образования- муниципальный округ. В его состав будут входить не менее трех 

объединенных территориальных пунктов, но сам округ не станет муниципальным районом. 

Возможные объединения муниципального района с городским округом. Авторы проекта 

предполагают, что есть очевидный смысл, муниципальный округ- это экономия бюджетных 

средств, сокращение численности чиновников, единый генеральный план и сбалансирован-

ное развитие территории. Необходимо выделить, множество регионов уже отказались от 

избрания мэров путем прямого голосования. Если муниципальная казна будет опустошена, 

то гражданам будет все равно каким образом был определен глава города, по такой же ло-

гике гражданам будет безразлично объединение населенных пунктов в муниципальный 

округ. 

Заключение 

Развитие федерального закона и его реализация производится органами государствен-

ной власти субъектов России и муниципальными образованиями. Именно тут, иногда спо-

собом проб и ошибок, накапливается опыт, нужный для последующего реформирования 

местного самоуправления в РФ. 

Была рассмотрена работа не только местного самоуправления, которая характерна для 

всех субъектов Российской Федерации, но и деятельность местного самоуправления в 

Оренбургской области. Кроме того, были освещены некоторые статьи Устава Оренбургской 

области от 20 ноября 2000 г. № 724/213-ОЗ. 

Таким образом, выявление территориального уровня, где обязательно должно осу-

ществляться местное самоуправление-проблема актуальная и достаточно сложная, поэтому 

следует уделять ей большое внимание. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье, на данных Федеральной службы государственной статистики и отчетных материалах 

Федеральной налоговой службы России, представлены современное состояние неформальной 

занятости на рынке труда и причины теневизации предпринимательской деятельности самозанятых 

граждан. Сформулированы условия дальнейшей легализации рынка неформальной занятости, 

требующие законодательного, нормативного регулирования и совершенствования налогового 

администрирования микробизнеса. 

Ключевые слова: самозанятые граждане; неформальная занятость; микробизнес; легализация 

предпринимательской деятельности; налоговые обязательства; социальное страхование; 

государственная поддержка. 

CURRENT ISSUES OF LEGALIZATION OF ENTREPRENEURSHIP 

ACTIVITIES OF SELF-EMPLOYED CITIZENS 
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ABSTRACT 

The current state of unreported employment in the labor market and the reasons of shadow economy 

expansion of own-account workers are provided in this article based on the official reports of Federal State 

Statistics Service and Federal Tax Service of Russia.  

The article provides conditions and recommendations for further legitimization of unreported 

employment as required for legislation and regulation, improving tax administration of micro business. 

Keywords: self-employed citizens; own-account workers; unreported employment; micro business; 

legitimization of business activity; taxes receivable; social security insurance; government report. 

Одним из приоритетных направлений современной экономической и инновационной 

политики Российской Федерации является развитие предпринимательства в сфере малого и 
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среднего бизнеса. Данный сектор определен как драйвер роста экономики развитых стран, 

его доля составляет от 40% до 60% ВВП страны (Германия, Канада, Япония, США). В Рос-

сии данный показатель не так значителен и составляет около 20% [7, 8]. Важным фактором, 

определяющим уровень продуктивности сектора, является доля занятого населения. В раз-

витых странах малый и средний бизнес обеспечивает рабочими местами от 40% до 80% 

населения, в России только 25% [7]. Таким образом, вклад хозяйствующих субъектов мало-

го и среднего бизнеса в общие экономические показатели нашей страны существенно ниже. 

Согласно действующей Стратегии развития малого и среднего бизнеса в РФ, его доля в 

ВВП к 2030 году должна вырасти как минимум в 2 раза и составить до 40% [4]. 

По данным Единого реестра малого и среднего предпринимательства (МСП), который 

ведет ФНС России, по состоянию на 10.09.2018, 95% предприятий малого и среднего бизне-

са составляет микробизнес. Действующими критериями отнесения хозяйствующих субъек-

тов к микропредприятиям, являются численность работников до 15 человек и размер сово-

купных доходов до 120 млн. руб. в год [1, 3].  

Одной из отрицательных тенденций развития, сложившейся в сфере малого и средне-

го бизнеса в России, является рост неформальной занятости. Неофициальные трудовые до-

ходы, неоформленные заработки очень часто являются способами хозяйствующих субъек-

тов минимизировать свою налоговую нагрузку, уходя из под государственного контроля. 

Понятно, что одной из главных причин такого поведения являются изменения налогового 

законодательства. К примеру, с ноября 2012 года и в течение первого полугодия 2013 года в 

российской экономике наблюдалось значительное количество индивидуальных предприни-

мателей, официально прекративших свою деятельность (рис. 1). Одним из основных факто-

ров стало увеличение в 2,3 раза размера фиксированного взноса на обязательное пенсион-

ное страхование (с 14386 руб. до 32479 руб.). Можно предположить, что после процедуры 

ликвидации часть предпринимателей, работающих без найма сотрудников и имеющих не-

большие доходы, просто «ушла в тень», используя в расчетных операциях только наличные 

денежные средства. Таким образом, они формально могут быть отнесены к самозанятым 

гражданам без регистрации деятельности. 

 

Рисунок 1 – Сведения о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей (по 

данным ФНС, отчет по форме 1-ИП) 
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На рисунке 2, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), 

представлена динамика количественного и структурного показателя состояния неформаль-

ного сектора занятости в российской экономике.  

Отметим, что по методологии Росстата, к занятым в неформальном секторе относятся 

те, кто ведёт предпринимательской деятельностью без регистрации юридического лица. К 

данному перечню относят самозанятых граждан (без найма сотрудников), а также ферме-

ров, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них по найму. 

 

Рисунок 2 – Показатели занятости в неформальном секторе экономики (по данным Росстата) 

Соответственно, в неформальный сектор не включаются Росстатом люди, работающие 

на предприятиях, находящиеся в корпоративных отношениях без оформления договора или 

получающие там серые зарплаты. Данная ситуация характеризует одну из форм неформаль-

ной занятости. Таким образом, неформальный сектор и неформальная занятость – понятия 

нетождественные. Например, зарегистрированный индивидуальный предприниматель при-

надлежит к неформальному сектору так же, как и самозанятый гражданин без регистрации 

своей предпринимательской деятельности. Соответственно, граждан, работающих в нефор-

мальном секторе экономике (по методике Росстата) нужно отличать как официально рабо-

тающих (индивидуальные предприниматели, нотариусы, частно практикующие врачи, ад-

вокаты и т.д.) и неофициально работающих (самозанятые граждане).  

Официальные данные о самозанятости в России существенно варьируются и зависят 

от методологии проводимых расчетов. Кроме того, сложность оценки состоит в том, что на 

практике граждане могут совмещать формальную постоянную и неформальную временную 

занятость (смешанная занятость), с целью увеличения своих доходов. Например, репетито-

ры, кондитеры, парикмахеры и т.д. У части населения самозанятость является основным 

источником дохода, который официально никак не регистрируется и не учитывается и по 

своей сути представляет полностью теневой доход. Эксперты в области изучения отече-

ственного рынка труда справедливо отмечают, что неформальную занятость целесообразно 

рассматривать как минимум по трем группам: неформальная занятость по найму (фриланс), 

самозанятость и нерегулярная (случайная) занятость [10]. 

Повышенный интерес к предпринимательской деятельности самозанятых граждан 

безусловно связан с необходимостью правового, налогового, социального урегулирования 

статуса данной группы неформально занятых людей. Сферы их деятельности – это пока 

предпринимательский сектор, создающий материальные и нематериальные ценности и ра-

ботающий при этом вне налоговых обязательств и, соответственно, имеющий признаки не-

легальной предпринимательской деятельности. 

В Гражданском кодексе РФ приняты поправки от 14.07.2017 г., которые касаются из-

менений ст. 2 и ст. 23 части первой (об уточнении условий осуществления предпринима-
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тельской деятельности). На основании федерального закона от 26.07.2017 № 199-ФЗ, с 

06.08.2017 г., вступила в силу новая редакция, определившая право отдельным категориям 

граждан заниматься предпринимательской деятельностью без статуса индивидуального 

предпринимателя. Таким образом, был законодательно установлен правовой статус дея-

тельности самозанятых граждан без государственной регистрации в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя [8].  

На сегодняшний день, в целях налогового учета, к самозанятым гражданам принято 

относить физических лиц, оказывающих некоторые виды услуг другим физическим лицам 

для личных, домашних или иных подобных нужд, без регистрации в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя. При этом предпринимательская деятельность должна осуществ-

ляться без наемных работников. 

Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ, в ст. 217 Налогового кодекса РФ до-

бавлен п. 70, предусматривающий освобождение от уплаты налога на доходы физических 

лиц выплат (вознаграждений), полученных гражданами от физических лиц за оказание им 

услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд на 2017-2018 гг. [3]: 

 присмотр и уход за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 

лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключе-

нию медицинской организации (няни и сиделки); 

 репетиторство; 

 уборка жилых помещений, ведение домашнего хозяйства (клинеры, домработни-

цы). 

Для того, чтобы воспользоваться льготным правом, данная категория граждан должна 

уведомить налоговый орган и встать на налоговый учет по месту жительства (месту пребы-

вания - при отсутствии у физического лица места жительства на территории РФ) в соответ-

ствии с правилами, установленными п. 7.3 ст. 83 НК РФ. После подачи уведомления само-

занятые граждане освобождаются от уплаты налога с доходов физических лиц, полученных 

в 2017 и 2018 годах.  

Отметим, что перечисленные три категории, утвержденные Налоговым кодексом РФ, 

представляют далеко неполный список сфер предпринимательства самозанятых граждан. 

На сегодняшний день региональные власти наделены правом самостоятельно расширить 

данный список. Например, к данной категории можно отнести парикмахеров, маникюрш, 

стилистов, фотографов, переводчиков, ремонтников одежды и обуви, частных водителей, 

программистов и т.д. Важно более полно изучить сферы самозанятости граждан.  

По данным официальной налоговой статистики, были рассмотрены показатели «от-

клика» граждан, заинтересованных в легализации своей предпринимательской деятельно-

сти, и представлены в таблице 1 [4]. За первые два года официально зарегистрировали свою 

деятельность и легализовались 2149 человек в целом по стране, что крайне мало. На три 

субъекта РФ: г. Москву, Московскую область и Краснодарский край пришлось 534 челове-

ка или 25% от общего количества. 

Из общего количества представленных уведомлений около 60% - это граждане, зани-

мающиеся репетиторскими услугами, 21% - оказывающие услуги няней и сиделок, 19% - 

уборкой жилых помещений и ведением домашнего хозяйства. 

В таблице 1 представлены субъекты РФ с наибольшим количеством самозанятых 

граждан, подавших уведомления о регистрации. При этом субъекты РФ под порядковыми 

номерами 1, 3 и 11 включены в пилотный проект налогового учета деятельности самозаня-

тых граждан (на основании Федерального закона от 27.11.2018 №422-ФЗ). С 01.01.2019 г., в 

четырех субъектах (г. Москва, Московская область, Калужская область, Республика Татар-

стан) зарегистрированные самозанятые граждане вместо НДФЛ будут уплачивать новый 

налог - налог на профессиональный доход по ставке 4% (при оказании услуг или продаже 

товаров физическим лицам) и 6% (при оказании услуг или продаже товаров ИП и юридиче-

ским лицам). При этом воспользоваться упрощенным режимом смогут те самозанятые 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611300033?index=94&rangeSize=1
http://nalog.garant.ru/fns/nk/19/#block_83
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предприниматели, годовой доход которых не превышает 2,4 млн. рублей (в среднем 200 

тыс. рублей в месяц) [2]. Разработанное Федеральной налоговой службой мобильное при-

ложение «Мой налог» позволит зарегистрировать предпринимательскую деятельность, а 

также выполнить налоговое обязательство, уплатив налог в он-лайн режиме. При этом ис-

ключена необходимость подачи налоговой декларации и использования контрольно-

кассовой техники (ККТ). 

* По данным Федеральной налоговой службы  

Рассмотрев официальные данные по учету деятельности самозанятых граждан, можно 

сделать вывод, что «выходить из тени» малые предприниматели пока не заинтересованы. 

По нашему мнению, такое нежелание вести свою деятельность легально на законных осно-

ваниях характеризуется «кризисом доверия». Многие боятся государственного контроля и 

возможного ужесточения законодательства после того, как они себя легализуют. На сайте 

rabota.ru в конце 2018 года был проведен опрос 8500 экономически активных человек, дав-

ших оценку законодательного регулирования деятельности самозанятых граждан [11]. Око-

ло 40% опрошенных ответили, что имеют подработку или работу, где они оказывают услу-

ги как частное лицо. Около 50% участников опроса не одобряют законопроект о самозаня-

тых гражданах, 20% отметили, что еще не ознакомились с информацией. На вопрос «что вы 

предпримите, если закон о самозанятых гражданах вступит силу?» только 13% участников 

опроса выразили намерение признать себя самозанятым официально и платить налог, 26% 

намерены постараться не попадать под действие закона, 33% решили ничего не предприни-

мать, 12% откажутся от подработки таким образом.  

Можно подытожить, что пока процесс построения цивилизованных отношений госу-

дарства с самозанятыми гражданами получил содержательную форму. На сегодняшний 

день таким предпринимателям очень важны понятность и стабильность законодательной 

гражданам

и РФ               

иностранными 

гражданами
всего

ВСЕГО ПО Российской Федерации 2 149 1 210 1 160 153 1 325

1 УФНС России по г. Москве 205 126 120 0 132
2 УФНС России по Краснодарскому краю 179 115 63 56 119
3 УФНС России по Московской области 150 89 85 10 95
4 УФНС России по Омской области 95 45 44 7 51
5 УФНС России по Республике Крым 81 30 27 8 35
6 УФНС России по Санкт-Петербургу 77 51 46 8 54
7 УФНС России по Ростовской области 73 24 14 13 27
8 УФНС России по Свердловской области 46 21 25 0 25
9 УФНС России по Кемеровской области 45 35 36 0 36
10 УФНС России по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 40 18 21 0 21
11 УФНС России по Республике Татарстан 39 19 20 3 23
12 УФНС России по Республике Башкортостан 38 19 22 2 24
13 УФНС России по Ставропольскому краю 38 29 27 3 30
14 УФНС России по Белгородской области 38 4 3 1 4
15 УФНС России по Республике Тыва 36 19 21 0 21
16 УФНС России по Нижегородской области 35 23 21 3 24
17 УФНС России по Пензенской области 33 30 29 1 30
18 УФНС России по Самарской области 33 23 25 0 25
19 УФНС России по Красноярскому краю 32 26 27 1 28
20 УФНС России по Пермскому краю 31 15 19 1 20
37 УФНС России по Иркутской области 19 14 12 2 14

№ п/п
Наименование Управления ФНС России по 

субъекту Российской Федерации

Количество 

самозанятых граждан, 

осуществляющих 

деятельность по 

оказанию услуг 

физическому лицу

 - ВСЕГО

с нарастающим итогом 

(2017 г + 2018 г)

Количество 

самозанятых граждан, 

осуществляющих 

деятельность по 

оказанию услуг 

физическому лицу

 - ВСЕГО с 01.01.2018

по состоянию на 

01.09.2018

  об осуществлении деятельности по 

оказанию услуг (в случае начала 

  Количество представленных 

Уведомлений за 2018 г.,  в том 

числе:
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базы по легализации своей деятельности, а практическое исполнение налоговых обяза-

тельств должно быть максимально простым, удобным и не требующим составления трудо-

емких налоговых деклараций.  

Важно, чтобы процесс легализации самозанятости граждан, направленный на созда-

ние законного правового поля их деятельности стал выгодным всем участникам. Инициа-

тивные предприимчивые граждане, работающие на себя, должны исполнять свои налоговые 

обязательства, получая трудовые доходы, как и все остальные граждане, работающие в 

найме. Это справедливое условие, но несложно понять, что сформировать уровень индиви-

дуальной ответственности не получится в короткие сроки. А органы государственной вла-

сти должны ориентироваться не только на фискальные интересы, но оказывать различные 

меры поддержки развития микробизнеса. Таким образом, получение успешного опыта вы-

вода самозанятых граждан «из тени» поможет появлению новых субъектов микро- и малого 

предпринимательства, участвующих в развитии экономики страны. 

Создание программ доступного социального микрофинансирования деятельности са-

мозанятых граждан, способных раскрыть, поддержать и развить их инициативность, твор-

чество и предприимчивость, может стать одним из привлекательных факторов легализации 

«теневых предпринимателей». Так, в феврале 2019 г. в рамках Российского инвестиционно-

го форума в г. Сочи, состоялось обсуждение создания и реализации программы микрофи-

нансирования деятельности самозанятых граждан под 5% годовых в сумме до 500 тыс. руб-

лей. Источником финансирования планируется бюджет национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-

тивы».  

Исходя из вышесказанного, перспективы дальнейшей легализации самозанятых граж-

дан можно определить следующими предложениями, требующими законодательного, нор-

мативного регулирования. 

1. Продолжение реализации диалога «теневых» самозанятых граждан с региональны-

ми правительствами в рамках региональных государственных программ по содействию за-

нятости населения. В Иркутской области в настоящее время реализуется подпрограмма 

«Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014-

2020 гг., где предусмотрена единовременная финансовая помощь начинающим предприни-

мателям при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства. Со вступлением в силу 

федерального закона о правовом статусе самозанятых граждан, данную категорию целесо-

образно включить в список взаимодействия и государственной поддержки. 

2. Процедура легализации статуса самозанятого гражданина должна быть максималь-

но простой и понятной на основе расширения практики упрощенного налогообложения - 

налога на профессиональный доход с помощью мобильного приложения, не требующей 

личного обращения в налоговую инспекцию и составление бухгалтерской и налоговой от-

четности.  

3. Создание доступа к льготному кредитованию исходя из социального профиля дея-

тельности гражданина. В случае легализации предпринимательской деятельности появится 

возможность декларировать свои доходы, а также факт свой занятости, что является опре-

деляющим требованием банков при формировании мнения о кредитоспособности.  

4. Поддержка государством самозанятых граждан может быть направлена на включе-

ние в трудовой стаж времени, которое человек провел как самозанятый. Кроме того, зарабо-

танный легально доход обеспечит пенсионные отчисления. 

5. Возможность обращаться в качестве легального предпринимателя в суды для защи-

ты своих интересов в случаях конфликтных ситуаций, в частности с заказчиком. Например, 

в ситуациях, когда человек не получил оплату за свои услуги или получил травму по вине 

заказчика и т.д. 

6. В качестве наказательной меры за нелегальное ведение предпринимательской дея-
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тельности традиционно использование налоговых санкций, административных штрафов, 

уголовной ответственности. Так, в Государственной думе РФ в сентябре 2018 года обсуж-

дались поправки в ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности 

без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» по повы-

шению штрафов с нынешних 500 – 2000 рублей до 5000 – 10000 рублей. При повторном со-

вершении административного правонарушения заявлена сумма штрафа от 20000 до 30000 

рублей. 

Таким образом, легализация дальнейшая работа по легализации предпринимательской 

деятельности самозанятых граждан должна стать выгодной всем участникам процесса. 
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АННОТАЦИЯ 

Даны сопоставления подходов ресурсного обеспечения социально-экономического развития 

территорий. Указаны преимущества бюджетирования, ориентированного на результат, и проблемы его 

применения. Определены направления повышения эффективности использования бюджетных средств 

в решении проблем социально-экономического развития территории. 
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ABSTRACT 

Comparison of approaches to resource provision of socio-economic development of territories is given. 

The advantages of results-based budgeting and the problems of its application are indicated. The directions of 

increasing the efficiency of using budgetary funds in solving the problems of socio-economic development of 

the territory are determined. 

Keywords: territory development; resource support; result oriented budgeting; participatory (initiative) 

budgeting. 

Обеспечение социально-экономического развития территории требует решения широ-

кого комплекса проблем, которые так или иначе касаются вопросов постановки целей поли-

тики органов власти, выбора эффективных методов их достижения и ресурсного обеспече-

ния. В условиях ограниченного количества бюджетных средств эффективное их использо-

вание в решении проблем социально-экономического развития территории приобретает 

особо значимый характер. В связи с этим в современной отечественной и зарубежной науке 

повысилась актуальность вопросов трансформации бюджетных финансов, предполагающая 

смену принципов формирования бюджетов органов территориального управления. 

Традиционным является метод, при котором бюджет органа управления формируется 

для выполнения возложенных на него функций, исходя из предельных значений и нормати-

вов расходования финансовых ресурсов. А эффективное исполнение бюджета органами 

управления подразумевает полноту и целевой характер использования этих средств. При-

менение новых методов бюджетирования обусловлено признанием недостаточной эффек-

тивности использования органами власти бюджетных средств в рамках традиционного под-

хода [5; 11 и др.]. Новая методология решения этого круга вопросов связана с привлечением 

технологий управления финансами, которые доказали свою эффективность в бизнесе. В за-

рубежных исследованиях, получивших распространение в 80-х годах прошлого столетия, 
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они часто именуются как «новое государственное управление» (New Public Management) 

[12-14]. Их содержание заключается в привязке оценки эффективности использования 

бюджетных средств с достижением определенных результатов. 

Сторонники новых методов отмечают, что сметное финансирование ориентирует ра-

боту по составлению и исполнению бюджета на финансирование затрат, а не на результаты 

деятельности органов власти. Сметное финансирование ориентирует бюджет на решение 

тех вопросов, которые были актуальны в прошлом, тогда как потребности общества посто-

янно изменяются и формируют перед органами власти новые задачи. Сторонники методо-

логии, ориентированной на результат, указывают на порочный характер сметного финанси-

рования, ориентирующего органы власти на освоение финансовых ресурсов любой ценой, 

даже тогда – когда в этом нет необходимости. Действительно, сметное финансирование 

предполагает полноту использования заложенных в бюджет средств, поскольку сокращение 

расходов в рамках сметного финансирования рассматривается как либо – неэффективное 

управление (несвоевременно размещенный заказ и, как следствие – не исполнение работ), 

либо чрезмерное количество средств заложенных в бюджет на решение поставленных задач 

(как следствие – сокращение количества выделяемых ресурсов в будущем). Все вышепере-

численное делает бюджетных процесс плохо понятным для населения, подрывает доверие в 

отношениях общества и власти, сказывается на восприятии Российской Федерации в миро-

вой экономике и политике [8]. 

В том случае, если расходование бюджетных средств увязывается с достижением 

определенных результатов появляется возможность найти решение вышеизложенных про-

блем. Каким образом? 

Во-первых, ориентация на результат и сам факт достижения поставленных целей поз-

воляет отследить успешные практики управления от неуспешных. 

Во-вторых, анализируя результаты бюджетирования появляется возможность и объек-

тивные основания поощрения успешных практик и недопущения в будущем неэффектив-

ных решений. 

В-третьих, осуществление контроля за достижением результатов и работа по повыше-

нию эффективности работы органов власти позволяет повысить уровень доверия во взаи-

моотношении общества и власти, повысить, в частности, уровень соблюдения налоговой 

дисциплины [2]. 

В основе методологии бюджетирования, ориентированного на результат заложены 

принципы программно-целевого управления. Начиная с 2014 года, формирование расход-

ной части бюджетов бюджетной системы Российской Федерации происходит на принципах 

распределения средств по Государственным программам (для муниципального уровня 

управления – муниципальным программам). Таким образом, любое направление расходова-

ния средств в Российской Федерации на настоящее время связано с контролем достижения 

соответствующих показателей, характеризующих состояние соответствующей сферы 

управления. 

Спустя пять лет применения этой практики, накопилось достаточное количество во-

просов, которые созвучны с теми проблемами, на которые указывали исследователи [15], 

стоявшие у истоков разработки методологии бюджетирования, ориентированного на ре-

зультат. 

Во-первых, это проблемы, которые связаны со спецификой публичных финансов, эф-

фективность использования которых следует рассматривать несколько с иных позиций, 

нежели финансы бизнес-сферы. Так, для органов власти первоочередное место занимает 

вопрос удовлетворенности общества деятельностью органов власти в решении вопросов, 

имеющих общественную значимость. Тогда как в бизнесе результаты деятельности более 

конкретны и измеримы – рост объемов продаж, прибыли, дивидендов и пр. Поэтому про-

стое копирование для целей повышения эффективности использования публичных финан-
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сов методов, успешных в организации работы корпоративного сектора экономики, является 

ошибочным. 

Во-вторых, результаты деятельности органов власти в значительно большей степени 

зависят от действия внешних факторов, нежели работа предприятий частного сектора эко-

номики. Поэтому возникают проблемы адекватности оценок эффективности собственно 

управленческой деятельности, основанной на применении методологии бюджетирования, 

ориентированного на результат в сфере общественных финансов, в связи со сложностями 

отдельного рассмотрения внешних и внутренних причин достигаемых результатов. 

В-третьих, работа органов власти имеет разнонаправленный характер и выделение ка-

кого-то одного показателя, характеризующего деятельность органов власти, не позволяет 

получить адекватную оценку о работе органа власти в целом.  

В-четвертых, эффективность работы органов власти связано с достижением таких ре-

зультатов, которые не имеют количественных измерений – сохранение суверенитета, по-

вышение культуры, рост национального самосознания, что существенно ограничивает при-

менение методологии New Public Management. 

В-пятых, в отличие от бизнеса, управление социально-экономическими системами 

весьма протяженно во времени, присутствует довольно существенный временной разрыв 

между принимаемыми решениями и получением результатов, что существенно ограничива-

ет возможности оценки эффективности, работы по применению контрольных мер за испол-

нением принятых решений. 

В-шестых, дробление общих и стратегически значимых целей на более локальные, в 

силу масштаба объекта управления, способно спровоцировать ограниченность видения 

проблем при определении целей локального уровня, сосредоточить внимание органов вла-

сти на местах к решению задач, не имеющих ничего общего с достижением стратегически 

значимых целей. 

В-седьмых, чрезмерное количество неизбежно используемых качественных ориенти-

ров при применении методологии бюджетирования, ориентированного на результат спо-

собно сформировать среду для двоякого толкования возможностей достижения поставлен-

ных целей, а значит – спровоцировать возникновение неэффективных и коррупционных 

моделей освоения бюджетных средств. 

В-восьмых, конструкция государственных и муниципальных программ требует значи-

тельного количества средств на ее формирование и поддержание в дееспособном состоя-

нии, по сравнению с традиционными подходами организации работы публичных финансов 

[6].  

Из сказанного следует, что работа по повышению эффективности расходования бюд-

жетных средств не может опираться на некий набор универсальных методик, а требует 

применения комплекса мер, сочетающих как традиционные, так и новые перспективные ме-

тоды управления. Эффективность работы органов власти и функционирования системы 

публичных финансов так или иначе определяется степенью удовлетворенности населения 

тем, как расходуются средства, насколько бюджетная политика соответствует социальному 

заказу, потребностям и интересам общества. Систему публичных финансов нельзя рассмат-

ривать вне контекста политической деятельности. И это таит в себе одну из главных угроз 

эффективности работы органов власти, так как обратная крайность – стремление власти 

действовать исключительно в соответствии с текущими запросами населения, без оглядки 

на стратегическую перспективу создает условия для популистских решений, откладывания 

на будущее непопулярных, однако – необходимых мер. 

Таким образом, одним из важных направлений работы по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств в решении проблем социально-экономического развития 

территории является разработка и совершенствование методологии взаимодействия органов 

власти и населения, реализации бюджетирования, ориентированного на результат в увязке с 

информационным сопровождением деятельности органов власти. В этом отношении, на 
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наш взгляд, из числа тех, что получили распространение в последние годы, наиболее пер-

спективными направлениями работы являются следующие. 

Первое направление объединяет группы практик, связанных с применением методо-

логии бюджетирования, ориентированного на результат в работе органов местного само-

управления. Действительно, на муниципальном уровне управления многие недостатки, вы-

сказанные выше теряют свою актуальность в силу меньших масштабов муниципальных об-

разований и большей конкретности предметов ведения органов местного самоуправления 

[1]. Принципы методологии бюджетирования, ориентированного на результат, позволяет 

здесь проводить наблюдения, анализировать результаты и выявлять практики, которые ока-

зывается возможным использовать в работе и повышать эффективность деятельности про-

чих муниципальных образований. 

Второе направление объединяет практики, которые могут быть обозначены под об-

щим, принятым в мировой науке наименованием партисипаторного (от англ. participation – 

участие) бюджетирования или инициативного бюджетирования, как это принято в Россий-

ской Федерации. В данном случае населению предоставляется возможность инициирования 

проектов и непосредственного участия в распределении средств бюджета для решения 

наиболее актуальных социально значимых проблем. В данном случае ориентированность на 

результат бюджетирование проявляет не только в контроле за исполнением бюджета, но и в 

самой постановке вопросов, требующих бюджетных средств и участия органов власти [3; 9; 

10 и др.]. 

Третье направление связано с цифровизацией экономики и объединяет опыт инфор-

мационного сопровождения бюджетного процесса. Действительно, участие населения в ре-

шении вопросов бюджетирования требует: предоставления населению информации в до-

ступной форме, позволяющей каждому, даже не располагающему специальной подготовкой 

дать оценку эффективности работы органов власти; организации обратной связи в контак-

тах между обществом и населением для выявления наиболее важных и социально значимых 

проблем, контроля за текущей работой органов власти [4]. Цифровые технологии позволя-

ют не только определять социально значимые направления бюджетной политики, но и 

изыскивать резервы для их ресурсного обеспечения. Так, является перспективным развитие 

на этой основе краудфандинговых форм ресурсного обеспечения проектов [7]. Все это в це-

лом требует проведения специальных работ технического, организационного и презентаци-

онного характера. 
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ABSTRACT 

The author's hypothesis investigated in this article is connected with a statement about existence of an 

imbalance in implementation of the principles and priorities of the concept of the open government in Russia 
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1. Введение 

Термин «инновации», ставший со времен Й. Шумпетера, обосновавшего ведущую 

роль нововведений в обеспечение динамического развития экономических систем, синимом 

прогресса и движения вперед, уже к концу 20 века становится обязательным элементов, по-

всеместно возникающих новых составных терминов, характеризующих прогрессивные из-

менения во всех традиционных отраслях и сферах деятельности. Сфера государственного 

управления, будучи весьма консервативной по своей сути, сегодня также оказалась вовле-

чена в процессы инновационной модернизации [1, с. 56]. Одним из ярких внешних прояв-

лений подобных процессов обновления является повсеместных переход на инновационную 

модель управления государством, основанную на активном использовании информационно-

коммуникативных технологий непрерывного взаимодействия субъекта и объектов управле-

ния [2, с. 24] – модель Открытого Правительства.  

По нашему мнению, отрытое правительство – это новый этап реализации традицион-

ного принципа народовластия, связанный с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий, позволяющих вывести на качественно новый уровень вза-

имодействие граждан, государства и местного самоуправления. Качественные услуги по 

обеспечению эффективного государственного и муниципального управления и сопутству-

ющие им сервисные услуги в условиях рыночной экономики становятся важнейшим факто-

ром потребления основной услуги и часто не разделяются в сознании потребителя, воспри-

нимаясь как единое целое [3, с. 123]. Именно в рамках открытого правительства становится 

возможном и необходимым развитие институтов электронной демократии, позволяющей на 

постоянной основе получать как оперативную обратную связь с гражданами [4, с. 85-89], 

так и напрямую, в инициативном порядке высказывать свои предложения и пожелания в 

адрес органов законодательной и исполнительной власти всех уровней.  

Авторская гипотеза в рамках данной статьи состоит в следующем: реализации основ-

ных приоритетов и принципов концепции «Открытого правительства» В России стартовала 

в целом успешно, однако происходит по различным направлениям несбалансированно вви-

ду наличия ряда нерешенных проблем институционального характера. Поиск подходов к 

решению данных инстуциональных проблем требует определения новых для России 

направлении активной практической работы органов законодательной и исполнительной 

власти. Поиск и определение этих новых для России приоритетных направлений на средне- 

и долгосрочную перспективу возможен в рамках реализации исследовательских проектов и 

проведения научных дискуссий, позволяющих выявить как дополненные, так и альтерна-
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тивные подходы к решению институциональных проблем последовательной реализации 

концепции «Открытого правительства» в РФ. 

2. Успехи в реализации концепции «Открытого правительства» 

Несмотря на то, что с 7 мая 2012 г., когда вышел указ Президента № 601 «Об основ-

ных направлениях совершенствования системы государственного управления», ставший по 

сути «дорожной картой» построения новой модели информационного взаимодействия вла-

сти и общества прошло уже более шести лет, исследование проблем и перспектив деятель-

ности «Открытого правительства» остаётся вполне актуальной задачей. В данном указе, в 

качестве целевого показателя было определено, что в 2018 г. доля граждан, использующих 

электронные государственные услуги долина достичь 70%. Значительную работу по попу-

ляризации и продвижению электронного способа взаимодействия с государством провело 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, на официальном сай-

те которого говорится о том, что в 2014, 2016, 2017 гг. плановые показатели по доле граж-

дан использующих электронные государственные услуги выли перевыполнены на 0,2%, 1,3 

%, 4,3% соответственно
1
. 

Полагаем, что указные выше факты следует также рассматривать как пример эффек-

тивной реализации принципов, закреплённых в Концепции открытости федеральных орга-

нов исполнительной власти, утвержденной распоряжение Правительства РФ № 93- р 30.01 

2014 
2
. Можно говорить о успешной реализации данной Концепции, создании механизмов и 

инструментов паспортизации, регистрации и публикации данных, разработке и внедрении 

методики мониторинга и оценки востребованности открытых данных, мониторинга работы 

госсайтов. 

Предвестником концепции Открытого Правительства являлась Концепция формиро-

вания в Российской Федерации электронного правительства 
3
, определившая в частности 

электронное правительство как новую форму организации деятельности органов государ-

ственной власти, позволяющую вывести на новый уровень оперативности и удобства полу-

чения организациями и гражданами государственных услуг и сведений о полученных ре-

зультатах детальности госорганов за счет широкого применения информационно-

коммуникативных технологий.  

Реализация концепции «Открытого Правительства» безусловно включает в себя ак-

тивное использование механизмов электронного информационного взаимодействия как 

различных органов государственной и муниципальной власти, так и организаций, и граж-

дан, однако не ограничивается ими. Категория «открытое правительство» значительно шире 

«электронного правительства», т.к. предполагает также активное использование и традици-

онных форм взаимодействия всех заинтересованных сторон, способствуя повышению сте-

пени участия граждан и общественных объединений в политических процессах, процессах 

принятия общественно-значимых решений. 

Развитие практики электронного взаимодействия в рамках реализации концепции 

электронного правительства уже вышло за рамки взаимодействия с органами исполнитель-

ной власти. По сути мы наблюдаем фактическое расширение концепции «электронного 

правительства» и преобразование ее в концепцию «электронной системы государственного 

и муниципального управления», что по нашему экспертному мнению также следует отнести 

к успехам в области практического построения в России модели открытого правительства. 

                                                            
1 Перевыполнен показатель доли граждан, использующих электронные государственные услуги. Министер-

ство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. URL: 

http://minsvyaz.ru/ru/events/37922/ (дата обращений 14.11.2018) 
2 Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2014 N 93-р «Об утверждении Концепции открытости федераль-

ных органов исполнительной власти», 1997-2018 
3 Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 632-р (ред. от 10.03.2009) «О Концепции формирования в 

Российской Федерации электронного правительства до 2010 года». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76942/ (дата обращений 14.11.2018) 
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Различные ветви государственной власти, включая законодательную и судебную уже ис-

пользуют инструменты электродного взаимодействия и управления, а сам данный опыт 

способствует повышению эффективности государственного управления в целом.  

В данном контексте следует упомянуть также о созданной согласно постановлению 

Правительства РФ от 25 декабря 2009 г. №1088 государственной автоматизированной ин-

формационной системе «Управление» (ГАС «Управление») «ГАС «Управление» представ-

ляет собой единую государственную информационную систему, обеспечивающую сбор, 

учет, обработку и анализ данных, содержащихся в государственных и муниципальных ин-

формационных ресурсах, аналитических данных, данных официальной государственной 

статистики, а также иных сведений, необходимых для обеспечения поддержки принятия 

управленческих решений в сфере государственного управления»
1
.  

3. Проблемы, требующие решения 

Реализация концепции Открытого Правительства затрудняется целым рядом проблем, 

связанных с реализацией концепции электронного правительства. Прежде всего это отсут-

ствие на государственном уровне концепции идентификации граждан в электронной среде в 

юридически значимой форме. Элементы и частные решения данной проблемы безусловно 

существуют, но единого концептуального практического решения, обязательного к исполь-

зованию и фактически доступного для всех граждан РФ в любой точке страны до сих пор 

нет. Возможно, одним из вариантов решения данной проблемы станет запланированный 

массовый переход граждан РФ на электронные паспорта их использование в рамках уни-

версальной системы электронной аутентификации. 

Следующей системной проблемой можно считать проблему цифрового неравенства, 

решение которой в условиях значительного экономического, социального неравенства 

граждан, неравенства в ровнях инфраструктурного и экономического развития резонов так-

же крайне затруднительно, и без поддержки государства просто невозможно. Данная про-

блема столь серьезна и значительна, что ее решение требует уже потребовало вмешатель-

ства Президента РФ ВВ. Путина, который в июне 2018 г.
2
 поручил правительству рассмот-

реть вопрос о внесении поправок в закон «О связи», в соответствии с которыми, предлага-

ется обязательное создание точек коллективного доступа в интернет без использования 

оборудования самих абонентов во всех населенных пунктах России с численностью жите-

лей от 100 человек, понизив таким образом пороговое значение с нынешних 250. Ответ-

ственным за исполнение данного поручения назначен премьер-министр Д.А. Медведев, что 

также подчеркивает остроту проблемы и значимость ее решения для страны. 

Проблемой реализации концепции «Открытого Правительства» также является опре-

делённая факультативность обратной связи с населением в отношении тех или иных зако-

нодательных или управленческих инициатив правительства, общественного контроля. В 

этой связи, по нашему экспертному мнению, на практике существует риск дестимуляции 

вовлечения граждан и их сообществ в данные процедуры. Отсутствие каких-либо единых 

процессуальных норм или нормативов, количественно регламентирующих минимальные 

пороговые значения обратной связи или степени вовлеченности граждан в принятие реше-

ний, процедуры общественного контроля может приводить на практике к тому, что создава-

емые механизмы электронной демократии становятся лишь номинальными элементами мо-

дели Открытого правительства, могущими, но не приводящими к подлинной вовлеченности 

социума в решение проблем местного, регионального и общегосударственного значения. 

Столь смелый тезис, безусловно требует серьёзного повреждения и обосновании, и в 

рамках данной статьи нам вряд ли удастся выполнить данную задачу в полной мере. Отме-

тим лишь, что согласно данным, представленным н официальном сайте ГАС «Управление», 

                                                            
1 ГАС «Управление. Официальный сайт. http://gasu.gov.ru/ 
2 Путин распорядился провести Wi-Fi в села с населением 100 человек. URL: 

http://www.cnews.ru/news/top/2018-06-08_putin_poruchil_provesti_internet_v_sela_s_chislom (дата обращений 

14.11.2018) 
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в разделе, посвященном опросу граждан по каждому из шести приоритетным направлениям 

«Стратегии России 2035»
1
 по стоянию на 23.06.2018 приняло участие от 3449 до 4932 чело-

век, что на наш взгляд весьма красноречиво свидетельствует о низкой реальной вовлечен-

ности граждан в процедуры общественно обсуждения и низкой фактической востребован-

ности инструментов электронной демократии в России, даже если речь идет о важнейших 

документах, которые реально затрагивают интересы всех граждан страны в долгосрочной 

перспективе. 

Проблемой целеполагания при реализации принципов «Открытого Правительства» 

также является то что нередко развитие элементов электронного государства «… сужается 

до совершенствования государственного управления в целях обеспечения доступа к инфор-

мации с помощью использования новых информационно-компьютерных технологий…» [5, 

с. 200]. Формирование технической и технологической основы является, по нашему мне-

нию, необходимым, но не достаточным условием практической реализации целей и прио-

ритетов развития электронного государства, электронной демократии, открытого прави-

тельства. 

4. Перспективы и приоритетные направления развития открытого правитель-

ства в России 

По нашему мнению, необходимо уделить внимание отдельно проанализировать воз-

можность закрепления в советующем административном регламенте процессуальные ас-

пекты и количественные параметры минимальной обязательной степени вовлеченности 

граждан в процессы принятия управленческих решений, несоблюдение которых не позво-

ляло бы данные решения принимать. Количественные пропорции вовлечения требуют от-

дельно исследования и анализа, но по нашему экспертному мнению, они, с одной стороны, 

должные быть пропорциональны степени важности принимаемых значений, с другой – сте-

пени прямого влияния на социальные и личные интересы и условия жизни, работы, досуга 

граждан.  

Также в данном контексте требует обязательного дополнительного исследования 

необходимость разработки и внедрения системы дополнительной мотивации граждан к мо-

ниторингу и продуктивной реакции на инициативы правительства, такие как выносимых на 

общественное обсуждение законопроекты и пр., возможность введения индивидуального 

персонифицированного учета подобной социально-гражданской активности, выражающей-

ся в присвоении индивидуальных индексов, позволяющих рассчитывать по итогам отчетно-

го периода на те или иные индивидуальные преференции финансового и нефинансового ха-

рактера на конкурсной основе. Однако, повторимся, в рамках данного исследования мы 

лишь считаем необходимым заострить внимание на необходимости решения данной про-

блемы, лишь наметив некоторые возможные подходы к ее решению. 

Интересным, заслуживающим внимания, отдельного анализа и продуктивного заим-

ствования представляется опыт Китая. В 2014 г. Государственный совет Китая опубликовал 

документ «Notice concerning Issuance of the Planning Outline for the Construction of a Social 

Credit System (2014-2020)»
2
, в котором определены планы Китая в отношении построения 

системы социального кредитования. Данная система рассматривается как основа построе-

ния и развития современного гармоничного общества, инструмент преодоления социальных 

противоречий, стимулирования взаимного доверия всех субъектов, необходимое условие 

для укрепления и развития инновационного социального управления.  

Идея социального кредитного рейтинга в Китае основывается на успешном опыте за-

падных стран, в которых давно существует и успешно развивается эффективная система 

                                                            
1 ГАС «Управление. Официальный сайт. http://gasu.gov.ru/strategy-2035/interviews/active 
2 Planning Outline for the Construction of a Social Credit System (2014-2020) 

https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2014/06/14/planning-outline-for-the-construction-of-a-social-credit-

system-2014-2020/ 
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частных кредитных рейтингов
1
, ориентированных на оценку крупных субъектов хозяйство-

вания и даже экономик различных стран. Китай же планирует сделать объектами рейтинго-

вых оценок на обязательной основе абсолютно всех субъектов социальных отношений в 

государстве, нормировав уровни количественных показателей рейтинга, внедрив комплекс-

ные механизмы вознаграждения и наказания за достижения тех или иных уровней значений 

рейтинга. 

По мнению авторов, использование элементов системы индивидуальных социальных 

кредитных рейтингов может позволить существенно продвинуться России в решении про-

блемы низкой социальной мотивации включения в процессы общественного обсуждения, 

принятия решений, мониторинга их выполнения и достижения целевых показателей на всех 

уровнях государственного и муниципального управления. В данном контексте социальный 

кредитный рейтинг может рассматриваться как нематериальный актив субъекта социальных 

отношений. Подобно тому, как фирмы сегодня стремятся повысить и не допустить потери 

гудвилла, субъекты социальных отношений получат мощный и неиссякаемый мотив мак-

симизации социально оправданного и ответственного поведения абсолютно во всех сферах 

деятельности. 

Электронную демократию следует рассматривать как важнейший инструмент и ин-

ституциональную основу Открытого Правительства. Участие граждан в принятии коллек-

тивных решений в рамах краудсорсинга уже опробовано как при принятии важнейших ре-

шений регионального значения в крупных городах России, так и в крупнейших и успешных 

компаниях и проектах. Так выбор Официального Талисмана Чемпионата Мира по футболу 

FIFA 2018 в России можно считать ярким и убедительным примером высокой эффективно-

сти данного инструмента, позволившего на конкурсной основе привлечь всех заинтересо-

ванных лиц сначала к разработке самого талисмана, а затем и к определению победителя. В 

интернет-голосовании при выборе Талисмана приняло участие более 1 млн. чел., а автор-

ские права на Волка, получившего имя «Забивака» были выкуплены FIFA у автора – сту-

дентки кафедры графического дизайна Томского государственного университета Екатери-

ной Бочаровой всего за 500 долларов
2
.  

Другой ярким примером служит самый крупный коммерческий банк в России – ПАО 

«Сбербанк». С 2011 г. краудсорсинг использует им для привлечения идей по совершенство-

ванию своих продуктов и развитию перспективных проектов. По информации, размещён-

ной на созданном для этих целей отдельном сайте http://www.sberbankidea.ru/, более 100 000 

человек уже приняли участи в краудсорсинговых проектах Банка
3
. 

По экспертному мнению авторов, для государства, расширение практики краудсор-

синга в рамках реализации концепции электронной демократии – это также способ эконо-

мии на экспертно-аналитических исследованиях и контрольно-ревизионных мероприятиях, 

системная работа в рамках волонтерства.  

Положительный социально-экономический эффект краудсорсинга связан также и с 

тем, что личное участие в тех или иных проектах, затрагивающих общественные интересы, 

значительно укрепляет личное гражданское правосознание, создает сильную и устойчивую 

внутреннюю мотивацию к более ответственному отношению к продукту всего труда и свя-

занными с ним объектам и процессам. Общественное обсуждение проектов федеральных 

                                                            
1 LARRY CATÁ BACKER China's Social Credit Initiative in a Global Context: Introduction and the Problem of 

Transparency. Law at the End of the Day http://lcbackerblog.blogspot.com/2017/06/the-problem-of-

transparency.html 
2 Официальным Талисманом Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 выбран волк по имени Забивака 

https://ru.fifa.com/worldcup/news/официальным-талисманом-чемпионата-мира-по-футболу-fifa-2018tm-

выбран-в-2845441 

Забива́ка – маскот, официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Забивака 
3 Сбербанк Идея! - платформа краудсорсинга и управления инновациями Сбербанка. 

http://www.sberbankidea.ru/. 

http://www.sberbankidea.ru/
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законов позволит не только сделать их лучше, но повысит осведомленность граждан о его 

цели и смысле, значительно повысит эффективность практической реализации. 

Активная работа по практической реализации концепции Открытого Правительства 

ведется в регионах России не первый год. Так, в Санкт-Петербурге она была официально 

инициирована принятием 15 ноября 2012 г. постановления городского правительства 

№1108 «О внедрении принципов и механизмов открытого правительства в деятельность ор-

ганов исполнительной власти»
1
 в приложениях к которому был утвержден состав исполни-

тельной Комиссии, во главе с Губернатором, а также весьма обширный план практических 

мероприятий, обеспечивающих внедрение принципов и механизмов открытого правитель-

ства в деятельность исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

Указанное постановление правительства регулярно изменяется с учетом достигнутых ре-

зультатов и вновь возникающих задач. Последние изменения и дополнения в Постановле-

ние №1108 были внесены 12 декабря 2017 г., что подтверждает актуальность дальнейшей 

практической деятельности по развитию принципов и механизмов открытого правитель-

ства. 

Как очередной шаг в рамках реализации концепции открытости государственного и 

муниципального управления следует отметь новый интернет-проект «Открытый Петер-

бург» учредителем и оператором которого выступает Северо-Западный институт управле-

ния РАНХиГС при поддержке Администрации Губернатора Санкт-Петербурга и Прави-

тельства Ленинградской области. Проект призван привлечь жителей города и области к 

оценке результатов деятельности органов власти и содействию улучшению качества жизни 

в конкретных районах 
2
. Выразить свое мнение об условиях жизни в своем районе может 

любой житель Санкт-Петербурга и Ленинградкой области на сайте открытыйпетербург.рф 

по восьми критериям: экология, благоустройство, доступность образования, здравоохране-

ние, ЖКХ, транспортная инфраструктура, безопасность и организация досуга. Для всех по-

сетителей сайта доступен и сервис обратной связи, позволяющий отправить свои предложе-

ния по развитию района и его благоустройству
3
. 

Деятельность правительств и администраций всех уровней власти в РФ прямо или 

косвенно отражается в бюджете соответствующего уровня власти. В этой связи, реализация 

концепции открытого правительства не может происходить без акцента на открытость 

бюджетов всех уровней. В отличии от многих других, в том числе упоминавшийся нами 

выше процессов, система открытого электронного бюджета пока находится на начальной 

стадии развития. Прямой учет предпочтений граждан при планировании доходной и рас-

ходной частей, корректировка приоритетов бюджетной политики, оценка эффективности 

бюджетных расходов прямыми получателями государственных услуг или потребителями 

финансируемых из бюджета общественных и личных благ функционирует лишь эпизодиче-

ски, фрагментарно, либо вообще отсутствует.  

Подобное положение дел едва ли в полной мере согласуется с целью Концепции со-

здания и развития интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет»
4
, предполагающей среди прочего «обеспечение про-

зрачности, открытости и подотчетности деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, а также повышение качества финансового менеджмента 

                                                            
1 Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга.  https://www.gov.spb.ru/law?d&nd=822401410&nh=1 

(дата обращений 14.11.2018). 
2 Интернет-проект «Открытый Петербург» открытыйпетербург.рф 
3 СЗИУ РАНХиГС https://sziu.ranepa.ru/sobytiya/novosti/sziu-ranhigs-vystupil-operatorom-novogo-internet-

proekt-otkrytyj-peterburg  
4 Распоряжение Правительства РФ от 20.07.2011 N 1275-р (ред. от 03.03.2017) «О Концепции создания и 

развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финан-

сами "Электронный бюджет" URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117479/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/ (дата 

обращений 14.11.2018) 

http://открытыйпетербург.рф/
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организаций сектора государственного управления за счет формирования единого инфор-

мационного пространства». 

5. Результаты исследования. 

Опыт формирования в России модели Открытого Правительства, по нашему мнению, 

в целом можно признать успешным. Плановые показатели вовлечения граждан в получение 

государственных услуг в электронной форме выполняются и перевыполняются. Значитель-

ных успехов удалось достичь в развитии технических и технологических основ инфра-

структуры Открытого Правительства. Более того, можно говорить о явных признаках фор-

мирования электронной системы государственного и муниципального управления. 

К нерешенным пока системным проблемам, сдерживающим дальнейшее успешное 

развитие концепции «Открытого Правительства» относится: отсутствие концепции универ-

сальной идентификации граждан в электронной среде в юридически значимой форме; про-

блема цифрового неравенства граждан страны, находящаяся сегодня в фокусе внимания 

Президента и премьер министра; номинальность функционирования элементов системы 

электронной демократии и отсутствие реального интереса граждан к участию в принятии 

решений органами государственного управления посредством уже существующих инстру-

ментов электронной цифровой среды; нередкое сужение на практике принципов концепции 

«Открытого Правительства» до задачи обеспечения открытости данных. 

Приоритетными направлениями развития открытого правительства в России должны 

стать разработка и внедрение механизмов, обеспечивающих обязательное участие значи-

тельной части граждан в общественном обсуждении вопросов, непосредственно затрагива-

ющих их интересы, и принятии решений, в том числе за счет расширения использования 

краудсорсинга. 

6. Выводы 

Подводя итоги нашего краткого исследования отметим, что традиционная модель гос-

ударственного управления в современных условиях престала удовлетворять целям и инте-

ресам граждан во многих развитых странах, среди которых безусловно и Россия. Бюрокра-

тическая система государственного управления в обозримом будущем должна быть замена 

моделью отрытого правительства, основанной на принципиально новой модели коммуни-

кации между властью и обществом.  

По многим направлениям в России в этой связи уже достигнуты существенные успе-

хи, но говорить о полной реализации концепции открытого правительства пока невозмож-

но. Авторская гипотеза о наличии несбалансированности в уровне практической реализации 

ключевых принципов, приоритетов, механизмов открытого правительства, в том числе и в 

региональном разрезе подтвердилась.  

Дальнейшая практическая реализация принципов и приоритетов концепции открыто-

сти требует учета зарубежного опыта, в котором мы видим более эффективные системные 

решения, уже сегодня принципиально меняющих характер взаимоотношений всех субъек-

тов социально-экономических отношений в государстве. Это обуславливает необходимость 

дальнейшего теоретического исследования данной проблематики заинтересованными сто-

ронами, совершенствования практических механизмов реализации существующих и разра-

батываемых концептуальных основ открытости государственного и муниципального 

управления в России. 
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РОССИЯ И РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ИСТОРИКО-
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АННОТАЦИЯ 

Раскрываются особенности функционирования рыночных механизмов в экономики России 

разных исторических периодов. Внимание акцентируется на формировании капиталистической 

экономики в постсоветской России. Отмечается, что игнорирование особенностей российского 

государства не позволило создать в нем эффективный хозяйствующий механизм, а современное 

состояние экономики, характеризующееся множеством негативных факторов, требует проведения 

кардинальной реформы, имея в виду принятия мер вплоть до национализации важнейших отраслей в 

интересах всего общества. 
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Значительная часть истории России складывается таким образом, что в развитии об-

щества и государства решающей составляющей является не экономика, как в абсолютном 

большинстве других стран, а политико-идеологические факторы. Так, в Российской импе-

рии, как известно, выдвигался тезис «самодержавие православие, народность», где импера-

тор как носитель абсолютной власти ассоциировался со всей Россией. Тогда российская 

экономика характеризовалась элементами капиталистической экономики, но при достаточ-
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но жёстком контроле со стороны государства. В частности, в петровские времена «бизнес-

мены» могли по воле (фактически – произволу) монарха лишиться своего капитала либо, 

напротив, получить финансовую поддержку, если это соответствовало интересам государ-

ства; в XIX в. для создания АО требовалось разрешение правительства, а устав АО утвер-

ждали не акционеры, а император (и уже тогда такой подход порождал неопределённость: 

государство утверждало устав АО, но никоим образом не «ручалось» за результаты его дея-

тельности [1, с. 186]). В ситуации, когда Николай II объявлял себя «хозяином земли рус-

ской», экономика по не могла быть свободной, если иметь в виду экономику западноевро-

пейских государств. 

А советское государство и вовсе было построено под концепцию социализма (комму-

низма). Здесь политико-идеологический фактор имел решающее значение, и экономика ста-

ла развиваться согласно марксистско-ленинским установкам (огосударствление собствен-

ности, отказ от частного капитала, централизованность, плановость, создание обществен-

ных фондов потребления, относительно небольшое разлитие доходов населения от трудо-

вой деятельности и т.д.). Важно заметить, что указанный фактор оказался очень мощным, 

он позволил коренным образом изменить экономическую основу советского общества и 

жизнь сразу нескольких поколений, причём настолько, что последнее поколение советских 

граждан, по большому счету, уже утратило какие бы то ни было навыки предприниматель-

ства. Однако в 1970-х гг. коммунистическая идея стала угасать ввиду её нереализуемости 

(так, к 1980 г. правящая КПСС обещала построить МТБ коммунизма, но этого не произо-

шло даже в «нулевом» приближении). К тому времени экономический спад советской эко-

номики привёл к существенному снижению уровня жизни населения, которое, подчеркнем, 

вслед за советской пропагандой и многими советскими экономистами-теоретиками, не вос-

принимало даже возможности экономического кризиса при социализме, и вдруг он реаль-

ностью – тут и внешний долг государства, и пустые полки в магазинах, и талоны на потре-

бительские товары и пр. Общество требовало перемен.  

Горбачевская «перестройка» (1985-1991 гг.) в аварийном порядке пыталась реаними-

ровать советскую экономику, вводя меры по ее либерализации (законы СССР «Об индиви-

дуальной трудовой деятельности», «О кооперации в СССР», «Об аренде и арендных отно-

шениях в СССР», «О собственности в СССР» и др.) и доведя свою стратегию до признания 

необходимости постепенного перехода к рыночным отношениям (Закон СССР «О концеп-

ции перехода к рыночной экономике»). Но, во-первых, союзная власть так и не решилась 

объявить о частной (личной) собственности на средства производства и на землю (высший 

предел либерализации – коллективная собственность на средства производства), и, во-

вторых, при этом идеология и руководящая роль компартии не подвергались сомнению 

(«больше демократии, больше социализма»). Однако совместить эти два направления было 

невозможно. Горбачев и его соратники не пожелали поступиться идейными принципами, и 

участь СССР была решена. «Перестройка» наглядно показала, что плановая, или «идейная», 

экономика себя изжила, и умозрительное принудительное формирование экономических 

отношений не может иметь успешной перспективы в сравнении с экономикой свободной, 

естественной для человеческого сообщества.  

А вот в союзных республиках перешагнули через политико-идеологические барьеры, 

и во всех без исключения был провозглашен переход на капиталистическую (буржуазную) 

экономику. Особенно быстрыми темпами это было сделано новой российской правящей 

элитой во главе с Б.Н. Ельциным в РСФСР, где события по слому прежней экономической 

системы и созданию новой, по образу и подобию Запада, происходили с ошеломляющей 

быстротой (законы РСФСР «О собственности в РСФСР», «О предприятиях и предпринима-

тельской деятельности» и др.), причем параллельно менялась политическая система и во-

обще все основные общественные и государственные институты, невзирая на то, что фор-

мально РСФСР до конца 1991 г. входила в состав СССР. 
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Можно только догадываться, что двигало Ельциным и другими политиками при при-

нятии и реализации такого подхода. Тот же Ельцин был крупным партийным чиновником, 

можно сказать, коммунистом «до мозга костей», и вдруг (именно – вдруг), уже в достаточно 

зрелом возрасте, такая крутая метаморфоза в мировоззрении. Вместе с тем его однозначно 

поддержали россияне, отдав почти 92% голосов (при явке почти 90%) сначала на выборах 

депутатов в Верховный Совет СССР по соответствующему избирательному округу в 1989 

г., а затем 57% (при явке почти 75%) - на первых всенародных выборах Президента РСФСР 

в 1991 г. И тогда этот же вопрос можно, очевидно, адресовать миллионам советских комму-

нистов и некоммунистов. Вероятно, этот феномен еще предстоит исследовать российским 

историкам и политологам. Мы можем лишь предположить, что в условиях безальтернатив-

ности советского образа жизни, включая экономику с ограничениями в реализации хозяй-

ственной активности, советские граждане на фоне экономического кризиса экономики и 

социализма в целом готовы были поддержать любую решительную позицию, которая по-

могла бы улучшить положение в стране. Такую позицию предложил Ельцин.  

Не менее важно здесь отметить и то обстоятельство, что Ельцин, реализуя меры по 

продвижению в России экономики на западный манер, имел для этого весомые аргументы: 

вот она Западная Европа, вот США, вот Канада, Япония и другие капстраны – и вот уровень 

жизни в этих странах. Они ведь смогли с их капитализмом достичь этого, почему Россия не 

сможет? И в этом контексте, как нам представляется, что влияние «зарубежных консультан-

тов» на тот период времени (когда принимались решения принципиального характера, то 

есть по отказ от социалистической экономики и переход на капиталистическую экономику), 

о чем высказывается мнение в ряде публикаций, представляются преувеличенными. Об 

этом свидетельствует и всенародное принятие Конституции России 1993 г., которая провоз-

глашает капиталистическую систему экономики. 

Другое дело, каким образом стала реализовываться новая экономическая политика, 

когда после спада политической эйфории нужно было заниматься текущими сложными 

проблемами российской экономики. И вот здесь, действительно, можно констатировать 

весьма противоречивый процесс, включая привлечение и тех же зарубежных консультан-

тов, и своих «младореформаторов» (Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, Б. Е. Немцов и др.), не обла-

давших опытом такого рода деятельности, и т.д. Этот процесс довольно подробно описан и 

описывается в политологической и экономической литературе, причем явно преобладают 

критические нотки. Указывается, в частности, что «политические лидеры России в 1991 го-

ду искусственно оторвали политику от экономики, отдав приоритет в социальном развитии 

политике. Результаты сказались незамедлительно» [2, с. 34]. Однако с этим вряд ли можно 

согласиться по указанным выше причинам. Особенно много критических стрел касаются 

приватизации государственного и муниципального имущества. Несмотря на то, что прошло 

уже почти 30 лет, эта тема остается актуальной и неоднозначно толкуемой. Так, по мнению 

В.И. Зоркальцева, отказавшись от безвозмездной передачи трудовым коллективам кон-

трольных пакетов предприятий, власть предопределила развал экономики, а «программа 

приватизации привела к тому, что акционированные предприятия продавались за ваучеры 

частным лицам, а на втором этапе уже за деньги [3, с. 746]. Мы полагаем, что в такого рода 

решениях не могло быть однозначных решений. Ведь если передавать предприятия трудо-

вым коллективам, то справедливо это было бы по отношению к тем, кто вообще не работал 

на предприятиях? С другой стороны, в еще вчерашнем социалистическом обществе по 

определению не могло быть состоятельных частных лиц, обладавших необходимыми и за-

конными средствами для выкупа предприятий. Этот тупиковый узел и решено было разру-

бить институтом приватизационных чеков (ваучеров). Но оптимальным, конечно, этот спо-

соб назвать было нельзя, поскольку не было создано необходимых механизмов контроля и 

защиты от злоупотреблений тех, кто был близок к кабинетам, где принимались решения. В 

результате, например, «российские предприятия скупались иностранными компаниями, с 

помощью подставных лиц и лазеек в законодательстве. Обычно такие предприятия подвер-
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гались сверхэксплуатации для получения максимальной прибыли, или разрушались как 

конкуренты на мировом рынке … в цветной металлургии, в добывающей и перерабатыва-

ющей промышленности» [4, с. 5]. 

Было много и других спорных позиций. Что же в результате имеем сейчас в России. 

Да, в России формально экономика западного типа, Россия является членом ВТО, состоит в 

других международных экономических организациях, имеется довольно либеральное зако-

нодательство. Однако общий итог сводится к тому, что в России де-факто так и не удалось 

сформировать экономическую систему по типу западной, как это планировалось на рубеже 

1991 г. Как показывает практика последующего времени, и особенно последних лет, эконо-

мика России не просто неэффективна, а крайне неэффективна. Следует согласиться с В.М. 

Кульковым в том, что имеет место «кризис сложившейся в России за четверть века нацио-

нальной экономической модели … данная модель ущербная и неперспективная, неадекват-

ная как национально-специфическим факторам, присущим России, так и стратегическим 

целям национального развития» [5, с. 48]. Это подтверждается, в частности, большой зави-

симостью России от импорта технологий – так, по данным Минпромторга Росси (сведения 

за 2014 г.), «доля импорта в ряде стратегических отраслей России превышает 80%, при этом 

в станкостроении - более 90%, в тяжелом машиностроении - до 80%, в легкой промышлен-

ности - до 90%, в радиоэлектронике - до 90%, в фармацевтической и медицинской промыш-

ленности - до 80%» [6]. А ведь технологии, по нынешним меркам, это едва ли не первое 

условие успешной экономики. К этому можно добавить пресловутую газонефтяную «иглу», 

от которой российская экономика не может отказаться, несмотря на все декларации и уси-

лия правительственных структур (что показывает его неэффективность), огромное имуще-

ственное и социальное расслоение российского общества.  

Во многом это результат противоречивого начала переходного периода, когда, на наш 

взгляд, тогдашние российские власти слишком торопливо и даже, можно сказать, суетливо, 

вталкивали российскую экономику в рыночные отношения, начисто игнорируя другие про-

граммы реформирования экономики, не учитывая в должной мере специфику России, чи-

стая ее типичным европейским государством. А между тем, как мы отмечали, граждане 

России, вдруг оказавшиеся в капиталистическом мире, в большинстве своем, взросшие на 

социалистическо-патерналистской модели общества, не смогли найти свое место в новой 

жизни, где жесткая конкуренция, а нищета считается личной проблемой человека, у них бе-

ло необходимых знаний и навыков противостоять ухудшению своего положения. Были без-

думно отброшены многие советские институты (сельхозкооперация, профсоюзное движе-

ние и др.). На этом фоне чиновники и другие дельцы, приближенные к властным кабинетам, 

не обремененные моральными принципами, сумели праведными и неправедными (очевид-

но, в большинстве случаев) обогатиться и стать олигархами, подмять под себя государство, 

пролоббировать нужные законы, гарантирующие законность их миллиардных накоплений, 

создать частные монополии, которые не решают социальные задач, а работают исключи-

тельно на свой карман. Можно добавить конституционный отказ от какой-либо государ-

ственной идеологии, что породило определенный духовный кризис. В управлении эконо-

микой становится все более и более неформальных институтов [7], и эта тенденция лишь 

укрепляется. 

О перекосе российской экономики говорит и искаженное понимание частной соб-

ственности, которая, имея в развитых странах социально-полезную направленность (и соот-

ветствующий правовой статус), в России воспринимается как обычная личная собствен-

ность отдельных физических лиц, которую можно положить в чемодан и увезти куда хо-

чешь, что, собственно и имеет место (отток капитала за рубеж в последние годы усиливает-

ся). А между тем в литературе справедливо отмечается, что «в западноевропейских странах 

10-15% средств производства находятся в частной собственности, 60-70% - в коллективно-

корпоративной и акционерной, а 15-25% - в государственной. При этом государственный 

сектор обеспечивает от 1/3 до 1/2 валовых капитальных вложений, потребляет около 1/4 ко-
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нечного общественного продукта, финансирует более 1/2 общенациональных расходов. Се-

годня многие государства превратились в непосредственных организаторов производства в 

ведущих отраслях экономики. Они уже не доверяют частному капиталу освоение приори-

тетных сфер деятельности, которые могут стать стратегическими. Вообще, «чистого» рынка 

как такового давно уже нет. Об этом свидетельствуют современные модели экономики в 

наиболее развитых странах. Их хозяйственный механизм, как правило, представляет собой 

сочетание государственного планирования и рыночных отношений, тесно взаимодейству-

ющих через многочисленные регулирующие институты, идеологию и правосознание» [8, с. 

27]. 

Не удивительно, что практически все (за малым исключением) социальные проблемы 

в России решаются из бюджета, который, как известно, не резиновый. Не удивительно, 

например, при такой экономической системе в России, самой большой по территории 

стране мира, оказывается, не хватает земель для строительства комфортных 4-6 этажных 

жилых домов, и застройщики поднимают в городах 20-25-этажные человейники едва ли не 

в 15-20 метрах друг от друга, создавая бетонно-стеклянные гетто, где уже идут и развива-

ются социально-негативные процессы (наркомания, преступность, ухудшение экологии и 

др.), и чаще всего такое строительство имеет криминально-коррупционный характер. Этот 

перекос абсолютно очевиден всем, но действующая модель экономики не позволяет его 

устранить. Подобного рода примеры, может быть, менее наглядные, можно насчитать еще 

немало. 

Такое состояние российской экономики, как представляется, отнюдь не отвечает ин-

тересам и потребностям российского общества. И в этом смысле мы не можем согласиться с 

С.Н. Ревиной в том, что «в каждой стране существует либо рыночная, либо командная эко-

номика, термин «смешанная экономика» носит двусмысленный характер, ибо в одной 

стране невозможно одновременное применение различных принципов и методов управле-

ния» [9, с. 18]. Пример Китая показывает, что необязательно нужно «обваливать» государ-

ство и отказываться от своих традиций, чтобы осуществить переход на рыночную систему 

хозяйствования. А в России тем более это актуально, учитывая факторы, которых нет ни в 

одной стране мира, а именно огромные пространства и многоукладность образа жизни бо-

лее чем ста этносов в субъектах Федерации, уже и так различающихся по уровню благосо-

стояния как разные государства при формальном единстве как государственности, так и 

гражданства. 

Мы полагаем, что современная экономика России имеющегося качества управления 

долго не выдержит: либо созреет такое недовольство огромного числа россиян, что заставит 

вспомнить 1917 г., либо страна просто развалится на части, как это произошло с СССР. По-

этому реформа управления экономикой невозможна. И начать ее нужно, на наш взгляд, с 

целеполагания деятельности органов государственной власти и в целом общественных ин-

ститутов. Того, что зафиксировано в Конституции России, явно недостаточно (например, 

защита прав человека - да, но где, например, необходимая защита прав работника: профсо-

юзов нет, а суды неэффективны, затратны по деньгам и времени, да и управляемы во мно-

гих случаях). Это целеполагание должно определяется в общественной дискуссии и форму-

лироваться представителями народа в российском парламенте. Мы согласны с тем, что це-

лесообразна модель «современной смешанной экономики» (в т.ч. более весомая роль госу-

дарства по сравнению со «стандартными» рыночными экономиками; многообразие форм 

собственности, включая важную роль государственной собственности в стратегически важ-

ных сферах» [5, с. 49]. Такого рода предложения не новы, но власть их игнорирует. Но без 

изменений, которые следует начать именно в таком направлении (вплоть до национализа-

ции важнейших отраслей в интересах всего общества), будущее России вряд ли может быть 

благополучным. 
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На рынке банковских услуг Ханты-Мансийского автономного округа - Югры наблю-

дается тенденция повышения нагрузки на территориальные подразделения кредитных орга-

низаций, обусловленная сокращением количества подразделений и повышением востребо-

ванности банковских услуг, не сопровождающаяся при этом снижением объемов оказывае-

мых услуг и доходности банковской деятельности. Отчасти сохранение доходности являет-

ся следствием сокращения затрат на оплату труда и сопряженных обязательных платежей 

[4]. 

Наибольшие темпы сокращения количества региональных кредитных организаций и 

филиалов кредитных организаций наблюдается в период с 2010 г. по 2015 г., затем темпы 

сокращения снижаются (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Количество подразделений кредитных организаций в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре
1
 

Также увеличение нагрузки на банковский сектор проявляется в сокращении количе-

ства банков, приходящихся на 100 тыс. населения (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Количество банковских отделений на 100 тыс. населения1 

Рост востребованности банковских услуг можно проследить на примере количества 

размещенных потребительских кредитов. Так, рост количества потребительских кредитов в 

Югре за период 2017 – 2018 гг. составил 16,6 %, в результате чего регион занял 23 место по 

количеству выданных кредитов (Таблица 1). 

                                                            
1 Центральный банк Российской Федерации 
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Увеличение нагрузки на подразделения кредитных организаций между тем сопровож-
дается увеличением доходности их деятельности в период 2016-2018 гг (Таблица 2).  

Как банкам удается справляться с возрастающей нагрузкой? Основным фактором яв-

ляется ускорение осуществления банковских процессов за счет повышение уровня интен-

сификации банковской деятельности и увеличения количества услуг предоставляемых вне 

границ операционного дня. Этот фактор обеспечивается с одной стороны нарастанием 

уровня цифровизации банковской деятельности и банковских услуг, а с другой привлечени-

ем сервисов финтех-компаний. Т.е. формируется новый тип банков, так называемые не-

обанки. Россия занимала в 2016 г. второе место по количеству необанков после Великобри-

тании [2]. 

Согласно исследованиям 2016 World Retail Banking Report, проведенным компанией 

Capgemini и Европейской ассоциацией финансового менеджмента в 2016 г., на которые 

ссылается Г.В. Ваганова в своей статье, 63,1% потребителей финансовых услуг в мире ис-

пользуют небанковские финансовые сервисы, и они постепенно начинают теснить традици-

онные банковские услуги [1]. 

Несмотря на нарастание сотрудничества между банками и финтех-компаниями, еще 

около четверти кредитных организаций практически не взаимодействуют с компаниями 

сегмента финансовых технологий. Для таких банков такое положение представляет суще-

ственную угрозу их существованию, так «как только на рынке появляется финансовый сер-

вис, способный предложить более высокотехнологичный продукт, значительная часть мо-

лодежи тут же от них уходит». Низкая лояльность клиентов, по мнению Г.В. Вагановой, яв-

ляется сегодня главной проблемой для традиционных банков [1]. 

Наиболее сильно этот тренд, по информации Банка России, наблюдается в следующих 

областях: 

 платежи и переводы: сервисы онлайн-платежей, сервисы онлайн-переводов, Р2Р 

обмен валют, сервисы B2B платежей и переводов, облачные кассы и смарт-терминалы, сер-

висы массовых выплат; 

 финансирование: Р2Р потребительское кредитование, Р2Р бизнес-кредитование, 

краудфандинг; 

 управление капиталом: робо-эдвайзинг, программы и приложения по финансово-

му планированию, социальный трейдинг, алгоритмическая биржевая торговля, сервисы це-

левых накоплений и иное [6]. 

                                                            
1 Центральный банк Российской Федерации 
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Банк России планирует оказывать содействие увеличению электронного взаимодей-

ствия кредитных организаций с контрагентами и клиентами (Таблица 3).  

На территории ХМАО сложились достаточные условия для достижения этих показа-

телей. Так, услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет 

оказывают 100 % частные организации (рекомендовано 98 %). Общий охват населения вы-

сокоскоростным Интернетом составляет 99,6 %. Всего в 153 населенных пунктах Югры, из 

которых 92 (60 %) находятся в удаленных районах, действуют 229 центров общественного 

доступа. В 17 центрах в удаленных районах доступ к сети Интернет обеспечивается с ис-

пользованием спутниковых технологий. В центрах общественного доступа граждане авто-

номного округа осваивают азы цифровой грамотности. На базе Югорского НИИ информа-

ционных технологий создан Центр ИТ-компетенций, на базе которого строится целостная 

система подготовки кадров для цифровой экономики [7]. 

Реализуемая государственная программа «Информационное общество Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» 

позволила достичь достаточно высоких темпов развития процессов цифровизации (Рисунок 

3). По всем показателям наблюдается превышение общероссийских значений.  

 

№ показа-

теля 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

1  Абоненты фиксированного широкополосного доступа к интер-

нету в расчете на 100 чел. населения 

Единиц 

2  Абоненты мобильного широкополосного доступа к интернету 

в расчете на 100 чел. населения 

Единиц 

3  Удельный вес домашних хозяйств, имеющих широкополосный Проценты 
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доступ к интернету, в общем числе домашних хозяйств 

4  Удельный вес населения, использующего интернет в общей 

численности населения в возрасте 15–74 лет 

Проценты 

5  Удельный вес населения, использующего интернет для заказа 

товаров, услуг, в общей численности населения в возрасте 15–

74 лет 

Проценты 

6  Удельный вес населения, использующего интернет для полу-

чения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, в численности населения в возрасте 15–72 лет, полу-

чавшего государственные и муниципальные услуги 

Проценты 

7  Удельный вес организаций (в общем числе организаций пред-

принимательского сектора), использующих широкополосный 

интернет 

Проценты 

8  Удельный вес организаций (в общем числе организаций пред-

принимательского сектора), использующих «облачные» серви-

сы 

Проценты 

Рисунок 3 – Показатели развития цифровой экономики ХМАО-Югры в 2017 г. [8] 

Исследования уровня цифровизации в регионах, проведенные центром финансовых 

инноваций и безналичной экономики Московской школы управления СКОЛКОВО оформ-

ленный в интегральный показатель Индекс «Цифровая Россия» также подтверждают высо-

кий уровень развития цифровых технологий в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре (Таблица 4). 

Дальнейшее развитие цифровой экономики в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре связано с реализацией государственной программы «Цифровое развитие Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», согласно которой планируется довести уровень 

обеспеченности домашних хозяйств широкополосным доступом к сети Интернет с 81% до 

90 % к 2025 г., что позволит повысить возможности получения высокотехнологичных бан-

ковских сервисов на всей территории округа. 
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тов федерации. 
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ABSTRACT 

The article analyzes the ongoing pension reform in Russia from 2019 to 2028-2034 in terms of the 

contradictions between the formed state strategy and the expectations (fears, unavailability) of a significant 

part of civil society. The urgency of reforming the pension system is considered taking into account the 

economic, demographic, spiritual situation in the country. The conclusion is made about the conflict between 

the state strategy and the mass consciousness, as well as the need to use real levers to implement the reform as 

effectively as possible, including the personal credibility of the incumbent president of the Russian Federation. 

Keywords: pension reform; pension legislation; the government of the Russian Federation; the 

President of the Russian Federation; civil society; the Pension Fund; the demographic situation; economic 

prerequisites; national security threat. 

Пенсионная реформа – это, без преувеличения, один из самых болезненных вопросов 

как сегодняшнего дня, так и обозримого будущего в России. Развёрнутый медиа-контент 

включает диаметрально противоположные точки зрения – от обоснования категорической и 

срочной необходимости данной реформы, «шести мер от Владимира Путина», «политики 

смягчения», демографической и экономической статистики до острой критики, неприятия, 

утверждений о реформе как о «катализаторе протестов», «факторе обрушения рейтинга гос-

ударственной власти» и «обворовывания народа». Суммируя, за время этапа подготовки и 

обсуждения реформы прозвучали предложения: резко снизить уровень безработицы в Рос-

сии; продать часть госсобствености, включая здания Пенсионного фонда, в том числе его 

региональные отделения (по оценкам, общая стоимость этих объектов – 120 миллиардов 

рублей); обложить дополнительными налогами нефтегазовые компании, топливно-

энергетический комплекс и др.  

Данная ситуация априори была вполне ожидаема. Причины, в общем и целом, ясны, 

ведь специфика вопроса заключается, во-первых, в том, что он непосредственно затрагивает 

целый узел проблем: демографические, экономические, правовые, духовные аспекты, а во-

вторых – касается сразу нескольких групп населения, включая не только самих пенсионе-

ров, но и работающее население, а также молодёжь [2].  

Прежде всего необходимо вспомнить о том, что Пенсионный Фонд Российской Феде-

рации ведёт свою историю ещё с 1990 г. [6]. Он был образован по Постановлению Верхов-

ного Совета РСФСР № 442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР». Его изначаль-

ная главная цель – организация и контроль процесса государственного управления сред-

ствами российской пенсионной системы, а также обеспечения законных прав граждан 

нашей страны на их пенсионное содержание [6]. Но дело в том, что за время существования 

данного Фонда страна пережила уже целый ряд кризисных, переломных периодов, что не 

могло не отразиться на пенсионном механизме.  

Нынешним высшим руководством России пенсионный вопрос позиционируется как 

назревший. И одна из проблем на сегодняшний день заключается в том, что экономическая 

необходимость пенсионной реформы, которую в виде стратегического курса национальной 

безопасности определяют и просчитывают руководители российского государства вкупе с 

привлечёнными экспертами, заведомо вступила в конфликт с общественным сознанием. С 

одной стороны, нельзя отрицать, что Россия, так же, как и другие ведущие страны мира, во 

второй половине 2010-х годов вступила в новую реальную фазу своего развития в аспекте 

глобализации, санкционной политики, новых вызовов времени и т.д. Это означает, что нуж-

ны эффективные меры к укреплению и развитию и экономики, и всего общества. С другой 

стороны, пенсионный вопрос неизбежно стал наиболее резонансной социально-

экономической внутренней инициативой в стране за все последние годы, вызвавшей прояв-

ление масштабной негативной реакции среди населения, к слову, активно поддержанной 

рядом СМИ и оппозицией. При этом оппозиционные проявления носят, в основном, про-

тестный характер (Московская акция «Социальный марш миллионов», движение «Левый 

фронт» и др.).  
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Отсюда встают несколько закономерных вопросов. Первый: насколько обоснованно 

необходима реформа? Второй: что она будет означать для конкретного, отдельно взятого 

гражданина? Третий: какую модель реформы следует выбрать для проведения? Четвёртый: 

в какой степени готово общественное сознание к проведению подобной государственной 

инициативы? Пятый: какие плоды реформа принесёт и когда?  

16 июня 2018 года Правительство внесло в Государственную Думу законопроект об 

изменениях в пенсионной системе. 19 июля он был принят парламентом страны в первом 

чтении. Срок предоставления поправок был продлён с 18 августа до 24 сентября, а звучав-

шие предложения вынести законопроект на всенародное обсуждение были отклонены. Со-

гласно законопроекту, изначально предусматривалось постепенное (ступенчатое) повыше-

ние возраста выхода на пенсию: для мужчин – с 60 до 65 лет (5 лет), для женщин – с 55 до 

63 лет (8 лет). Намерение повышения пенсионного возраста российское правительство офи-

циально озвучило 14 июня, как раз, когда стартовал Чемпионат мира по футболу – 2018 в 

РФ. Это совпадение сразу же вызвало критику оппозиционных сил: смягчение подачи не-

популярного решения с помощью глобального спортивного события. Переходный период 

был заявлен с 2019 до 2028 года (для мужчин) и с 2019 до 2034 года (для женщин). Матема-

тически это означает повышение пенсионного возраста на один год каждые два года. Фор-

мально инициатором реформы выступил премьер РФ Дмитрий Медведев. Аналогично на 

начальном этапе был озвучен комплекс формальных причин: грядущая угроза недостатка 

средств для выплачивания пенсий, критическое снижение соотношения работающих и не-

работающих граждан и, соответственно, план индексирования пенсий в целях повышения 

уровня жизни неработающего населения – на фоне того, что ежедневная потребность на 

выплату пенсий в России на сегодняшний день составляет 20 миллиардов рублей.  

По официальной информации, уже сегодня остро стоит демографическая проблема 

снижения числа работающих россиян на имеющееся количество пенсионеров. Для осмыс-

ления гражданскому обществу была предложена идея: данная пропорция должна быть при-

ведена в соответствие с текущей экономической ситуацией и стратегическими планами раз-

вития России на обозримое будущее. Если в начале 1970-х гг. на одного пенсионера в СССР 

приходилось около 4 граждан трудоспособного возраста, то в 2019 г. данное соотношение 

прогнозируется в районе даже ниже, чем 1:2. Премьер Медведев дал целый ряд интервью по 

проблемам реформы. По его словам, сэкономленные за её счёт финансовые средства позво-

лят направить дополнительные ресурсы для увеличения пенсий с учётом опережения ин-

фляции. Кроме того, Медведев неоднократно подчёркивал, что у молодого поколения впе-

реди ещё достаточно времени для адаптации к новым границам. 

Но выступления Премьера России до недавнего времени не прояснили вопрос о кон-

кретной модели реформы, поэтому продолжилось бурление в гражданском обществе. Ин-

тернет-контент запестрел призывами «В отставку!», слоганами «Родился. Потерпел. Умер. 

Пенсия», «Власть отфутболила пенсионеров», «Не хотим работать до гроба!», «Хотим жить, 

а не выживать», «Не хочу умереть на работе!» и пр. По данным Фонда Общественного 

Мнения, около 80% опрошенных россиян выступили против повышения пенсионного воз-

раста, при этом из них 39% – боятся вообще не дожить до пенсии, а 10% – опасались того, 

что в возрасте к 60 и выше, в принципе, сложно найти работу. При этом на сегодняшний 

день продолжительность жизни в России для мужчин – около 68 лет, для женщин – 78 лет 

[1]. По данным опроса ФОМ, 43% респондентов выразили готовность принять участие в 

акциях протеста против проведения пенсионной реформы. При этом 51% подчеркнули, что, 

скорее всего, не станут участвовать в подобных мероприятиях, а 6% – затруднились дать 

конкретный ответ. По выводам Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), заметно снизился показатель доверия россиян к Президенту РФ. В июне 2018 г. 

он достиг 38% по сравнению с майским показателем 46,9% [1]. 

Безусловно, резко негативные настроения относительно повышения пенсионного воз-

раста во многом связаны, в частности, с внезапностью данного решения для значительного 

http://fom.ru/Ekonomika/14057
http://fom.ru/Ekonomika/14057
https://wciom.ru/news/ratings/doverie_politikam/
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количества россиян. 44% опрошенных ФОМ признались в том, что решение правительства 

инициировать реформу и провести её именно в таком режиме стало для них неожиданным. 

Компания «Медиалогия» приводит показательную статистику: за июнь-июль 2018 года 

шесть федеральных каналов выпустили 424 сюжета на тему пенсионной реформы, и нега-

тивными из них было лишь 0,7% [4]. Президент РФ до первого обсуждения «модели» ре-

формы в Думе фактически воздерживался от публичных комментирований темы, и в этом 

многие усматривают продуманность линии поведения главы государства: дать возможность 

всем сторонам высказаться и оценить расклад сил. Разные источники сейчас активно ссы-

лаются на данное Путиным ещё в 2005 году обещание не поднимать пенсионный возраст. 

Но необходимо признать, что за 13 лет в России произошли коренные изменения в плане и 

демографии, и экономики, и, что тоже очень важно, внешней конъюнктуры межгосудар-

ственных отношений. По мнению Н.И. Куликова и Е.С. Вдовиной, России жизненно необ-

ходим переходный период с использований такой непопулярной меры, как поднятие пенси-

онного возраста, причём государство надеется на поддержку именно молодой части населе-

ния [3].  

Действительно, пенсионная реформа в России 2019 – 2028 – 2034 с точки зрения про-

тиворечия между сформированной стратегией государства и ожиданиями (опасениями, не-

готовностью) значительной части гражданского общества представляет серьёзную слож-

ность для эффективного проведения. Конфликт между государственной стратегией и мас-

совым сознанием для многих россиян в данный момент противоречит идее национальных 

приоритетов, то есть идее сбережения нации. Поэтому необходимо использовать реальные 

рычаги как можно более эффективного проведения реформы, включая личный авторитет 

действующего президента РФ, общественные движения, СМИ, а также стратегию просве-

щения.  

Точки над «и» расставил Президент РФ в своём выступлении-обращении к гражданам 

России (29 августа 2018 г.) [5]. Он выдвинул предложения, которые уже вошли в историю 

как «шесть мер Путина».  

Первое: уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста 

для женщин с 8 до 5 лет, а также предусмотреть право досрочного дифференцированного 

выхода на пенсию для многодетных матерей.  

Второе: пенсионный возраст повышать постепенно, то есть для граждан, которым 

предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, уста-

новить особую льготу – право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсион-

ного возраста.  

Третье: считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на 

пенсию. Правительству утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную 

программу по повышению квалификации и финансировать её из федерального бюджета; 

увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного 

возраста более чем в два раза – с 4900 рублей, как сейчас, до 11 280 рублей с 1 января 2019 

года – и установить период такой выплаты в один год; закрепить обязанность работодателя 

ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную дис-

пансеризацию с сохранением зарплаты. 

Четвёртое: сохранить льготы для шахтёров, работников горячих цехов, химических 

производств, чернобыльцев, ряда других категорий; сохранить действующие условия 

назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера, 25-процентную 

надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, жи-

вущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве; начать данные вы-

платы уже с 1 января 2019 года. 

Пятое: у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не 

только по возрасту, но и с учётом заработанного стажа; в связи с этим на три года умень-
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шить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию (для женщин – до 37 лет, для 

мужчин – до 42-х). 

Шестое: сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсион-

ной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года (льготы по 

налогам на недвижимость, землю и др.), комплекс действующих региональных льгот (бес-

платный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и 

газификации, льготы на приобретение лекарств и т.д.).  

Кроме того, для работодателей установить уголовную ответственность за увольнение 

работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по при-

чине их возраста. 

Логическим продолжением выступления главы государства не могли не стать даль-

нейшие шаги законодателей по обсуждению и принятию выдвинутых мер.  

Таким образом, по поручению В.В. Путина разработана, инициирована и лично Пре-

зидентом скорректирована концепция пенсионной реформы как не просто демографически 

и экономически назревшей, но и социально ориентированной, дифференцированной по 

группам населения и рассчитанной на поэтапное проведение. Ближайшее будущее должно 

показать, насколько правомерной она стала. 
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Одним из количественных показателей оценки экономического роста страны высту-

пает валовой внутренний продукт (ВВП). Согласно «Теории экономического роста» Й. 

Шумпетера [1] именно количественные изменения производства различных товаров и услуг 

в экономике за определенный период времени могут характеризовать уровень экономиче-

ского развития страны. С введением в 1991 г. второго стандарта системы национальных 

счетов в Российской Федерации осуществляется ежегодный подсчет основного агрегата 

(главного макроэкономического показателя роста российской экономики) – валового внут-

реннего продукта [2]. 

Анализ валовой добавленной стоимости в структуре ВВП РФ позволяет заключить, 

что на протяжении последних лет (согласно данным Росстата) ведущими секторами россий-

ской экономики продолжают оставаться такие отрасли, как: 

 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 

 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования; 

 обрабатывающие производства; 

 добыча полезных ископаемых; 

 транспорт и связь;  
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 государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

страхование (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Валовая добавленная стоимость по отраслям российской экономики (в % к ВВП 

РФ без учета налогов и субсидий на продукты) 

В рамках неокейнсианского подхода и теории государственно-монополистического 

регулирования экономики повышение темпов экономического роста становится возможным 

за счет привлечения инвестиций в производственно-хозяйственную деятельность [3]. Рас-

смотрим на примере российской экономики инвестиции в основной капитал по видам эко-

номической деятельности в ведущие отрасли хозяйства (см. рис. 2). 

Проведенный анализ показывает, что наблюдается определенная зависимость: чем 

больше инвестиций приходится на ту или иную отрасль хозяйства, тем выше доля этой от-

расли в структуре ВВП страны (в нашем случае в качестве исключения выступают такие 

отрасли, как торговля и государственное управление, поскольку они не обладают достаточ-

ным количеством основных фондов, то есть отсутствуют объекты приложения капитала) 

[4]. 

 

Рисунок 2 – Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (в % к 

итогу, составлено автором по данным Росстата) 

Таким образом, в экономической политики государства становится важным выбор 

наиболее перспективных отраслей хозяйства, инвестирование в которые привело бы к более 
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высоким темпам экономического роста за более короткий промежуток времени. В качестве 

альтернативного варианта может рассматриваться индустрия формирующейся цифровой 

экономики РФ. 
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В настоящее время корпорации в форме акционерных обществ играют ключевую роль 

в рыночной экономике большинства развитых стран мира. Так, например, в США, Канаде, 

Японии именно корпорации считаются основной формой предпринимательской деятельно-

сти и драйверами экономики.  

Государственные корпорации как форма предприятия впервые появилась на про-

странстве Российской Федерации в 1999г., когда в помощь проблемным кредитным органи-

зациям (банкам), было создано «Агентство по реструктуризации кредитных организаций» 

(АРКО), которое имело такую организационно-правовую структуру
1
.  

В истории современной России создание ряда крупных государственных корпораций 

в 2007г. стало результатом реализации политики управления государственной собственно-

стью. С целью решения задач экономического, социального и политического характера на 

основании Федерального закона «О внесении дополнений в Федеральный закон «О неком-

мерческих организациях» от 08.07.1999г. № 140 ФЗ [4] были созданы шесть государствен-

ных корпораций, в том числе Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – Фонд).  

Предметом исследования в рамках настоящей статьи является вопрос об эффективно-

сти деятельности государственных корпораций как инструмента модернизации отраслей и 

сфер деятельности на примере жилищно-коммунальной отрасли экономики России.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

дать классификацию государственных корпораций современной России; 

выявить преимущества и недостатки государственной корпорации как формы хозяй-

ствования; 

оценить эффективность функционирования Фонда как нового механизма регулирова-

ния отрасли; 

выявить спектр возможностей модернизации отрасли ЖКХ России с использованием 

формы хозяйствования «государственная корпорация». 

Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» был подписан 21 июля 2007г. [5]. Закон устанавливал организационно-правовые 

основы предоставления финансовой поддержки субъектам РФ и муниципальным образова-

ниям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда путем создания государственной корпорации - Фонда со-

действия реформированию ЖКХ, осуществляющей функции по предоставлению такой фи-

нансовой поддержки. С 2013г. средства Фонда, помимо капитального ремонта, направляют-

ся также на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.  

Фонд был создан в качестве «рычага оздоровления и модернизации» жилищно-

коммунальной сферы России. Работа государственной корпорации в этом направлении 

должна способствовать созданию комфортных условий проживания граждан, повышению 

качества предоставляемых услуг и повышению уровня инвестиционной привлекательности 

отрасли [1].  

За время своей работы, созданные государственные корпорации достаточно динамич-

но развивались, повышая уровень экономической активности, но они существенно разли-

чаются между собой. Группировка государственных корпораций по таким признакам как 

экономическая направленность деятельности, механизм создания и элемент модернизации 

экономики приведена в таблице 1. 

Фонд, созданный путем трансформации уже существующих структур с целью повы-

шение эффективности и гибкости административной системы, представляет собой дирек-

цию по реализации Государственной программы создания комфортных условий прожива-

ния граждан, повышению качества предоставляемых услуг и повышению уровня инвести-

ционной привлекательности отрасли. 

                                                            
1 АРКО было упразднено в 2004 году. 
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Примечание: Объединенная авиастроительная корпорация (ОАО «ОАК») и Объединенная судострои-

тельная корпорация (ОАО «ОСК»), представляющие холдинги, включены в список государственных корпора-

ций, так как они имеют аналогичные цели и выполняют сходные государственные задачи.  

На основании анализа особенностей функционирования государственных корпораций 

и их целевых функций, можно выделить четыре модели (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Модели государственных корпораций России 

По нашему мнению, принципиальных различий между промышленными государ-

ственными корпорациями, существующими сегодня в форме ОАО, и государственными 

корпорациями, не существует. Но, в первом случае, оцениваются, прежде всего, финансо-

вые (коммерческие) результаты деятельности промышленных корпораций, а во втором - 

результаты действий топ-менеджмента для успешного решения поставленных государством 
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задач некоммерческой организацией, которая может заниматься предпринимательской дея-

тельностью. 

Государственная корпорация как форма хозяйствования имеет как преимущества, так 

и недостатки. По нашему мнению, основными преимуществами и недостатками государ-

ственных корпораций современной России являются те, которые представлены в таблице 2. 

Для ответа на вопрос об эффективности работы Фонда как инструмента модернизации 

жилищно-коммунальной сферы необходимо отметить два важных обстоятельства: 

 отсутствуют унифицированные принципы создания и деятельности государствен-

ных корпораций; 

 нет четко сформулированных критериев эффективности государственных корпо-

раций как новых механизмов регулирования отдельных сфер экономики страны. 

Как нам представляется, косвенным признаком не высокой эффективности Фонда яв-

ляется следующие факты:  

 первоначально его деятельность должна была прекратиться 1 января 2013г., затем 

работа Фонда была продлена до 15 декабря 2015г.;  

 в июле 2013г. был установлен новый срок деятельности Фонда - до 1 января 

2018г.  

 28 ноября 2018 г. Президентом РФ был подписан закон, продлевающий работу 

Фонда до 1 января 2026 г. 

Это свидетельствует о том, что, скорее всего, поставленные государством цели не бы-

ли полностью достигнуты, хотя официальная трактовка срока продления работы Фонда 

объясняет это именно высокой его результативностью и необходимостью, в связи с этим, 

продолжения деятельности. 

По мнению граждан России, ЖКХ занимает первое место в рейтинге проблем, т.е. яв-

ляется лидером народного «антирейтинга». Так, например, в 2013г. главной проблемой эко-

номики 58% населения страны считало именно ЖКХ, при этом отмечались следующие 

главные проблемы отрасли:  

 высокий износ сетей и аварийность; 

 хаос в управлении жилищным фондом (двойные квитанции, дома без управляю-

щих компаний, неисполненные предписания); 

 износ жилищного фонда (медленное расселение аварийного фонда, отсутствие си-

стемы регулярного капитального ремонта домов); 

 рост коммунальных платежей (в 2013г. при уровне инфляции в 6,45%, рост пла-

тежей превысил 12%). 
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Анализ правового статуса, оценка экономической эффективности и управленческой 

результативности государственных корпораций России, выполненный Центром проблемно-

го анализа и государственно-управленческого консультирования в 2009г., показал «одно-

значно неудачный опыт госкорпораций» [3]. Но после этого прошло почти 10 лет и, скорее 

всего, так однозначно говорить о ненужности государственных корпораций нельзя. По 

нашему мнению, в настоящее время существует достаточно широкий спектр возможностей 

совершенствования государственных корпораций, включающий в том числе [2]: 

 компенсацию провалов рынка в финансировании инновационного развития; 

 реструктуризацию государственных производственных активов; 

 наличие в составе имущественного взноса крупных денежных средств для долго-

срочного развития организации; 

  финансирование деятельности корпораций в рамках долгосрочной программы 

развития и др. 

Как нам представляется, перспективные возможности модернизации деятельности 

Фонда как реального механизма регулирования отрасли ЖКХ обусловлены необходимо-

стью повышения эффективности государственных функций; наличием в составе имуще-

ственного взноса значительных производственных активов; однозначностью позициониро-

вания; законодательной детализацией принципов и порядка деятельности; установление 

конкретного срока прекращения деятельности. 

На основании выше изложенного, можно сделать следующие выводы. 

1. Создание крупных государственных корпораций в истории современной России 

явилось результатом реализации политики управления государственной собственностью. 

2. Группировка государственных корпораций основана на таких признаках как эконо-

мическая направленность деятельности; механизм создания; элемент модернизации эконо-

мики. 

3. На основании анализа особенностей функционирования государственных корпора-

ций и их целевых функций, можно выделить следующие модели финансовый институт раз-

вития; агент правительства и оператор по выполнению отдельных функций государствен-

ных органов управления; квазихолдинг; квазиминистерство. 

4. Государственная корпорация имеет как преимущества (реализация важных государ-

ственных задач, отсутствие ограничений в рамках бюджетного процесса и др.), так и недо-

статки (отсутствие принципов управления государственным имуществом, уход из под 

надзора Счетной палаты РФ и др.). 

5. Возможности совершенствования государственных корпораций связаны с компен-

сацией провалов рынка в финансировании инновационного развития, реструктуризацией 

государственных производственных активов, наличием в составе имущественного взноса 

крупных денежных средств, финансированием деятельности корпораций в рамках долго-

срочной программы развития. 

6. Возможности модернизации деятельности Фонда в перспективе обусловлены необ-

ходимостью повышения эффективности государственных функций, однозначностью пози-

ционирования, законодательной детализацией принципов и порядка деятельности и нали-

чием срока прекращения деятельности. 

7. Для оценки эффективности функционирования государственных корпораций как 

новых механизмов регулирования отдельных сфер экономики страны необходимо опреде-

лить унифицированные принципы их создания и деятельности, а также четко сформулиро-

вать критерии эффективности этой деятельности. 
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ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

Романова Елена Романовна, 

к.э.н., доцент-исследователь Финансово-экономического института Северо-

Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова, г. Якутск 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрен опыт разработки закона Республики Саха (Якутия) «Об ответственном 

недропользовании на территории Республики Саха (Якутия)». Отмечены проблемы в 

недропользовании на региональном уровне, предшествующие принятию соответствующего закона. 

Выделены направления дальнейшей работы по совершенствованию и эффективному 

недропользованию, которое должны в первую очередь быть направлены на совершенствование 

инструментов государственного регулирования.  

Ключевые слова: социальная ответственность; недропользователи Республики Саха (Якутия); 

нефтегазовые компании; социально-ориентированная политика; бизнес-сообщества. 

EXPERIENCE OF THE SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA) ON STATE 

REGULATION OF THE RESPONSIBILITY OF SUBSIDIARY USERS 

Romanova E.R.,  

PhD in Economics, Associate Professor, Financial and Economic Institute of the North-

Eastern Federal University. M.K.Ammosova, Yakutsk 

The article describes the experience of developing the law of the Republic of Sakha (Yaku-

tia) “On responsible subsoil use on the territory of the Republic of Sakha (Yakutia)”. Problems in 

subsoil use at the regional level, prior to the adoption of the relevant law, are noted. The directions 

of further work on the improvement and effective implementation of subsoil use were highlighted, 

which should primarily be aimed at improving the tools of state regulation, built into a clear inter-

connected system. 

Keywords: social responsibility; CSR; subsoil users of Sakha Republic (Yakutia); oil and gas 

companies; socially-oriented policies; business communities.  

В настоящее время социальная и экологическая ответственность бизнеса становится 

обязательным элементом функционирования компаний Российской Федерации, в том числе 
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на территории Республики Саха (Якутия), где имеются большие перспективы развития 

промышленности. Быть социально ответственным – становится популярным, так как благо-

творительная, спонсорская деятельность, меценатство, дополнительное социальное обеспе-

чение сотрудников и прочие формы корпоративной социальной ответственности повышают 

рейтинг, имиджевое восприятие компании, улучшают ее репутацию, эффективно диффе-

ренцируют от конкурентов [3]. В научных кругах проведены исследовательские работы, по-

священные изучению корреляционной зависимости между социальной ответственностью и 

финансовой эффективностью компаний. Общий вывод исследования состоит в том, что 

действия компании в области социальной и экологической ответственности приносят ощу-

тимую выгоду и организации и обществу в целом. [2]. В то же время исследования в обла-

сти социальной ответственности, роли и места в системе управленческих решений с точки 

зрения системного подхода на уровне регионов недостаточно изучены и требуют своего 

научного обоснования.  

В Республике Саха (Якутия) ответственность компаний-недропользователей находит-

ся в стадии своего становления. Принятый в 2018 года закон Республики Саха (Якутия) «Об 

ответственном недропользовании на территории Республики Саха (Якутия)» (от 03 июля 

2018 г. N 2043-З) [1], призван регламентировать вопросы ответственности бизнеса при 

освоение природных ресурсов на территории региона. Закон устанавливает основы право-

вого регулирования взаимодействия недропользователей и органов государственной власти 

региона, органов местного самоуправления, общин коренных малочисленных народов Се-

вера и граждан посредством оценки их социальной ответственности в сфере недропользо-

вания с целью охраны экологических прав и законных интересов физических и юридиче-

ских лиц, сохранения окружающей среды, сохранения традиционного образа жизни наро-

дов Республики Саха (Якутия), предупреждения экологического вреда, обеспечения эколо-

гической безопасности на территории Республики Саха (Якутия). В связи с тем, что закон 

регламентирует широкий круг вопросов, рассмотрим проблемы из категории «социальная 

ответственность», предшествующие принятию рассматриваемого закона: 

1. Большинство компаний не производит оценку влияния своей деятельности на биз-

нес-среду в регионах присутствия. На территории региона числятся 20 организаций - 

недропользователей топливно-энергетического комплекса, которым в совокупности были 

переданы 56 лицензий на право пользования недрами углеводородного сырья [4]. Анализ 

уровня социальной ответственности показал, что из 15 компаний только 6 недропользовате-

лей на своих официальных сайтах позиционируют выполнение программ социальной ответ-

ственности. Среди рассматриваемых компаний выделяются ОАО «Газпром», ОАО «Сур-

гутнефтегаз», АО «Сахатранснефтегаз», АО «РНГ», АО «Туймаада-нефть», ООО «Иркут-

ская нефтяная компания». Отсутствие информации о социальной ответственности у 8 орга-

низаций свидетельствует об их незаинтересованности вести свою долгосрочную деятель-

ность параллельно с выполнением социально-ориентированной политики и с учетом соци-

ально-экономического развития региона своего присутствия. Проблема недостатка общедо-

ступной информации о социально ответственной деятельности до сих пор остается актуаль-

ной. Рассмотрев только нефтегазовые компании Республики Саха (Якутия) можно прийти к 

выводу: даже если на территорию республики приходят уже опытные компании, такие как: 

ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром», ООО «Иркутская нефтяная компания», в части 

реализации социальной политики и по их отчетности можно судить о высоком уровне соци-

ально ориентированной деятельности, но она не отражает информации относительно дея-

тельности на территории республики, если такая информация прослеживается, то фрагмен-

тарно. У компаний АО «Сахатранснефтегаз», АО НК «Туймаада-Нефть», где учредителем 

является правительство региона, нефинансовая отчетность также слабо представлена.  

2. Следующая проблема связана с отсутствие унифицированной системы по заключе-

нию соглашений о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития между 

http://www.surgutneftegas.ru/ru/
http://www.surgutneftegas.ru/ru/
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недропользователем и органами государственной власти Республики Саха (Якутия), орга-

нами местного самоуправления, общинами коренных малочисленных народов Севера.  

В республике отсутствует разработанный регламент по порядку заключения и испол-

нения соглашений о сотрудничестве между регионом и недропользователями в области со-

циально-экономического развития РС (Я), не проводится мониторинг и контроль за испол-

нением действующих соглашений. До сих пор не принято типовое соглашение. Например, в 

ХМАО помимо того, что разработаны типовые формы соглашений между недропользова-

телем и КМНС, также определенны нормативы отчислений на развитие территорий, разра-

ботана схема взаимодействия с недропользователями и реализована социально-

экономического партнерства. Аналогичные законы приняты в Красноярском крае, Ямало-

Ненецком автономном округе, где также актуальны вопросы по сохранению традиционного 

уклада коренных малочисленных народов. 

Что касается порядка заключения соглашений о социальной и экологической ответ-

ственности то при анализе действующих соглашений между недропользователями и адми-

нистрациями Анабарского, Оленекского, Булунского, Версхоянского улусов выявлены сле-

дующие недостатки: 

 сроки действия соглашений ограничены 1-2-3- годами, а не сроком действия ли-

цензий недропользователя; 

 основные направления участия населения в проекте не отработаны или имеют 

нескоординированный характер с республиканскими программами профессионального 

обучения; 

 стороны не имеют равноправных отношений и т.д. [5]. 

Вместе с тем, следует отметить о большой работе инициативной группы, проделанной 

при разработке проекта закона. Некоторые нормы закона по регулированию отношений 

недропользователя и государства на региональном уровне приняты были впервые. Напри-

мер, представлены критерии определения «ответственного недропользователя», прописаны 

нормы проведения мониторинга социальной эффективности недропользователя, указана 

необходимость использования системы экологического менеджмента, определены условия 

разработки экологической декларации и т.д.  

Таким образом, с принятием закона стали понятны основные нормы ответственности 

недропользователей, ведущие свою деятельность по добыче полезных ископаемых на тер-

ритории Республики Саха (Якутия). При этом, методологическая основа регулирования от-

ношений между бизнесом и государством требует дальнейшей проработки. Инструментами 

правового регулирования могут стать: 

1. Разработка методологических подходов для оценки социальной эффективности 

недропользователей - показателя, позволяющего оценить деятельность недропользователей 

с учетом интересов граждан, постоянно проживающих на территориях деятельности недро-

пользователей. При этом, информация о социальной ответственности должна выстраивать-

ся на принципах прозрачности, подотчетности и целевого использования выделяемых де-

нежных и материальных средств, адресности оказанной помощи. 

2. Следующим шагом необходимо разработать процедуру (регламент) мниторинга со-

циальной эффективности недропользователей и критерии для составления ежегодного рей-

тинга недропользователей.  

3. Унификация соглашений о сотрудничестве в сфере социально-экономического раз-

вития. Типовое соглашение должно включать пункты о развитии инфраструктуры соответ-

ствующей территории, создании рабочих мест, об обучении, о профессиональной подготов-

ке и трудоустройстве граждан, постоянно проживающих на территории деятельности 

недропользователя, об участии в благотворительных, социальных, экологических, культур-

ных и иных проектах органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов 

местного самоуправления, а также о создании органами государственной власти Республи-
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ки Саха (Якутия) и органами местного самоуправления благоприятных условий для эффек-

тивной деятельности недропользователя.  
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Российская экономика в 2018 году оказалась не эффективной несмотря на увеличение 

объемов экспортируемых нефтепродуктов и других энергоносителей, внутренние капитало-

вложения крупных национальных компаний, отсутствие потрясений от финансового кризи-

са. В итоге показатели ВВП были умеренно негативными. Действующие санкционные меры 

США и ЕС повлияли значительно на решение иностранных инвесторов в отношении субъ-

ектов российской экономики. Это и стало, результатом снижения капитализации 100 круп-

нейших российских публичных компаний в 2018году до 591716 млн долларов [1] с 646018 

млн долларов в 2017 году. Распределение компаний по отраслям, входящих в рейтинг са-

мых дорогих, представлено в таблице 1. 

Самое большое количество компаний - 18 приходится на отрасль Электроэнергетика, 

однако по уровню капитализации 100 крупнейших российских компаний это только 5 место 

– 22549 млн долларов (3,81%). 1 место занимает отрасль Нефтедобычи и нефтепродуктов 

(11), капитализация компаний составляет 287941 млн долларов или 48,66% от итоговой 

суммы, что на 8,8% больше по сравнению с 2017 годом. Увеличение объясняется ростом 

котировок на энергоресурсы и как результат ростом стоимости компаний. Второе место – 

отрасль Металлургия (10 компаний), по капитализации – 81624 млн долларов, которым уда-

лось вытеснить финансовый сектор. Следует заметить, что согласно приведенной таблицы 

ТОП 5 отраслей – это, как правило, компании, добывающие природные ресурсы, за исклю-

чением финансового сектора. Из анализируемых 15 отраслей, только в трех отмечается 

суммарный прирост капитализации в 2018 году – это АПК и пищевая промышленность, 

Машиностроение, Нефтедобыча и нефтепереработка. Наибольшие потери понесли отрасли: 

Фармацевтика и медицина, Торговля и Многоотраслевой холдинг. 
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Ниже необходимо дать краткую характеристику 10 самых дорогих российских компа-

ний, состав которых с 2017 года совсем не изменился. 

1 место. Лидер рейтинга НК «Роснефть» с капитализацией 65286 млн долларов в 2018 

году, что выше предыдущего периода на 22,5%. Скачок компании объясняется высокой 

оценкой и ростом доверия инвесторов. По их мнению, пересмотр стратегии компании с 

агрессивных покупок и поглощений на активное погашение долгов положительно влияет на 

деятельность НК «Роснефть» в целом. Также в августе 2018 года руководство компании 

объявило о начале в своей истории обратного выкупа акций на сумму 2 млрд долларов.  

2 место. Сбербанк – лидер 2017 года, опустился на одну позицию. Акции банка значи-

тельно упали в цене по нескольким причинам: санкции, обесценение национальной валюты 

и нежелание инвесторов работать в финансовом секторе. Капитализация составила в 2018 

году 57818 млн долларов, что на 31,4% меньше чем в 2017 году (84301 млн долларов). 

3 место. Лукойл демонстрирует перемещение с 4 на 3 место. Капитализация выросла 

на 9,9% с 48993 млн долларов (в 2017году) до 53823 мол долларов (в 2018году) [2]. Рост ка-

питализации Лукойл – это планомерная реакция на стратегию компании, которая обещала 

направлять на выплаты акционерам половину дополнительных доходов при условии стои-

мости нефти выше 50 долларов за баррель. Также у компании растет эффективность добычи 

нефти. 

4 место. ПАО «Газпром» обладает крупнейшей в мире системой газопровода, однако в 

2018 году потеряло 2 позиции в анализируемом рейтинге. Капитализация составила 52240 

млн долларов в 2018 году [2] (53349 млн долларов в 2017 году), что меньше на 2,1%. Также 

холдинг потерял позиции лидера в рейтинге топ – 250, составленном в сентябре 2018 года 

агентством S&P Global Platts, опустился на 17-е место. Этому способствовало недоверие со 

стороны инвесторов, так не перспективные задачи компании поставили под вопрос эффек-

тивность будущей реализации крупнейших проектов.  

5 место. Несмотря на то, что НОВАТЭК не смог улучшить свои позиции в рейтинге и 

попасть в тройку лидеров, за 2018 год показал самый высокий рост капитализации на 39%, 

что составляет 49393 млн долларов. Такой рост является результатом оформления сделки с 

Total по проекту «Арктик СПГ» (французская компания приобрела 10% за 2,55 млрд долла-

ров). С июня 2018 года акции компании увеличились на 40%. 

6 место. Капитализация ГМК Норильский никель практически не изменилась (+0,4%) 

29633 млн долларов в 2018 году и 29511 млн долларов в 2017 году. Поэтапное внедрение 

стратегических планов по увеличению первоклассных активов, модернизации производ-

ственного комплекса, улучшению его экологичности и безопасности привели к стабильным 

показателям капитализации компании. 

7 место. Газпром нефть также остался на прежнем месте. Однако отмечается значи-

тельный рост с 20165 млн долларов в 2017 году до 23594 млн долларов в 2018 году [3]. За 

счет увеличения добычи нефти и роста цен на нефть и нефтепродукты, выручка компании, 

EBITDA и чистая прибыль характеризуются стабильным ростом. Об удовлетворительном 

финансовом положении Газпром нефти говорит повышение рейтинга в январе 2018 года 

международным кредитным агентством Moody’s до инвестиционного уровня Ваа 3 с пози-

тивным прогнозом. Также агентство Standart & Poor’s в феврале 2018 года повысило рей-

тинг до инвестиционного уровня ВВВ – со стабильным прогнозом. 

8 место. Татнефть характеризует высокую динамику роста капитализации (27,3%) до 

22859 млн долларов в 2018 году. За прошедший год стоимость акции компании увеличилась 

на 10%, одним их основных толчков стал рост цен на нефть, и как закономерность для ак-

ций компании-экспортера положительно ослабление рубля. Котировки акции компании за 

2018 год выросли более чем на 80%, это было спровоцировано покупкой акций Татнефть 

группой «Софмар» и банком «Акбарс».Стратегия роста компании заключается в стремле-

нии развивать область нефтедобычи, электроэнергетики, автозаправочных станций и шин-

ный бизнес. 
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9 место. Сургутнефтегаз также как и предыдущая компания не изменил свои позиции, 

и показал отрицательную динамику по капитализации (20%) - 13808 млн долларов. Боль-

шинство месторождений нефти Сургутнефтегаза составляют давно действующие, что не 

позволяет компании разработать планы и совершить резкий экономический рост.  

10 место. Новолипецкий металлургический комбинат остался на прежнем месте, од-

нако капитализация снизилась на 11,5%, с 15349 млн долларов в 2017 году до 13588 млн 

долларов в 2018 году. Введение импортных пошлин США в марте 2018 года для продукции 

из России, Китая и Японии (25% для стали и 10% для алюминия) отрицательно сказалось на 

экономическое положение компании. 
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Одной из важнейших задач любого современного государства является борьба с неле-

гальной предпринимательской деятельностью. Так называемая «теневая» занятость наносит 

значительный ущерб экономике нашей страны, ведь нелегально работающие граждане не 

платят налоги, но продолжают пользоваться государственными социальными гарантиями 

(получать медицинские, образовательные и иные услуги). Немаловажным является также то 

обстоятельство, что органы государственного контроля (надзора) лишены возможности 

https://piu.ranepa.ru/en/
https://piu.ranepa.ru/en/
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проверить деятельность таких граждан на предмет соблюдения ими установленных законо-

дательством норм санитарной, пожарной, экологической и иной безопасности. В связи с 

этим проблемы, связанные с государственным регулированием деятельности так называе-

мых самозанятых граждан приобретают сегодня особое значение. 

В действующем российском законодательстве определение понятия самозанятости от-

сутствует. Тем не менее, исследование Налогового кодекса РФ и ряда подзаконных актов, 

позволяет сделать следующий вывод: под самозанятыми гражданами понимаются физиче-

ские лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и оказывающие услуги 

физическим лицам для личных, домашних или иных подобных нужд без привлечения наем-

ных работников. 

Таким образом, важнейшим критерием, отличающим самозанятых от иных лиц, явля-

ется отсутствие трудовых отношений: самозанятый не выступает ни в качестве работника, 

ни в качестве работодателя. 

Еще одним важным признаком, выделяющим самозанятых граждан из числа иных ка-

тегорий лиц, является осуществления ими видов деятельности, названных в законодатель-

стве. Так, пунктом 70 ст. 217 Налогового кодекса РФ установлены следующие виды услуг, 

оказываемых «самозанятыми» гражданами: 

1) присмотр и уход за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 

лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключе-

нию медицинской организации; 

2) репетиторство; 

3) уборка жилых помещений, ведение домашнего хозяйства. 

Важно отметить, что налоговое законодательство предоставляет субъектам РФ право 

самостоятельно устанавливать другие виды услуг для личных, домашних и (или) иных по-

добных нужд. Так, например, региональное законодательство наиболее часто дополняет 

приведенный в НК РФ перечень следующими видами деятельности: строительные и отде-

лочные работы, деятельность в области фотографии, организация праздничных мероприя-

тий (свадеб, юбилеев), ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудова-

ния, электронной бытовой техники, предоставление парикмахерских услуг [1].  

С одной стороны, учитывая многообразие видов предпринимательской деятельности, 

представляется целесообразным максимально расширить данный перечень, включив в него 

наряду с названными видами деятельности такие направления, как дизайнерская обработка 

и монтаж материала, аниматорские услуги, услуги частных извозчиков и т.п. Но с другой 

стороны, нельзя не учитывать отсутствие в настоящее время какого-либо контроля со сто-

роны уполномоченных государственных органов за деятельностью самозанятых граждан, 

поэтому список видов деятельности, доступных самозанятым, должен быть составлен таким 

образом, чтобы не нарушать право граждан-потребителей на безопасность товаров (работ, 

услуг). Кроме того, целесообразно было бы обязать самозанятых информировать потреби-

телей о своем статусе. 

С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 422-

ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог 

на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Ка-

лужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)" [2]. 

Эксперимент по внедрению в практику нового вида налога будет проводиться до 31 

декабря 2028 года включительно. Чрезвычайно важным положением названного закона яв-

ляется то, что в течение десяти лет проведения эксперимента в него не могут вноситься из-

менения в части увеличения налоговых ставок и (или) уменьшения предельного размера 

доходов, учитываемого при исчислении налоговой базы. Следует согласиться с авторами, 

которые считают, что именно отсутствие стабильной системы государственного регулиро-

вания предпринимательской деятельности является основной проблемой, препятствующей 

consultantplus://offline/ref=3CF86E6CD4CC55544CC9A17AC4FBF28BB57938324C87DEC1EB6E3A767722D8CA8EE427F5C4659940P3L
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успешному развитию бизнеса в России [3, 4]. Постоянная смена «правил игры», установ-

ленных для предпринимателей, снижает уровень доверия к власти и побуждают предпри-

нимателей уходить «в тень», либо вообще не заниматься предпринимательской деятельно-

стью. 

Применять специальный налоговый режим вправе физические лица, в том числе ИП и 

получающие доходы от деятельности, при которой они не имеют работодателя и не привле-

кают наемных работников. 

Законом определен ряд ограничений для применения данного спецрежима. Это, в том 

числе: реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке; 

добыча и (или) реализация полезных ископаемых; получение доходов, превышающих в те-

кущем календарном году 2,4 миллиона рублей. 

Постановка на налоговый учет и уплата налога могут производиться с помощью бес-

платного мобильного приложения "Мой налог". 

Налоговым периодом признается календарный месяц. Налоговые ставки установлены 

в размере 4 процентов, если реализация товаров (выполнение работ или оказание услуг) 

осуществляется гражданам, и 6 процентов, если реализация товаров (выполнение работ или 

оказание услуг) осуществляется индивидуальным предпринимателям и юридическим ли-

цам. 

На наш взгляд, введение нового специального налогового режима в порядке экспери-

мента следует оценить положительно, поскольку это позволит апробировать его в указан-

ных регионах и затем уже с учетом выявленных ошибок распространить на территорию 

всей страны, либо вовсе отказаться от его использования. В качестве недостатка предло-

женного специального режима следует отметить чрезмерно высокий, по мнению некоторых 

экспертов, уровень налоговых ставок. По нашему мнению, размер налоговых ставок в дан-

ном случае должен быть заметно ниже уровня ставок, исчисляемыми в рамках упрощенной 

системы налогообложения. Кроме того, нельзя не учитывать психологию людей, которые 

годами нелегально вели бизнес и не платили налоги: захотят ли они делиться частью своего 

дохода с государством? В вязи с этим, по нашему мнению, было бы правильно не только 

уменьшить налоговое бремя для данной категории лиц, но и предоставлять им некоторые 

финансовые, имущественные и иные льготы. 
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В настоящее время остро стоит вопрос загрязнения окружающей среды в целом и от-

ходами производства и потребления в частности. На территории России на сегодняшний 

день накоплено более 80 млрд т. твердых отходов, в том числе токсичных. Ежегодно проис-

ходит увеличение площади свалок, так как доля переработки отходов остается на низком 

уровне (таблица 1). 

Стоит обратить внимание на положительную динамику до 2017 года, после чего про-

исходит уменьшение доли использования и обезвреживания отходов производства и по-

требления, что вызвано ростом образования отходов более, чем на 10%, при сохранившихся 

объемах переработки.  

Основными способами использования отходов являются: 

 пиролиз; 

 сжигание; 

 компостирование; 

 использование в производстве. 
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Основной задачей регулирования системы обращения с отходами является увеличение 

объемов переработки отходов, то есть использования их в производстве. Реализация данной 

задачи возможна за счет вторичной переработки отходов. Также стоит уделить особое вни-

мание использованию современных технологий безотходного производства. Комплексная 

переработка отходов требует в свою очередь развития инфраструктуры по сбору, сортиров-

ке, переработке промышленных и бытовых отходов. Реализация принципа «Трех R» позво-

лят планомерно формировать стратегию развития системы обращения с отходами в России. 

Регулирование механизма по обращению с отходами осуществляется в первую оче-

редь экономическими методами, в том числе за счет введения норм расширенной ответ-

ственности производителей. 

В России внедрена и реализуется норма по расширенной ответственности производи-

телей за утилизацию тары, упаковки и потерявших потребительские свойства изделийс из-

менениями за 2017 год [3]: 

 производители, импортеры товаров (включая упаковку) обязаны самостоятельно 

обеспечивать утилизацию отходов от использования этих товаров в соответствии с норма-

тивами утилизации; 

 производители, импортеры товаров, которые не обеспечивают самостоятельную 

утилизацию отходов от использования товаров, уплачивают экологический сбор; 

 экологический сбор не уплачивается в отношении товаров, которые подлежат 

утилизации и вывозятся из Российской Федерации; 

 ставка экологического сбора формируется на основе средних сумм затрат на сбор, 

транспортирование, обработку и утилизацию единичного изделия или единицы массы изде-

лия, утратившего свои потребительские свойства; 

 экологический сбор рассчитывается посредством умножения ставки экологиче-

ского сбора на массу готового товара или на количество единиц подлежащего утилизации 

готового товара, либо на массу упаковки, использованной для производства такого товара, и 

на норматив утилизации, выраженный в относительных единицах. 

Таким образом, можно видеть, что основным экономическим методом регулирования 

системы обращения с отходами является экологический сбор. Основными задачами эколо-

гического сбора является стимулирование производителей к самостоятельной утилизации и 

переработке отходов, а также сбор средств на развитие региональных систем переработки и 

обезвреживания отходов, включая сбор, сортировку и транспортировку таковых. 

В 2014 году правительством введена расширенная ответственность производителей 

[4]. Введены нормативы утилизации по ряду групп товаров и упаковки с последующей их 

регулярной корректировкой (Таблица 2), а также введен в действие перечень отходов видов 

отходов, захоронение которых запрещается по причине содержания полезных компонентов; 

на сегодняшний день это: лом и отходы черных и цветных металлов; лампы ртутные, ртут-

но-кварцевые, люминесцентные, светодиодные; ртутьсодержащие отходы; отходы картона 

и бумаги; резиновые шины, камеры и покрышки; стеклянная и полимерная тара и отходы 
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[5]. При нарушении установленных нормативов производители обязаны уплачивать эколо-

гический сбор по ставкам, утвержденным в 2016 году [6]. 

В 2018 году поступления от экологического сбора составили более 2,5 млрд рублей. 

Отмечена недозагрузка мощностей уже действующих предприятий по переработке отходов 

в среднем на 30%. Необходимо направлять инвестиции в развитие инфраструктуры по сбо-

ру и сортировке отходов производства и потребления. 

Таким образом, дальнейшего решения требует вопрос повышения объема переработки 

отходов и развитие инфраструктуры для сбора и сортировки отходов, а также увеличения 

безотходного производства. Тем не менее, меры государственного регулирования системы 

обращения с отходами на сегодняшний день являются действенными; экологические пла-

тежи позволяют повысить объем использования и обезвреживания отходов производства и 

потребления, а также завивать региональные системы переработки и обезвреживания отхо-

дов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты оценки динамики и тенденций развития бюджетного процесса 

на примере Вадского муниципального района Нижегородской области. Дана содержательная 

интерпретация полученных результатов, показана возможность их использования при решении 

проблемы финансового обеспечения муниципальных образований. 
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FORMATION OF BUDGETAL SECURITY OF MUNICIPAL 

FORMATIONS FOR THE BASIS OF RESTRUCTURING MUNICIPAL-

TERRITORIAL DEVICE  

Lyushina E.Y., 

PhD in Economics, Associate professor of Lobachevsky State University, Arzamas 

ABSTRACT 

The article presents the results of the assessment of the dynamics and trends in the development of the 

budget process on the example of the Vad municipal district of the Nizhny Novgorod region. A meaningful 

interpretation of the results obtained is given, the possibility of using them in solving the problem of financial 

support of municipal formations. 

Keywords: budget security; budget; restructuring; financial resources; subsidies. 

Формирование бюджетной обеспеченности представляет собой важный элемент ме-

ханизма реализации и регулирования финансовых возможностей сельских поселений. Не-

достаточность собственных доходов в местных бюджетах является острой проблемой 

функционирования и развития муниципальных образований и указывает на необходимость 

поиска организационных путей пополнения бюджетов. 

Сельские поселения, являющиеся самостоятельной территориальной частью муници-

пальных районов, испытывают большие затруднения в возможности своего социально-

экономического развития. Это объясняется недостаточностью доходных средств бюджета 

для обеспечения расходных обязательств сельских поселений. В результате, многие полно-

мочия администраций муниципальных районов по вопросам местного значения остаются 

лишь формально декларированными и реально финансируются не в полном объеме. В ре-

зультате большинство муниципальных образований сельских поселений оказались несосто-

ятельными в финансовом обеспечении.  

Система формирования бюджета сельских поселений построена  принципе выравни-

вания уровней минимальной бюджетной обеспеченности поселений. Для этого использует-

ся региональный фонд финансовой поддержки поселений и региональный фонд финансо-

вой поддержки муниципальных районов, образуемые в составе бюджета субъекта РФ. В ст. 

142.1 Бюджетном кодексе РФ установлен порядок предоставления дотаций из  бюджета му-

ниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 
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состав данного муниципального района [1]. Порядок предоставления дотаций  осуществля-

ется в соответствии с муниципальными правовыми актами представительного органа муни-

ципального района, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ 

и соответствующими им законами субъекта РФ [2]. Также для выравнивания бюджетной 

обеспеченности поселений создается районный фонд финансовой поддержки поселений [3].  

На основе вышесказанного о межбюджетных отношениях можно заключить, что они 

представляют собой очень важный элемент механизма реализации и регулирования финан-

сов на местном уровне. Недостаточность финансовых средств в местных бюджетах является 

достаточно острой проблемой на современном этапе функционирования муниципальных 

образований, что и обусловливает неоспоримую значимость и важность бюджетного обес-

печения.  

Вопросы повышения уровня бюджетной обеспеченности и формирования доходной 

базы бюджетов сельских поселений являются актуальными, и требуют поиска новых управ-

ленческих решений в рамках существующего законодательства. 

Возможность решения проблем высокой дотационности сельских поселений и роста 

расходов на функционирование местных администраций может быть найдена через прове-

дение реструктуризации муниципально-территориального устройства муниципалитетов [4]. 

Исследование бюджетных отношений проводилось на примере формирования бюдже-

та сельских поселений Вадского муниципального района Нижегородской области. В основе 

исследования лежало проведение анализа динамики и тенденций развития бюджетных от-

ношений и предложение путей развития бюджетного процесса.  

В бюджете поселений Вадского района (их в районе 6) в 2018 году наблюдался дефи-

цит бюджета. Динамика безвозмездных поступлений в бюджеты поселений Вадского райо-

на положительная. Из бюджета района бюджетам поселений предоставляются межбюджет-

ные трансферты в следующих формах: дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти поселений, образующих районный фонд финансовой поддержки поселений и иных 

межбюджетных трансфертов (рисунок 1) [5]. 

 

Рисунок 1– Динамика безвозмездных поступлений в бюджеты поселений Вадского района 

Уровень дотационности бюджетов муниципальных образований Вадского муници-

пального района за 2015-2018 гг. характеризует неравномерность и высокую дотационность 

из вышестоящего бюджета. Очевидно, что обозначенных источников явно недостаточно 

для обеспечения расходных обязательств муниципальных образований (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Уровень дотационности бюджетов муниципальных образований Вадского 

муниципального района за 2015-2018 гг. 

Решение проблемы диспропорции в бюджетной обеспеченности сельских поселений 

собственными доходами, приводящей к снижению показателей социально-экономического 

развития и качества жизни населения Вадского района может быть найдено в проведении 

реструктуризации. Процесс реструктуризации предполагает изменение муниципально-

территориального устройства за счет укрупнения муниципальных образований сельских 

поселений в целях обеспечения эффективного формирования, распределения и использова-

ния финансовых ресурсов. Предлагается реструктуризация муниципально-

территориального устройства экономически несостоятельных сельских поселений путем их 

объединения с более состоятельными, экономически развитыми территориями, входящими 

в состав Вадского муниципального района. 

С учетом географического расположения сельских поселений Вадского района, чис-

ленности населения и уровня бюджетной обеспеченности предлагается объединить: 

1) Вадский сельсовет и Дубенский сельсовет во вновь образованное муниципальное 

образование Вадский сельсовет с административным центром в селе Вад;  

2) Лопатинский сельсовет и Новомирский сельсовет во вновь образованное муници-

пальное образование Лопатинский сельсовет с административным центром в селе Лопати-

но;  

3) Круто-Майданский сельсовет и Стрельский сельсовет во вновь образованное муни-

ципальное образование Круто-Майданский сельсовет с административным центром в селе 

Крутой Майдан. 

В Вадском, Лопатинском и  Круто-Майданском сельсоветах бюджетная обеспечен-

ность на душу населения незначительно снижается после объединения, в то время как у вы-

сокодотационных сельских советов повышается (таблица 1) [6]. 

Оценивая особенности реализации предложений и их эффективность можно указать 

на: 

 сокращение штатной численности муниципальных служащих в сельских поселе-

ниях и депутатов и получение экономии бюджетных средств по оплате их труда; 

 сглаживание диспропорции в бюджетной обеспеченности муниципальных обра-

зований сельских поселений собственными доходами; 

 исключение дублирования в выполнении административных функций и устране-

ние бюрократических барьеров; 
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 повышение уровня бюджетной обеспеченности и формирование доходной базы 

муниципальных образований сельских поселений; 

 обеспечение равных возможностей для социально-экономического развития сель-

ских поселений и исключение различий в уровне качества жизни населения Вадского райо-

на. 

Таким образом, реструктуризация муниципально-территориального устройства эко-

номически несостоятельных сельских поселений с ликвидацией высокодотационных муни-

ципальных образований сельских поселений (Дубенское, Новый Мир, Стрелка) показывает 

организационно - экономическую и социальную целесообразность такого объединения. 

Список литературы 

1. Федеральный закон РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 28.11.2018). 

2. Решение Земского собрания Вадского муниципального района Нижегородской об-

ласти от 29 мая 2015 года № 45. 

3. Решение Земского собрания Вадского муниципального района Нижегородской об-

ласти от 14 декабря 2016 года № 80. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.vadnnov.ru/munitsipalnye-pravovye-akty/754-zemskoe-sobranie-vadskogo-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
  
 

142|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

munitsipalnogo-rajona/zemskoe-sobranie-resheniya/zemskoe-sobranie-resheniya-201/5394-ot-

14-dekabrya-2016-goda-80 (дата обращения: 21.03.2019). 

4. Косинский П.Д., Чупрякова А.Г. К вопросу бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований сельских поселений // Региональная экономика и управление: элек-

тронный научный журнал. – 2014. – № 4 (40). – С. 45-57.  

5. Матвеева К.Л., Люшина Э.Ю. Бюджетные отношения в системе формирования 

бюджетов муниципальных районов // Инновационные технологии управления: сборник 

статей по материалам V Всероссийской научно-практической конференции. – 

Н.Новгород: Мининский университет, 2018. – С.183-184. 

6. Официальный сайт Аналитического центра Нижегородской области. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://mf.nnov.ru:8015/ (дата обращения 12.03.2019). 
 

 

 

УДК 658.7.011.1 

НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЕСТРА НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 

ПОСТАВЩИКОВ  

Бубенова Любовь Александровна, 

руководитель контрактной службы, Федеральный исследовательский центр 

фундаментальной и трансляционной медицины, г. Новосибирск  
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Рассмотрены недостатки использования реестра недобросовестных поставщиков. 
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недобросовестных поставщиков. 

Ключевые слова: контрактная система; закупки; реестр недобросовестных поставщиков. 

THE DISADVANTAGES OF THE REGISTER OF UNFAIR SUPPLIERS 

Bubenova L.A.,  

Head of contract service, The Federal Research Center of Fundamental and Translational 

Medicine, Novosibirsk 

ABSTRACT 

Disadvantages of using the register of unfair suppliers are considered. The problems faced by the 

customer in the case of entering the counterparty in the register of unscrupulous suppliers are formulated. 

Keywords: contract system; procurement; register of unfair suppliers. 

Контрактная система является действующим инструментом государственной эконо-

мической политики. Реестр недобросовестных поставщиков – инструмент контрактной си-

стемы, обеспечивающий предоставление информации об участниках закупок с отрицатель-

ной деловой репутацией. Факт внесения в реестр недобросовестных поставщиков является  

некоторым образом предохранением гражданских прав заказчиков, сочетающей в себе как 

превентивные, так и регулятивные функции и выражающейся в юридическом акте призна-

ния государством поставщика не выполнившим надлежащим образом свои обязательства. 

Недобросовестные исполнители вносятся в реестр недобросовестных поставщиков 

уже после факта нарушения интересов заказчика, т.е. по факту нарушения обязательств. 

Соответственно, внесение информации в реестр не позволит восстановить права заказчика, 

которые были нарушены, а только лишь предотвратить на некоторое время нарушение прав 

для других заказчиков.  
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Еще один недостаток указанного инструмента рассмотрим на примере хозяйствующе-

го субъекта с наименованием ООО «Медтехника» г. Екатеринбург. Так, данная организация 

принимает участие в аукционах с разными ИНН, юридическими адресами, учредительными 

лицами. 

Большая часть этих организаций включена в реестр недобросовестных поставщиков, 

тем не менее, ООО «Медтехника» (уже с другим ИНН, юридическим адресом, исполни-

тельным органом) продолжает свою деятельность по поставке разнообразных медицинских 

товаров на территории Российской Федерации во многие медицинские учреждения. Скорее 

всего, за организацией данного контрагента стоят одни лица. Безусловно, что заказчики 

страдают от такого контрагента: от  нарушений сроков поставки медицинских товаров до 

отсутствия поставок вовсе. Против ООО «Медтехника» различными заказчиками возбуж-

дены административные дела. Однако эту организацию внесением в реестр недобросовест-

ных поставщиков  не напугать. 

Проблемы в данном случае у Заказчика налицо: при заключенном контракте с подоб-

ным недобросовестным поставщиком нет в наличии товаров, соответственно, производ-

ственный процесс государственных учреждений нарушен. Заказчик попадает в замкнутый 

круг по решению проблемы в виде одновременных действий: обращение в Федеральную 

антимонопольную службу по данному недобросовестному контрагенту; прямая закупка то-

варов для обеспечения непрерывности производственного процесса, что, в свою очередь, 

увеличивает сумму прямых закупок по п.п. 4, 5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 

05.04.2013г. №44-ФЗ; внесение изменений в план закупок и план-график для заключения 

нового контракта. 

Таким образом, несмотря на то, что реестр недобросовестных поставщиков, как ин-

струмент, существует и работает, фактически защите прав заказчиков в контрактной систе-

ме он не служит. 
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ABSTRACT 

The authors give explanation of the main features and priorities of investment marketing of territory. 

There are suggested some practice-oriented marketing activities and instruments in order to develop the 

regulation of financial and investment process in the region. 
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Важнейшей социально-экономической задачей, решение которой возможно только 

при совместном целенаправленном участии государства и бизнеса, является обеспечение 

стабильной инвестиционной базы для устойчивого экономического роста. Ключевую роль 

при этом играет разработка и реализация конкретно-экономических решений на местах, в 

регионах и городах, где должны располагаться новые и модернизированные объекты про-

мышленности, инфраструктуры, социального обслуживания. 

Финансовое обеспечение инвестиционной деятельности на региональном уровне осу-

ществляется в условиях известных ограничений с использованием двух основных механиз-

мов – централизованного и децентрализованного, рыночного. Первый путь распределения 

ресурсов функционирует в рамках определенных правовыми нормами процедур, в соответ-

ствии с установленными критериями эффективности и порядком принятия решений. Вто-

рой реализуется через инвестиционный рынок, который в масштабах Российской Федера-

ции, а также в международном контексте формирует условия и возможности конкуренции 

регионов за привлечение инвестиций. Рыночный, конкурентный формат взаимодействия 

экономических субъектов предполагает необходимость ориентации на потребности реаль-

ных и потенциальных контрагентов, поиска и позиционирования конкурентных преиму-

ществ, формирования имиджа и коммуникационной стратегии. Системный подход к реше-

нию этих задач предлагается маркетингом как универсальной концепцией разрешения про-

тиворечий в условиях свободного взаимодействия спроса и предложения. Появление и 

практическое использование таких категорий, как «маркетинг территории», «финансовый 

маркетинг», «инвестиционный маркетинг» [1, с. 28] свидетельствует о востребованности и 

перспективах маркетингового инструментария, в частности, для решения задач социально-

экономического развития регионов. 

С позиции маркетинга территорию (город, регион, страну) можно рассматривать как 

«товар» для разных «потребителей» – экономических агентов, взаимодействующих с дан-

ной территорией в своих интересах [2, с. 53]. В связи с этим понятна трактовка маркетинга 

территории («place marketing») как особой философии и набора определенных навыков, по-

могающих улучшить территорию и развить ее имидж для привлечения компаний, инвесто-

ров, самих жителей региона [3]. Если же говорить о потенциальных инвесторах как одном 

из типов экономических агентов, взаимодействующих с регионом, то целесообразно выде-

лить сегмент маркетинговой деятельности региональных администраций – инвестиционный 

маркетинг территории. Его задачей на уровне региона является продвижение, реализация 

«товара», то есть самого региона в качестве инвестиционной площадки. Соответственно, 

инвестиционный маркетинг территории в первую очередь ориентирован на повышение ин-

вестиционной привлекательности региона, и как следствие, привлечение ресурсов для реа-

лизации на его территории инвестиционных проектов, что, в конечном счете будет свиде-

тельствовать о росте конкурентоспособности региональной экономики и повышении уровня 

жизни на территории в целом. 

К ключевым направлениям инвестиционного маркетинга территории можно отнести: 

 создание благоприятных условий для инвестирования в предприятия и инфра-

структурные проекты развития территории; 

 информационно-коммуникационное обеспечение инвесторов для представления 

им территории как специфического маркетингового продукта; 
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 выстраивание взаимовыгодных отношений со всеми стейкхолдерами в отношении 

инвестирования в территорию; 

 обеспечение высокого качества сопровождения и обслуживания инвесторов на 

всех стадиях инвестиционного проекта и др. 

Инвестиционный маркетинг территории не должен ограничиваться информационно-

коммуникационной деятельностью и брендингом региона. Само понятие инвестиционного 

маркетинга гораздо шире и охватывает также и различные факторы конкурентоспособности 

территории. К таким факторам можно отнести: наличие и качество инфраструктуры, эффек-

тивность действующих институтов для бизнеса, степень бюрократизации регуляторной сре-

ды и уровень развития финансовой инфраструктуры. Важной задачей является определение 

в каждом регионе таких направлений инвестиционной деятельности, которые обладают 

максимальными конкурентными преимуществами и позволяют предоставить потенциаль-

ным инвесторам уникальные возможности [4, с. 36], становясь таким образом объективной 

базой маркетингового продвижения региона для инвестиционного сообщества. Инвестици-

онный маркетинг территории не только формирует маркетинговую оболочку территориаль-

ного продукта, но и направлен на достижение реальных преобразований действительности, 

которая в значительной степени и формирует инвестиционный климат региона. В связи с 

этим в деятельности региональных органов власти следует внедрять маркетинговые ин-

струменты по регулированию финансово-инвестиционных процессов в рамках решения 

следующих задач: 

1) разработка направлений совершенствования инвестиционного климата региона; 

2) создание инвестиционного бренда региона; 

3) продвижение предложения региона и его бренда в инвестиционном сообществе. 

В рамках первой задачи следует рассматривать различные направления совершен-

ствования организационно-правовых условий и инфраструктуры инвестиционной деятель-

ности, в том числе в научно-технологической сфере [5, с. 93], развития организационных 

механизмов взаимодействия бизнеса и власти в процессе кругооборота капитала [6, с. 22], 

доступности и эффективности инструментов финансового рынка [7, с. 79] и т.п., с учетом 

особенностей межрегиональной дифференциации развития [8]. Эти вопросы, не имея ис-

ключительно маркетинговой природы, относятся скорее к разным сферам финансовой и 

экономической политики региона. 

Традиционными маркетинговыми инструментами, при условии некоторой их адапта-

ции, решаются задачи инвестиционного брендирования и информационного продвижения 

территории. В частности, современный брендинг региона во многом определяет сложивша-

яся и формируемая конкурентоспособность территории.  

Региональный бренд должен демонстрировать для внешних и внутренних потребите-

лей конкурентные преимущества региона. Для вовлечения инвестиционного сообщества и 

ориентации на его запросы региональный бренд можно разработать с применением совре-

менных инструментах краудсорсинга, чтобы достичь максимального охвата стейкхолдеров. 

Подразумевается, что первичная концепция бренда, разработанная по поручению органов 

исполнительной власти региона, будет опубликована в открытом доступе в социальных се-

тях (например, Facebook), где каждое заинтересованное лицо, в частности представители 

бизнеса и инвесторы, смогут вносить правки в данную концепцию, исходя из своего виде-

ния и опыта ведения предпринимательской деятельности на данной территории. Конечная 

концепция брендинга будет включать в себя лучшие идеи стейкхолдеров, ведь именно они – 

потребители территориального продукта, который будет популяризироваться посредством 

инвестиционного бренда. 

Информационное продвижение представляет собой сложный комплекс мероприятий, 

однако во взаимодействии с инвесторами и позиционировании региона существенную роль 

играют разные формы прямых коммуникаций. Они дают возможность личного общения, 

что позволяет осуществлять индивидуализированное взаимодействие между экономиче-
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скими субъектами, направленное на выявление и результативное преодоление конфликтов 

интересов, а также уменьшение постоянно возникающей информационной асимметрии [9, 

с. 55]. 

Для маркетинга территории к таким мероприятиям относятся проведение крупных со-

бытий всероссийского и международного уровня, а также презентация региона с участием 

первых лиц в аналогичных событиях в России и мире. Важно отметить, что такие меропри-

ятия могут быть как профильными, связанными с бизнесом, инвестициями, развитием соци-

альной и промышленной инфраструктуры, так и не имеющими экономической направлен-

ности (спорт, культура, наука, туризм и пр.). При этом большим преимуществом региона 

является наличие значимого узнаваемого института, выступающего базой таких событий, 

как, например, Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке [10, с. 565]. На 

сегодняшний день крупные международные мероприятия различной направленности явля-

ются для регионов одним из ключевых драйверов наращивания инвестиционной активности 

со стороны иностранных инвесторов. Соответственно, в рамках действующих региональ-

ных органов власти целесообразно создание отдельного подразделения, занимающегося 

мониторингом планируемых международных событий, анализом их прямой и косвенной 

эффективности, подачей заявок на проведение данных мероприятий при положительном 

экономическом заключении. Такая работа требует постоянных усилий и определенного 

опыта в сфере маркетингового позиционирования региона. 

Таким образом, использование маркетинга территории в контексте привлечения инве-

стиций позволяет влиять на регион в рамках нескольких взаимосвязанных и последователь-

ных аспектов, предполагая соответствующую трансформацию финансово-экономического 

регулирования в регионе. Безусловно, повышение инвестиционной привлекательности 

должно основываться на реальных действиях региональных властей и решениях по улуч-

шению инвестиционного климата. В то же время значимым аспектом является адекватное 

отражение инвестиционных возможностей региона в его бренде и стратегии коммуникаций 

с инвесторами, в чем большую роль играют маркетинговые инструменты. 
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Повышение финансовой грамотности населения является одним из направлений госу-

дарственной политики любого современного государства. В РФ юридическое оформление 

усилий органов власти в этом направлении нашло свое отражение в Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы. В соответствии с 

этим документом под финансовой грамотностью понимается «результат процесса финансо-

вого образования, который определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и 

поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и в 

конечном итоге для достижения финансового благосостояния» [1]. 

Таким образом, для принятия успешных финансовых решений, человек должен не 

только быть осведомленным о финансовых продуктах, финансовых обязательствах, уметь 

применять эти знания в повседневной жизни, но и осознавать последствия решений, прини-

маемых в финансовой сфере для своего личного и семейного благополучия. Однако, повы-

http://uecs.ru/regionalnaya-ekonomika/item/4324-2017-04-04-06-52-42
http://uecs.ru/regionalnaya-ekonomika/item/4324-2017-04-04-06-52-42
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шение финансовой грамотности населения сложный и многоаспектный процесс, требую-

щий регулярного осуществления, что связано с постоянными изменениями, происходящими 

в финансовой сфере, вызванными совершенствованием нормативно-правовой базы, появле-

нием новых технологий, включая цифровые.  

По данным исследований, проводимых на регулярной основе ОЭСР, уровень финансо-

вой грамотности населения характеризует индекс финансовой грамотности (ИФГ), рассчи-

тываемый на основании оценки финансовых знаний, навыков и поведения населения. По 

итогам 2018 года в РФ ИФГ составляет 12,1 баллов из 21 возможного. Таким образом, РФ 

находится на 9 месте среди стран G-20. [2] Это свидетельствует о недостаточном уровне 

финансовой грамотности населения для принятия рациональных финансовых решений и 

характеризует проблемы с этим связанные: 

 неспособность граждан к обеспечению личного (семейного) устойчивого благопо-

лучия на основе индивидуально принимаемых финансовых решений; 

 необоснованно завышенные ожидания граждан относительно государственной 

поддержки в случаях финансовых потерь; 

 низкая инвестиционная активность граждан, ограничивающая возможности раз-

витие финансового рынка. 

Население, неэффективно управляющее своими финансовыми обязательствами (осо-

бенно при их росте), становится уязвимым перед лицом финансовых кризисов, что угрожает 

не только индивидуальной стабильности, но и стабильности всей финансовой системы [4, 

с.20]. 

Существующие проблемы способствуют формированию следующих негативных тен-

денций: 

 формирование благоприятной среды для появления и развития различных мошен-

нических схем вложения денежных средств; 

 возможность потери гражданами личного имущества и накоплений; 

 отсутствие заинтересованности у граждан в процессе принятия решений о рас-

пределении общественных финансовых ресурсов; 

 отсутствие минимального финансового запаса у граждан на случай непредвиден-

ных расходов; 

 вовлеченность в неформальные займы. 

Одним из ключевых направлений государственной политики РФ в сфере повышения 

финансовой грамотности населения является Содействие формированию разумного финан-

сового поведения и ответственного отношения российских граждан к личным финансам. 

Этому способствует реализация масштабного образовательного проекта, направленного на 

такие целевые аудитории как учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений 

начального и среднего профессионального образования, студенты ВУЗов и взрослое населе-

ние. Особое внимание в рамках его реализации отводится финансовому образованию 

школьников, поскольку именно они рассматриваются как определенный канал воздействия 

на родителей, большинство которые не привыкли планировать семейный бюджет в силу 

«особенностей российского менталитета» [3]. 

Как показывают результаты измерений уровня финансовой грамотности российской 

школьников (в рамках проекта PISA-тест) 95,6% школьников из числа опрошенных способ-

ны выполнить задания первого уровня тестирования, т.е. обладают следующими умениями: 

 определяют основные финансовые продукты и ситуации; 

 интерпретируют информацию, касающуюся основных финансовых понятий; 

 различают потребности и желаний, принимают простые решения по поводу по-

вседневных расходов; 
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 понимают назначение повседневных финансовых документов, таких как счет, и 

применяют простые числовые операции (сложение, вычитание, умножение) в ситуациях, в 

которых они вероятно имеют опыт. 

Однако выполнить задания самого высокого (пятого) уровня тестирования способны 

только 4,3% опрошенных школьников (для сравнения средний показатель по странам-

членам ОЭСР составляет 9,7%). [3] Затруднения у российских школьников вызывают во-

просы, связанные: 

 с пониманием широкого спектра финансовых терминов, имеющих отношение к 

собственной жизни в долгосрочной перспективе; 

 с выбором сложных финансовых продуктов и учетом их особенностей; 

 с описанием возможных результатов финансовых решений. 

На финансовую грамотность российских школьников оказывают влияние такие факто-

ры как: 

 образование и профессия родителей; 

 социальная среда (проживание в городе или сельской местности); 

 социально-экономический статус семьи; 

 личностные характеристики; 

 доступ к финансовым продуктам (97% молодежи в Австрии от 15 до 24 лет имеют 

счет в финансовых институтах; в Новой Зеландии этот показатель составляет 98%, в России 

- 23% ). [3] 

Таким образом, необходимость дальнейших усилий государства, финансово-

кредитных институтов, направленных на повышение финансовой грамотности населения 

РФ очевидна. Решению перечисленных проблем в этой сфере будет способствовать повы-

шение финансовой грамотности российских граждан (особенно учащихся школ и ВУЗов, а 

также активных и потенциальных пользователей финансовых услуг с низким и средним 

уровнем доходов), а также укрепление основ для усиления прав потребителей финансовых 

услуг.  
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C 1 января 2002 года в Налоговый кодекс Российской Федерации было введено поня-

тие «налогового учета». С этого момента предприятиям по мимо ведения бухгалтерского 

учета стало необходимо вести и налоговый учет. 

В статье 313 НК РФ дано следующее определение налогового учета: «Налоговый учет 

– система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе 

данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмот-

ренным настоящим Кодексом» [1]. 

С этого момента предприятия помимо ведения бухгалтерского учета должны вести и 

налоговый учет. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 

402-ФЗ от 06.12.2011 «бухгалтерский учет – это формирование документированной систе-

матизированной информации об объектах, предусмотренных настоящим Федеральным за-

коном, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, 

и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности [2]». 

У бухгалтерского и налогового учетов не только разные определения, но и разные це-

ли и пользователи (таблица 1). 

Налоговый учет необходим внешним пользователям, так как с помощью него государ-

ство может контролировать полноту и своевременность уплаты налогов. 

Понимая проблему существенных различий бухгалтерского и налогового учета, в 2014 

году Правительством РФ был утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Совер-

шенствование налогового администрирования» (Распоряжение Правительства РФ от 

10.02.2014 № 162-р). Он был направлен на совершенствование и оптимизацию системы 

налогового администрирования с созданием комфортных условий взаимодействия бизнеса 

(предпринимателей) и органов государственной власти в части процедур подачи и форми-

рования налоговой отчетности, а также усовершенствования принципов документооборота. 
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Источник: разработано автором на основе [1-5], [6, c.12-13] 

Согласно распоряжению Правительства РФ №162-р, одной из основных целей «до-

рожной карты» являлось сближение правил налогового и бухгалтерского учета. Реализация 

«дорожной карты» должна была привести к сокращению времени взаимодействия налого-

плательщиков и налоговых органов, упрощению правил ведения бухгалтерского и налого-

вого учета, повышению прозрачности применения законодательства Российской Федерации 

о налогах и сборах [7]. 

Помимо «дорожной карты» в 2014 году в качестве предпосылки к сближению налого-

вого и бухгалтерского учетов на законодательном уровне, был принят Федеральный закон 

от 20.04.14 № 81-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Россий-

ской Федерации». По мнению Сибиряткиной И.В. и Анохиной Е.В., Федеральный закон 

внес лишь ряд изменений, но не исключил полностью различий в определении налоговой 

базы по налогу на прибыль в налоговом и бухгалтерском учетах [8]. 

В 2015 году вступили в силу следующие изменения: 

1) в главе 25 НК РФ было ликвидировано понятие «суммовых разниц», возникавших 

по договорам, цена которых выражена в условных единицах. Теперь в Налоговом Кодексе 

используется формулировка «выражена в иностранной валюте. Учет бывших «суммовых 

разниц» в налоговом учете стал аналогичен бухгалтерскому учету согласно ПБУ 3/2006; 

2) в Налоговом Кодексе был отменен метод оценки материально-производственных 

запасов ЛИФО (в бухгалтерском учете он отменен с 01.01 2008). В этом случае и в налого-

вом, и в бухгалтерском учетах количество методов оценки стало одинаковым; 

3) с 2015 года появился единый подход для отражения неамортизируемого имущества 

в налоговом и бухгалтерском учете. В этом случае и в налоговом и в бухгалтерском учетах 

объекты с маленьким сроком эксплуатации (спецодежда, инвентарь, инструменты) можно 

списывать сразу (единовременно) либо равномерно. 

При этом Федеральным законом №150-ФЗ от 08.06.2015 изменена первоначальная 

стоимость амортизируемого имущества. В этом случае согласно НК РФ первоначальная 

стоимость амортизируемого имущества должна быть более 100 000 руб. (до 2015 года – 40 

000 руб.), тогда как согласно ПБУ 6/01 более 40 000 руб. [9]; 

4) с 2015 года доход от реализации полученного безвозмездно имущества уменьшает-

ся на рыночную стоимость такого имущества, определенную на дату получения имущества; 
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5) убытки от переуступки права требования в налоговом учете можно в полном объе-

ме относить на внереализационные расходы в момент уступки права [10]. 

С 2017 года в налоговом учете в состав прочих расходов, связанных с производством 

и реализацией, можно включать расходы на прохождение независимой оценки квалифика-

ции на соответствие требованиям к квалификации [11]. 

В 2019 году также были внесены следующие коррективы: был дополнен список рас-

ходов, которые работодатель может учесть при расчете налога на прибыль. Теперь органи-

зация может учесть расходы на организацию отдыха сотрудников и членов его семей, но 

при этом в совокупности не более 50 000 руб. в год на одного сотрудника [12]. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

 бухгалтерский и налоговый учет имеют существенные различия, которые в свою 

очередь влияют на трудоемкость и затратность ведения учета; 

 с 2014 года государство начало проводить политику в области сближения налого-

вого и бухгалтерского учета на законодательном уровне, но большинство существенных 

различий так и остались без изменений; 

 в настоящее время в учете существуют рекомендации для сближения налогового 

и бухгалтерского учета предприятий на основе разработки учетной политики, но они не мо-

гут ликвидировать все различия, возникающие в учете предприятий, поэтому необходимо и 

дальше проводить изменения в налоговом учете на законодательном уровне. 
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На основе анализа европейского и отечественного опыта в развитии экологической 

политики можно выделить несколько этапов. Это так называемый путь от «конца трубы» к 

экономике замкнутого цикла: 

Циклическая экономика или экономика замкнутого цикла 

↑ Более «зеленое» производство 

↑ Комплексное предотвращение и контроль загрязнений  

↑ Чистое производство 

↑ Технологические подходы  

↑ Подходы «на конце трубы» 

В 1970-1980 гг. практически во всех странах ЕС был принят подход, основанный на 

принципах нормирования загрязнения окружающей среды. Основные регулирующие уси-

лия направлялись на снижение и ликвидацию последствий наносимого ущерба (стратегия 

«на конце трубы»). Подобная система была создана и в СССР, были разработаны различные 

нормативы предельно-допустимых концентраций, выбросов и сбросов. В качестве основно-

го недостатка этого подхода следует отметить отсутствие стимулов для экологизации про-

изводств. Основным регулирующим принципом экологической политики в этот период 

становится принцип «загрязнитель платит». Любое предприятие, деятельность которого 

причиняет или может причинить экологический ущерб, должно нести финансовую ответ-

ственность. В большинстве европейских стран в 1980-е годы широкое развитие получает 

также система экологического страхования. А с принятием Директивы №2004/35/СЕ «Об 

экологической ответственности, направленной на предотвращение экологического ущерба 

и устранение его последствий» этот инструмент становится одной из наиболее значимых 

принудительных мер. В России институт экологического страхования пока не получил 

должного развития. 

На втором этапе (1990-е годы) происходит смещение основных акцентов экологиче-

ской политики на предотвращение загрязнения, т.е. устранение причин экологических 

нарушений, а не ликвидацию их последствий. Международным экологическим законода-

тельством вводится система технологического нормирования, когда нормативы устанавли-

ваются исходя из расчета допустимого загрязнения на единицу выпускаемой продукции. 

Этот подход главным образом базируется на экологической реструктуризации экономики и 

экологической модернизации производств. Основными инструментами выступают система 

экологического менеджмента, программы «Чистое производство», «Zero Waste» и пр. В 

нашей стране также можно проследить элементы экологической модернизации произ-

водств, национальный стандарт «Экологический менеджмент» в РФ был принят в 2005 г. В 

большинстве развитых стран в этот период акценты экологической политики смещаются от 

принудительных мер к экономическому стимулированию природоохранной деятельности. 

Экологическая активность компаний стала оцениваться как ключевой фактор обеспечения 

их прибыльности и конкурентоспособности. Зарубежный опыт использования экономиче-

ских инструментов в целях охраны окружающей среды отличается от российского именно 

эффективной системой стимулирования снижения негативного воздействия [1].  

Третий этап (середина 1990-х годов) связан с принятием в странах Евросоюза в каче-

стве базовой стратегии регулирования негативного воздействия на окружающую среду 

стратегии Best Available Technology (BAT) – наилучшая доступная технология (НДТ). Этот 

подход позволяет устанавливать предельные нормативы загрязнения на уровне достижи-

мых при использовании конкретной технологии. Разрабатывается нормативная база для 

применения НДТ. В большинстве развитых стран были приняты государственные програм-

мы по созданию экологических технологий. В РФ этот этап развития экологической поли-

тики находится на стадии внедрения, начавшейся с принятия в 2014 г. изменений в феде-

ральный закон «Об охране окружающей среды» [2].  

В исследованиях условий перехода к «зеленой» экономике особая роль уделяется 

частным инвестициям, однако подчеркивается, что инвестиции в экологическую модерни-
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зацию и в охрану окружающей среды должны быть привлекательными для бизнеса. Задача 

экологической политики состоит в создании условий для притока частных инвестиций в эту 

сферу. Источниками финансирования природоохранных мероприятий, как в большинстве 

стран ЕС, так и в нашей стране, являются расходы национальных, региональных и местных 

бюджетов и средства предприятий. Однако в странах ЕС основные затраты экологического 

назначения компенсируются за счет государственных субсидий и дотаций, платежей за ис-

пользование природных ресурсов, экологических налогов, сборов, платежей и штрафов за 

негативное воздействие на окружающую среду, ссуд и займов под проценты. В нашей 

стране как на национальном, так и на региональном уровне основным источником финан-

сирования природоохранных затрат традиционно являются собственные средства предпри-

ятий.  

Современный этап развития экологической политики в ЕС характеризуется переходом 

к циклической экономике (в зарубежных публикациях – Circular economy), при которой 

особое внимание уделяется не только повторному использованию товаров, переработке от-

ходов, но и замене традиционных источников энергии на возобновляемые на протяжении 

всей цепочки создания стоимости [3]. В РФ также принята «Стратегия развития промыш-

ленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления 

на период до 2030 года», которая регламентирует значительное снижение объемов захоро-

нения отходов путем вовлечения их во вторичный оборот.  

Вышеприведенный анализ показывает, что развитие экологической политики в нашей 

стране проходит одни и те же этапы, но несколько отстает от развитых стран. Исследование 

взаимосвязи изменений экологического законодательства и объема выбросов парниковых 

газов в ЕС показывает наличие положительного эффекта. Пиковые периоды изменения вы-

бросов в большинстве своем совпадают с периодами значимых изменений экологической 

политики ЕС (рис. 1). В условиях России пока рано говорить о положительном влиянии из-

менений экологической политики на уровень выбросов, поскольку основные реформы 

только начинаются.  

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь изменения эмиссии парниковых газов (в % к 1995 г) и принятия 

основных природоохранных законодательных актов в ЕС 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Исследова-

ние влияния развития экономики российских регионов на окружающую среду» №17-02-

00449-ОГН ОГН-А.  
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Немаловажным фактором в реализации приоритетных задач и целей, направленных на 

повышение качества жизни населения и рост экономики регионов Российской Федерации 
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является активное участие органов государственной власти и управления в формировании 

действенного механизма привлечения инвестиций. Это обусловлено тем, что как социаль-

ное, так и экономическое развитие региона требует роста инвестиционной активности.  

Инвестиции являются неотъемлемой частью современной экономики, успешно со-

зданные условия для их притока в субъект РФ позволяют расширять производство, увели-

чивать количество объектов социальной инфраструктуры, повышать качество оказываемых 

ими услуг, развивать востребованные отрасли экономики, что в конечном итоге позволит 

улучшить качество и уровень жизни населения, стимулировать экономику к инновацион-

ному типу развития.  

Каждый субъект РФ стремится сделать свой регион наиболее выгодным и привлека-

тельным для потенциальных инвесторов, готовых вкладывать денежные средства в пер-

спективные проекты. Необходимо отметить, что инвестор заинтересован получить наиболее 

выгодные условия для ведения бизнеса, а также воспользоваться всевозможными префе-

ренциями со стороны государства, которые на территории РФ предоставляются в виде 

налоговых льгот, снижения тарифов на подключение к инженерным сетям, всевозможных 

видов финансовой поддержки (как субъектам малого и среднего предпринимательства, так 

и крупным инвесторам), а также льгот при предоставлении земельных участков, льготного 

кредитования инвесторов и др.  

Например, Правительством Ростовской области регулярно осуществляется монито-

ринг всех действующих на территории РФ нормативно-правовых актов, непосредственно 

связанных с инвестиционной деятельностью, на основании данных мониторинга вносятся 

правки в действующее в регионе инвестиционное законодательство, определяются префе-

ренции для создания наиболее конкурентоспособных условий для ведения бизнеса. 

В области сформирован и успешно реализуются механизм сопровождения инвестици-

онных проектов по принципу «одного окна», регламентированный постановлением прави-

тельства региона от 23.09.2015 № 603 «О сопровождении инвестиционных проектов на тер-

ритории Ростовской области». Данный механизм предполагает, как консультационную под-

держку инвесторов по вопросам реализации инвестиционных проектов, так и предоставле-

ние информации о существующих финансовых и иных мерах государственной поддержки 

на территории субъекта.  

Более того, Правительством Ростовской области проводится работа по сопровожде-

нию инвестиционных проектов путем инициирования включения вопросов, связанных с ре-

ализацией инвестиционных проектов, в повестку заседания Совета по инвестициям при Гу-

бернаторе области, на котором коллегиально разрабатываются решения, способствующие 

успешной реализации проектов, а также вырабатываются предложения по рациональному 

использованию финансовых, трудовых и природных ресурсов. 

Что касается крупных инвестиционных проектов, то помимо консультационной под-

держки, для них существует ряд заслуживающих внимания преференций в форме налого-

вых льгот, субсидий, а также возможность предоставления земельных участков в аренду без 

проведения торгов.  

Например, региональные налоговые льготы, установленные областным законом от 

10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в 

Ростовской области», уже не первый год способствуют успешному развитию промышлен-

ности, торговли, строительства и других отраслей в регионе, более того данный вид префе-

ренции интересен и зарубежным инвесторам, готовым реализовывать проекты и вкладывать 

инвестиции в экономику Дона.  

Так, по итогам 2017 года льготами воспользовались 45 организаций-инвесторов на 

общую сумму 1 586,7 млн рублей, объем капитальных вложений составил 10 440,7 млн 

рублей. 

Одним из показателей эффективности предоставления вышеперечисленных видов 

поддержки будет являться рост объема инвестиций в нефинансовые активы в разрезе субъ-
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екта РФ. Данный показатель включает в себя: инвестиции в основной капитал, инвестиции в 

нематериальные активы, инвестиции в прирост запасов материальных оборотных средств, 

инвестиции в иные нефинансовые активы, затраты на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы. 

 

Рисунок 1 – Динамика инвестиций в нефинансовые активы в Ростовской области (в 

фактически действовавших ценах) в 2013-2017 гг., млн руб. [3] 

Защита инвестиций в области обеспечивается ст. 15 областного закона от 01.10.2004 

№ 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области», инвестору, «заключившему договор о 

предоставлении субсидии, инвестиционный договор, на период действия таких договоров 

гарантируется сохранение (неухудшение) условий предоставления инвестору государствен-

ной поддержки, установленных нормативными правовыми актами Ростовской области, дей-

ствовавшими на момент заключения договора о предоставлении субсидии, инвестиционно-

го договора (за исключением нормативных правовых актов Ростовской области, принятых в 

целях приведения областного законодательства в соответствие с федеральным законода-

тельством)» [2]. 

Инвесторам, осуществляющим деятельность на территории Ростовской области, га-

рантируются равные права при получении государственной поддержки, а также защита ин-

вестиций в течение всего срока инвестиционного договора.  

Вместе с тем деятельность Правительства Ростовской области, как и любого другого 

субъекта РФ, не должна ограничиваться лишь предоставлением перечисленных выше форм 

поддержки. Для развития экономики государства в целом каждому субъекту РФ необходи-

мо совершенствовать работу в сфере привлечения инвестиций, законотворчества, а также 

формирования инновационных механизмов привлечения инвестиций.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены фазы жизненного цикла инвестиционного проекта. Показано, что в 

отечественной литературе не всегда выдерживается строгое соотношение между понятиями «фаза», 

«стадия» и «этап». Предложено придерживаться следующей последовательности: жизненный цикл 

проекта состоит из «фаз», «фаза» из «стадий», а «стадии» из «этапов». В работе приводятся основные 

причины ликвидации инвестиционного проекта и дано научное определение понятию 

«ликвидационная фаза». 

Ключевые слова: инвестиционный проект; жизненный цикл проекта; фазы и стадии проекта; 

ликвидационная фаза. 

LIQUIDATION PHASE OF INVESTMENT PROJECT 

Farrakhetdinova A.R., 
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ABSTRACT 

The article describes the phases of the life cycle of an investment project. It is shown that in the 

domestic literature a strict relationship between the concepts of “phase”, “stage” and “stage” is not always 

maintained. It is proposed to adhere to the following sequence: the project life cycle consists of “phases”, 

“phase” of “stages”, and “stages” of “stages”. The paper presents the main reasons for the liquidation of an 

investment project and the scientific definition of the concept of “liquidation phase”. 

Keywords: investment project; project life cycle; project phases and stages; liquidation phase. 

Инвестиции играют важную роль в решении социально-экономических проблем реги-

онов [1, 2], в том числе и в Республике Башкортостан, в частности в его аграрном секторе 

[3]. Их обоснование осуществляется в так называемых «инвестиционных проектах». При 

этом предполагается, что инвестиционная деятельность должна осуществляться в форме 

капитальных вложений в основной капитал. Такое понимание инвестиций представлено, 

например, в публикациях А.М. Аблеевой [4]. Построение моделей финансовых рынков 

нами рассмотрено в статье [5], а классификация соответствующих им ресурсов в работе [6]. 

По-прежнему остро стоит проблема формирования финансового потенциала территорий, в 

том числе и за счет инвестиционной деятельности [7]. 

Однако, как известно любая инвестиционная деятельность основывается на инвести-

ционном проекте, жизненный цикл которого состоит из определенных фаз и стадий. Типич-

ное содержание таких фаз и стадий приводится в схеме в работе Л.М. Теслюк и А.В. Ру-

мянцевой [8, с. 28] (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Содержание фаз жизненного цикла инвестиционного проекта [8, с. 28] 

Как следует из этой схемы, жизненный цикл инвестиционного проекта содержит три 

стадии: 1) предынвестиционную, 2) инвестиционную и 3) эксплуатационную. Это означает, 

что с введением объекта в эксплуатацию инвестиционный проект считается завершенным. 

Но так ли это на самом деле? Что будет, если инвестиции осуществляются не в форме капи-

тальных вложений в основной капитал? Иными словами, понятие «капитальные вложения» 

отождествляемое с понятием «реальные инвестиции», является лишь одной из форм инве-

стиций. Наряду с ними существуют и другие его формы, например, вложения в финансовые 

(инвестирование средств в ценные бумаги) или нематериальные (покупка лицензий, патен-

тов на ноу-хау, финансирования НИОКР, подготовки и переподготовки персонала) активы. 

Таким образом, перед нами возник вопрос: правильно ли считать, что введение в «эксплуа-

тацию объекта» является завершающей (последней) фазой инвестиционного проекта? 

Каждый инвестиционный проект создается для достижения поставленной цели за 

определенный срок. Иными словами, такой проект имеет некую идею и временные рамки, 

задающие начало проекта и его окончание. За начало проекта иногда берут начало реализа-

ции проекта или даже начало вложения денежных средств. Мы же примем за начало момент 

зарождения идеи, замысла проекта. Окончанием инвестиционного проекта можно считать 

достижение поставленной цели, ввод проекта в действие или прекращение финансирования. 

Однако, на наш взгляд, завершение проекта наступает лишь с выводом объектов про-

екта из эксплуатации, т.е. с его ликвидацией.  

Промежуток времени между моментом возникновения проекта и моментом его лик-

видации называется жизненным циклом проекта (Project Life Cycle). Этот цикл представля-

ет собой последовательность определенных фаз проекта, позволяющих управлять и контро-

лировать процесс реализации проекта.  
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Однако в отечественной литературе не всегда выдерживается строгое соотношение 

между понятиями «фаза», «стадия» и «этап». Мы будем придерживаться следующего соот-

ношения: «фаза» состоит из «стадий», а последнее - из «этапов», также как это делается, 

например, в работе [9]. В этой же работе отмечается, что в международной практике приня-

то жизненный цикла проекта разбивать на четыре основные фазы, каждая из которых со-

стоит из нескольких стадий: 

1) предынвестиционная: проектный замысел (идея); анализ инвестиционных возмож-

ностей (identification); предварительное обоснование проекта (prefeasibility study); анализ 

альтернативных вариантов проекта, выбор варианта (feasibility study); бизнес-планирование 

и оценка проекта;  принятие решения об инвестировании, доклад об инвестиционных 

возможностях (appraisal report); 

2) инвестиционная: подготовка правовой, финансовой и организационной основы для 

осуществления проекта, приобретение и передача технологий, детальное проектирование 

(engineering design); организация конкурсных торгов, участие в тендерах, оценка предложе-

ний, отбор поставщиков, переговоры, заключение контрактов (negotiating &contacting); при-

обретение земли, строительно-монтажные работы, установка оборудования, поставка инве-

стиционных товаров (construction); маркетинг, формирование администрации, набор и обу-

чение персонала (training); пусконаладочные работы, закупка сырья и материалов; 

3) эксплуатационная: выведение на проектную мощность; погашение инвестиционных 

обязательств;  

4) ликвидационная: подготовка объекта к ликвидации; расчеты с кредиторами; реали-

зация имущества.  

Графически эти фазы и стадии жизненного цикла проекта представлены в работе [9] 

(рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – График жизненного цикла проекта [9] 

Из приведенного графика следует, что жизненный цикл проекта состоит из двух ча-

стей: а) жизненного цикла проектирования; и б) жизненного цикла продукта. Причем жиз-

ненный цикл продукта завершается четвертой, ликвидационной фазой. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|163 

Но, как показывает практика, в нашей стране при оценке эффективности инвестици-

онных проектов приняты иные названия для фаз, стадий и этапов разработки проектов, что, 

однако, не меняет логики последовательности их подготовки. Чаще всего, по мнению авто-

ров приведенной выше работы [9], в России выделяют следующие четыре стадии (фазы): 1) 

стадия разработки инвестиционного предложения и декларации о намерениях (экспресс-

оценки инвестиционного предложения); 2) стадия обоснования инвестиций; 3) стадия раз-

работки технико-экономического обоснования проекта; 4) стадия осуществления инвести-

ционного проекта. 

Таким образом, на практике чаще всего: а) «фазы» называют «стадиями», б) «ликви-

дационная фаза» (стадия) не предполагается. Можно ли согласиться с такой точкой зрения? 

Мы считаем, что с такой точкой зрения согласиться нельзя. При этом надо отметить, что 

иногда проблему закрытия проекта предлагают рассматривать как особый проект, однора-

зовую уникальную задачу со специфическими ограничениями ресурсов. Однако наша пози-

ция вытекает из следующих соображений. 

Под термином «ликвидация» (от лат. liquidatio – окончание дела) понимается: а) пре-

кращение деятельности какого-нибудь предприятия или учреждения, предполагающее под-

ведение финансовых итогов и распределение остающегося имущества; б) уничтожение ко-

го-либо или чего-либо. К инвестиционным проектам, естественно, относится первое из при-

веденных значений. Однако применительно к инвестиционным проектам, это понятие трак-

туется шире. Дело в том, что «ликвидационная фаза» проекта означает либо полное пре-

кращение деятельности предприятия, либо его консервацию. Причин для ликвидации про-

екта может быть много. Так В. Г. Однокоз [10] приводит следующие: завершение ввода 

объектов; вывод объектов проекта из эксплуатации; окончание проекта финансового типа; 

достижение поставленных целей; внесение существенных изменений в проект, не преду-

смотренных в первоначальном варианте. 

К этим причинам можно также добавить: непредвиденное изменение конъюнктуры 

рынка; изменение политической обстановки; изменение законодательства или правовых от-

ношений; выявление роковой ошибки в расчете; недостаток средств на осуществление про-

екта; пересмотр инвестором планов; серьезные перестановки в составе руководящих кад-

ров; появлением альтернативных проектов. 

Исходя из вышеизложенного дадим следующее определение: Ликвидационная фаза – 

это комплекс действий, направленных на оценку остаточной стоимости основных средств, с 

последующей продажей активов, реализацией или консервацией ликвидного оборудования 

и утилизацией неликвидного. 

Важность учета ликвидационной фазы связана с тем, что она может возникнуть неза-

висимо от степени достижения поставленных целей. Иными словами, она предусматривает 

(не исключает) возможность преждевременного закрытия проекта. В первую очередь это 

относится к инвестированию на высокорискованных рынках, к числу которых принадлежат, 

например финансовые рынки. 

Как уже было показано выше, ликвидационная фаза состоит из трех стадий: 1) подго-

товка объекта к ликвидации; 2) расчеты с кредиторами; 3) реализация имущества. На наш 

взгляд третью стадию надо дополнить понятием «консервации», т.е. «реализация или кон-

сервация имущества». Это связно с тем, что преждевременное закрытие чаще всего предпо-

лагает возобновление проекта при наступлении благоприятных условий, и, поэтому проце-

дура закрытия проекта должна предусматривать подготовку к будущему восстановлению 

организационной структуры проекта и возможность возобновления работ.  

Cписок литературы 

1. Ableeva A.M. Factors and reserves of increase of efficiency of agricultural production // 

International Journal of Applied Engineering Research. – 2017. – Т.12. – № 24. – С. 15821-

15829. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
  
 

164|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

2. Сахапова Г.Р. Матрица финансовых потоков как инструмент исследования финан-

сового потенциала территорий // Проблемы функционирования и развития территориаль-

ных социально-экономических систем: Материалы X международной научно-

практической internet-конференции. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2016. – С. 263-270.  

3. Аблеева А.М. Сельское хозяйство в экономике Республики Башкортостан: ретро-

спективный экономико-статистический анализ // Вопросы статистики. – 2018. – Т. 25. – № 

6. – С. 60-65. 

4. Аблеева А.М. Инвестиции в основной капитал: структурно-динамический аспект // 

Ученые записки Российского государственного социального университета. – 2013. – Т. 2. 

– № 6 (122). – С. 93-99. 

5. Абдуллин А.Р., Фаррахетдинова А.Р. Модели финансовых рынков и их первичная 

классификация // European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). 

– 2016. – № 4. – С. 9-18. 

6. Фаррахетдинова А.Р. Дихотомический подход классификации финансовых ресур-

сов предприятия // Финансовая экономика. – 2018. – №7 (ч. 11). – С. 1379-1385. 

7. Сахапова Г.Р. Финансовый потенциал как ключевой индикатор оценки финансовых 

возможностей региона // Управление социально-экономическими системами: материалы 

международной научно-практической конференции. – Вологда: ВоГУ, 2017. – Т. 2. – С. 

137-140.  

8. Теслюк Л.М., Румянцева А.В. Оценка эффективности инвестиционного проекта. – 

Екатеринбург: УрФУ, 2014. - 141 с. 

9. Фазы, стадии и этапы жизненного цикла проекта. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

https://studref.com/304204/menedzhment/fazy_stadii_etapy_zhiznennogo_tsikla_proekta (дата 

обращения: 21.02.2019). 

10. Однокоз В.Г. Сущность и классификация инвестиционных проектов //Экономика и 

менеджмент инновационных технологий. – 2015. – №2. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ekonomika.snauka.ru/2015/02/8323 (дата обращения: 21.02.2019). 
 

 

 

УДК 656.2 

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Ходос Екатерина Валерьевна, 

магистр Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

 г. Москва 

Гребеник Виктор Васильевич, 

д.э.н., профессор Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, г. Москва 

АННОТАЦИЯ 

В статье проанализирована инвестиционная деятельность, реализуемая на железнодорожном 

транспорте. Дана характеристика параметров реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД». 

Сформулированы основные направления развития железнодорожного транспорта. Определены 

ключевые железнодорожные инфраструктурные проекты. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность; железнодорожный транспорт; инвестиционные 

проекты; железнодорожная отрасль; инвестиционная программа. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|165 

THE ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITIES ON RAILWAY 

TRANSPORT IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Khodos E.V.,  

Master student of Financial University under the Government of the Russian Federation, 

Moscow 

Grebenik V.V.,  

Doctor in Economics, Professor of Financial University under the Government of the 

Russian Federation, Moscow 

ABSTRACT 

In article the investment activities, which realized on railway transport is analyzed. The characteristic of 

parameters of implementation of the investment program of JSC «Russian Railways» is given. The main 

directions of development of railway transport are formulated. Key railway infrastructure projects are defined 

and considered. 

Keywords: investment activities; railway transport; investment projects; railway industry; investment 

program. 

Развитие и обновление инфраструктуры железнодорожного транспорта является не-

обходимым условием для обеспечения сбалансированного экономического развития стра-

ны, формирования внутренней производственной базы, реализации промышленного потен-

циала, расширения внешнеэкономических связей и обеспечения целостности и безопасно-

сти государства. Реализация инвестиционной программы является одним из направлений 

достижения стратегических целей и задач компании [1]. 

В 2018 году ОАО «РЖД» продолжило реализацию проектов, направленных на обнов-

ление парка локомотивов, повышение пропускной способности и обеспечение безопасности 

железнодорожной инфраструктуры, включая реализацию приоритетных инфраструктурных 

проектов в рамках государственных программ развития транспортной инфраструктуры. В 

2018 году инвестиции ОАО «РЖД» в обновление основных фондов превысили 500 млрд 

рублей [2]. 

Каждый год компания разрабатывает финансовый план и инвестиционную программу 

деятельности на будущий год и на плановый период двух последующих годов. Так 8 ноября 

2018 года Правительство Российской Федерации одобрило финансовый план и инвестици-

онную программу ОАО «РЖД» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

предусматривающие выполнение задач в рамках Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204. 

Общий объем средств, предусмотренный инвестиционной программой ОАО «РЖД» 

на период 2019-2021 гг., прогнозируется в объеме 2 250,5 млрд. рублей и предполагает сле-

дующее распределение по годам: 2019 г. – 681,9 млрд. рублей; 2020 г. – 823,6 млрд. рублей; 

2021 г. – 745 млрд. рублей. На реализацию проектов развития железнодорожной инфра-

структуры планируется направить 1050,1 млрд. рублей [3]. 

Инвестиционная программа как драйвер роста экономики и преобразования транс-

портной системы Российской Федерации включает в себя следующие проекты, связанные с 

выполнением поручений Президента и Правительства Российской Федерации, в целом 

направленные на увеличение объемов перевозки грузов и привлечение дополнительной гру-

зовой базы: 

1) Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Трансси-

бирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способно-

стей. Данный проект предусматривает снятие инфраструктурных ограничений на БАМе и 

Транссибе для вывоза с основных месторождений Восточного полигона дополнительных 

грузов в объеме до 66,8 млн. тонн в год дополнительно к уровню 2012 года. Реализация 

проекта позволит увеличить провозную способность магистралей до 180 млн тонн к 2024 
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году и до 210 млн тонн к концу 2025 года, будет способствовать развитию промышленных 

предприятий региона, созданию рабочих мест, формированию необходимых экономических 

условий для эффективного и устойчивого развития Сибири и Дальнего Востока; 

2) Комплексная реконструкция участка Междуреченск – Тайшет, направленная на 

освоение перспективного грузопотока, в том числе, с перспективной линии Кызыл – Кура-

гино (Элегестского каменноугольного месторождения) в направлении портов Дальнего Во-

стока; 

3) Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам 

Азово-Черноморского бассейна, предусматривающий комплексную реконструкцию участка 

М. Горький - Котельниково - Тихорецкая - Крымская со строительством обхода Краснодар-

ского узла, а также строительство на Таманском полуострове вторых путей, удлинение 

станционных путей, развитие железнодорожных узлов и обновление устройств электро-

снабжения, в том числе для обеспечения развития железнодорожных подходов к Керчен-

скому мосту; 

4) Строительство новой железнодорожной линии на направлении Журавка – Милле-

рово в обход Украины для обеспечения транспортной безопасности перевозок и сокраще-

ния времени хода грузовых и пассажирских перевозок на направлении Москва – Адлер; 

5) Развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла, 

направленное на повышение пропускной и перерабатывающей способности объектов же-

лезнодорожной инфраструктуры в условиях увеличивающихся размеров пассажирского 

движения на участках Московского железнодорожного узла, включающее в себя мероприя-

тия по организации диаметрального внутригородского железнодорожного сообщения МЦД 

1 – МЦД 5. 

6) Проект развития и обновления железнодорожной инфраструктуры на подходах к 

портам Северо-Западного бассейна, в целях освоения прогнозируемого объема перевозок 

грузов на подходах к портам Северо-Западного бассейна; 

7) Строительство Северного широтного хода, направленное на сокращение протяжен-

ности транспортных маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до 

портов Балтийского, Белого, Баренцева и Карского морей, а также развитие Арктической 

зоны Российской Федерации [4]. 

Финансирование данных проектов осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, собственных средств ОАО «РЖД», привлеченных частных инвестиций с исполь-

зованием механизма государственно-частного партнерства. 

Кроме того, ОАО «РЖД» реализует ряд проектов развития железнодорожной инфра-

структуры за счет собственных средств, которые направлены на увеличение провозной и 

пропускной способностей железнодорожной инфраструктуры в целях обеспечения пропус-

ка прогнозируемых объемов перевозки грузов, а также развития пассажирского сообщения, 

которое подразумевает под собой развитие инфраструктуры пригородного пассажирского 

комплекса и реконструкцию вокзалов [5]. 

ОАО «РЖД» в рамках реализации инвестиционной политики предусматривает инве-

стиции на обновление технологической инфраструктуры, включая обновление предприятий 

путевого комплекса, устройств электроснабжения, реализацию программы корпоративной 

информатизации, а также обновление устройств автоматики и телемеханики. 

Отдельным направлением в инвестиционной деятельности ОАО «РЖД» является раз-

витие скоростного и высокоскоростного железнодорожного движения. 

Под высокоскоростной магистралью (ВСМ) понимают новую специализированную 

железнодорожную линию, предназначенную для поездов со скоростями движения от 200 до 

400 км/ч. Под скоростным движением – перевозку пассажиров со скоростями от 140 до 200 

км/ч по модернизированным существующим линиям. 

Необходимость развития ВСМ обусловлена растущей загруженностью автомобильной 

инфраструктуры и объективным ростом транспортной активности населения, что позволит 
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повысить эффективность железнодорожной системы в целом, сблизить субъекты Россий-

ской Федерации, создать новые рабочие места. 

К социально-экономическим эффектам от создания ВСМ можно отнести: объединение 

агломераций и региональных центров в единый агломерат; предоставление населению со-

временной услуги – высокоскоростной железнодорожной пассажирской перевозки; разви-

тие доступности регионов; повышение социально-экономического потенциала страны 

вследствие развития сопутствующих индустрий, повышения уровня занятости населения; 

формирование и развитие единой системы интермодальных комплексов «аэропорты – ВСМ 

– городской транспорт»; повышение престижа страны, так как современном мире в бли-

жайшие годы не останется ни одной экономически развитой страны без системы ВСМ [6]. 

Таким образом, можно заключить, что развитие железнодорожной отрасли представ-

ляет собой важную задачу в современный период, оказывающее существенный вклад в об-

щее социально-экономическое развитие Российской Федерации. Реализуемая на современ-

ном этапе инвестиционная деятельность на железнодорожном транспорте позволит в пер-

спективе достичь задач по транспортному обеспечению развития национальной экономики 

и выведет железнодорожную отрасль на принципиально новый уровень развития. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья содержит анализ текущего этапа развития национальной системы (далее – НСС) 

стандартизаций и национальной системы сертификации в России. Методологией исследования 

выступил подход, выработанный Организацией американских государств (далее – ОАГ), согласно 

которой интеграция действий в областях стандартизации, испытаний, сертификации и аккредитации 

формирует новое понятие – национальная инфраструктура качества. В результате исследования 

определено, что в настоящий момент в России происходит формирование национальной 

инфраструктуры качества, а именно двух ее основных элементов: национальной системы 

стандартизации и национальной системы сертификации. Указанные системы формируются с учетом 

развития рыночных отношений, социальной ориентации и развития интеграции в рамках Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС). Новым в рамках развития данных направлений является 

возможность участия в системах всех заинтересованных сторон; добровольность участия; 

осуществление контроля продукции в течение всего срока действия сертификата соответствия на 

основе проведения внезапных проверок; возможность осуществлять как контроль продукции по 

параметрам качества (сертификация качества) и контроль безопасности (сертификация требованиям 

технических регламентов). Таким образом, в рамках развития интеграции безопасность регулируется 

на наднациональном уровне, а контролируется на национальном, что обеспечивает интересы 

государства и соответствие целям интеграции. 
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ABSTRACT 

The article contains the analytic investigation of the current stage of the Russian national 

standardization system and certification system. The methodology of the article is the Organization of 

American States approach. According to this one the integration activity in such field as the standardization, 

certification, verification, accreditation creates a new definition – national quality infrastructure. As the 

analytic investigation results is defined that in Russia it is being formed the national quality infrastructure and 

its main elements – national standardization system and national certification system. These two systems 

formed in according to the main requirements of the market and society and in the context of the Eurasian 

Economic Union integration process. The new directions of this process are the possibility of participation for 

all people who are interested in it; the implementation of the control on the base of the unannounced 
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inspections during the whole period of the certificate; voluntary participation; the control of both product 

quality and product safety. In such a way, in the context of the Eurasian Economic Union integration process 

the safety is the  responsibility of the supranational level, the quality – the national one. So as it is possible to 

meet the Russian government interests and at the same time to meet the main aims of the integration. 

Keywords: EEU; certification; integration; national standardization system; Organization of American 

States. 

Введение 

В рамках развития национальной системы стандартизации (далее – НСС) в России и в 

связи с приближающимся истечением срока действия Концепции развития национальной 

системы стандартизации в Российской Федерации на период до 2020 года, которая была 

утверждена Распоряжением Правительства РФ  от 24.09.2012 №1762–р, к текущему момен-

ту времени разработан проект Концепции развития национальной системы стандартизации 

на период до 2027 года (далее – проект Концепции). Необходимость разработки нового до-

кумента обусловлена также активной цифровизацией экономики в России на основе подхо-

дов Индустрии 4.0.  

В указанном проекте Концепции первой из определенных функций стандартизации 

является формирование инфраструктуры качества в России [1]. 

Поскольку Россия является одной из наиболее крупных экономик ЕАЭС, то актуаль-

ным на текущем этапе выступает анализ национальной инфраструктуры качества в России в 

условиях развития системы технического регулирования в ЕАЭС. 

Качество является предметом дискуссий в течение длительного периода времени. В 

условиях развития глобальных тенденций, либерализации торговых отношений, создания 

интеграционных блоков, все большее количество публикаций посвящено данной проблеме 

по всему миру. 

В рамках проведенного исследования ОАГ сделан вывод о том, что качество является 

результатом интеграции и согласования комплекса действий в нескольких взаимосвязанных 

областях, среди которых стандартизация, испытания, аккредитация и сертификация [3]. 

Национальная инфраструктура качества в современных условиях является новым 

направлением в совершенствовании качества. Совершенствование осуществляется на осно-

ве реализации логического процесса, который начинается с измерения и заканчивается сер-

тификацией продукции и услуг, конечным результатом которой является получение знака 

качества. Такой знак качества представляет собой гарантию того, что заявленные произво-

дителем технические характеристики и требования потребителя (рынка) выполнены. Ак-

кредитация гарантирует достоверность сертификации и, соответственно, качество. 

В конечном счете, в результате развития инфраструктуры качества осуществляется 

сертификация качества специальными уполномоченными организациями. Например, в рам-

ках ЕС действует Европейская организация по сертификации качества, которая нотифици-

рует (аккредитует) организации на проведение европейской сертификации качества про-

дукции и услуг [7]. Сертификация качества, так же как и цена продукции и услуг и способы 

их обеспечения, гарантирует конкурентоспособность продукции и услуг на национальном и 

международном рынке. В свою очередь, доступ к новым рынкам способствует развитию 

фирм, перенятию новых технологий, практического опыта, знаний и пр. Рост компаний 

приводит к созданию новых рабочих мест и увеличивает экономическую прибыль. Так пре-

имущества инфраструктуры качества на микроуровне впоследствии приводят к росту ВВП 

и ВНП, что означает интенсификацию экономического, социального и технологического 

развития страны (макроуровень). Как следствие страны повышают уровень и качество жиз-

ни. 

Таким образом, национальная инфраструктура качества является основой для повы-

шения социально-экономического уровня страны, внедрения инноваций и обеспечения ка-

чества жизни в целом. Что отвечает интеграционным целям ЕАЭС в целом, приоритетным 

направлениям развития экономики России в частности. 
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Цель данного исследования – осуществить анализ двух основных элементов нацио-

нальной инфраструктуры качества в России на текущем этапе – стандартизации и сертифи-

кации, а также определить необходимость формирования национальной инфраструктуры 

качества в России для обеспечения как интересов самой страны, так и интересов, соответ-

ствующих целям интеграции ЕАЭС. 

Методология 

Национальная инфраструктура качества в данном исследовании рассматривается на 

основе подхода, выработанного ОАГ, которая совместно с многочисленными организация-

ми и агентствами работали в нескольких взаимосвязанных областях, среди которых стан-

дартизация, испытания, аккредитация и сертификация, и пришли к комплексу действий, по-

лучившему впоследствии название национальной инфраструктуры качества.  

Результаты 

В условиях развития глобализации, открытия новых рынков в результате либерализа-

ции торговли происходит резкое увеличение количества продукции и услуг, предлагаемых 

на национальных и международных рынках. В этом контексте на текущем этапе мирового 

экономического развития аспекты качества постепенно трансформируются из субъектив-

ных представлений о качестве продукции и услуг в объективные критерии, которые востре-

бованы и реализуются по всему миру. Такие критерии в рамках деятельности международ-

ных и региональных организаций по стандартизации, метрологии и аккредитации переходят 

в повсеместно принимаемые стандарты. В указанных организациях функционируют специ-

ально созданные структуры для согласования и взаимного признания результатов оценки и 

подтверждения соответствия документам по стандартизации, что позволяет обеспечить ин-

тересы всех стран, участвующих в процессе выработки объективных критериев, на мировой 

торговой арене.  

На национальном уровне достаточно сложно адаптировать инфраструктуру качества 

страны к согласованным критерия и международным требованиям, по мнения профессора 

Гебеля Э.О., Президента Федерального физико-технического института Германии. Поэтому 

объединенная национальная модель инфраструктуры качества, признанная на международ-

ном уровне, позволит решать задачи и малым экономикам с ограниченными ресурсами, и 

крупным экономикам. Такая модель должна быть нацелена на достижение высшего техни-

ческого уровня. Однако вместе с тем она должна отвечать в большей степени нуждам по-

требителей [3]. 

Первым направлением в области развития национальной инфраструктуры качества 

является сфера стандартизации. 

Национальный орган по стандартизации в России, Росстандарт, в рамках развития 

НСС в соответствии с проектом Концепции будет наделен дополнительными полномочия-

ми для решения вопросов функционирования инфраструктуры качества, стратегического 

планирования в условиях перехода к цифровой экономике [1].  

Кроме того, в рамках развития НСС необходимо на текущем этапе осуществлять меры 

по поддержке научно-технических организаций по стандартизации, в том числе обществен-

ных, а также в области расширения пропаганды стандартизации в средствах массовой ин-

формации. Это необходимо для формирования понимания современного значения стандар-

тизации для экономики и управления, формирования имиджа стандартизации в России, 

привлечения представителей бизнеса, академических кругов для их участия в ее развитии. 

Вторым элементом национальной инфраструктуры качества является сертификация. 

Национальная система сертификации в России только начинает развиваться под эги-

дой национального органа по стандартизации – Росстандарта. 

В 2017 году Национальная система сертификации начала работать в порядке апроба-

ции в следующих пилотных регионах РФ: Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Вол-

гоградской, Омской, Свердловской и Кемеровской областях, Республике Крым, Краснояр-

ском крае и Севастополе [2]. 
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Субъекты малого и среднего предпринимательства составляют 80% всех заявителей 

на участие в Национальной системе сертификации. Согласно мнению экспертов Ростест-

Москва, такой тренд является закономерным, поскольку эффективная рекламная кампания 

требует значительных финансовых вложений, которыми малый и средний бизнес не обла-

дает. В этой связи крупные компании, располагающие значительным бюджетом для рекла-

мы имеют преимущества перед малым и средним бизнесом. 

В 2017 году по результатам проверок в рамках государственного метрологического 

надзора и контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований национальных 

стандартов и технических регламентов в России было составлено 9111 актов проверок, из 

которых выявлены 2686 нарушения установленных требований, что составляет 29,4 % от 

общего числа [5]. В 2018 году общее число таких проверок составило 8117, из которых 2586 

выявлены нарушения (32 % от общего числа) [6]. 

В рамках развития Национальной системы сертификации малый и средний бизнес ис-

пользует маркировку продукции знаком «ГОСТ» в рекламных целях. Таким образом, мож-

но сделать вывод, что НСС выравнивает возможности осуществления рекламы продукции 

производителей разных категорий бизнеса на текущем этапе развития. Подтверждение ка-

чества товара требованиям ГОСТ и техническим регламентам в рамках Национальной си-

стемы сертификации выступает мощным маркетинговым ресурсом. 

Кроме того, сведения о продукции, у которой подтверждено качество в Национальной 

системе сертификации, в оперативном режиме размещаются на официальном сайте Рос-

стандарта в специализированном Реестре объектов оценки соответствия, маркированных 

знаком Национальной системы сертификации. Указанный реестр содержит полную инфор-

мацию о производителях, прошедших процессы оценки соответствия требованиям нацио-

нальных документов по стандартизации. Таким образом, в рамках развития национальной 

системы сертификации, которая является добровольной для принятия участия, у потребите-

ля возникает ранее не существовавшая возможность в любой момент установить, действи-

тельно ли продукция, маркированная  национальным знаком соответствия, отвечает требо-

ваниям национального стандарта, как заявляет производитель посредством нанесения такой 

маркировки, или нет. Отличительной характеристикой функционирования такой системы 

сертификации является полнота представления информации потребителю: как по требова-

ниям безопасности, так и по требованиям качества. Так, в национальной системе сертифи-

кации в России одновременно происходит проверка продукции на качество и безопасность 

– удовлетворяются требования рынка и требования, сформированные на наднациональном 

уровне в технических регламентах ЕАЭС.  

В случае выявления недоброкачественной продукции потребитель имеет возможность 

обратиться в территориальный орган Росстандарта с целью принятия правообладателем со-

ответствующих санкций. 

В настоящий момент в России за введение в заблуждение потребителя установлены 

штрафы соответствующие штрафы: для юридических лиц – это штраф в размере от 100 000 

до 500 000 рублей. Кроме того, штраф в размере 5 000 000 рублей или уголовная ответ-

ственность должностного лица установлена за нарушение авторских прав, так как «ГОСТ» 

является зарегистрированным товарным знаком России, а правообладателем от лица России 

выступает Росстандарт [2]. 

У недобросовестного производителя, который наносит знак соответствия националь-

ному стандарту без прохождения соответствующих процедур испытаний продукции, возни-

кает риск быть занесенным в реестр маркированной знаком Национальной системы серти-

фикации продукции, соответствие требованиям национальных стандартов которой отсут-

ствует. 

В 2018 году в рамках проведения международной промышленной выставки «ИННО-

ПРОМ-2018» в Екатеринбурге Росстандарт продемонстрировал QR-код нового знака соот-

ветствия национальному стандарту. В современных условиях потребитель имеет возмож-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
  
 

172|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

ность посредством мобильного устройства мгновенно считать QR-код на упаковке и узнать, 

прошел ли соответствующий продукт реальные испытания или это контрафакт. 

Непременным условием для всех производителей и поставщиков, намеренных осу-

ществлять маркировку своей продукции знаком соответствия национальному стандарту 

(ГОСТ), является обязанность выразить согласие на внезапные проверки своей продукции в 

лабораториях Национальной системы сертификации. 

Компании, не принимающие указанные условия, обязаны знак соответствия нацио-

нальным стандартам (ГОСТ) убирать маркировку с упаковки как ненадлежащую рекламу. 

Выводы 

На основе анализа можно сделать следующие выводы: 

1. В настоящий момент в России формируются и развиваются два основных компо-

нента инфраструктуры качества – НСС и Национальная система сертификации. Развитие 

указанных систем осуществляется с учетом и ориентацией на требования потребителя (раз-

витие рыночных отношений) и одновременно требования безопасности, установленные в 

технических регламентах ЕАЭС (регулирование рынка). В условиях интеграции ЕАЭС эф-

фективность обеспечения качества является одним из приоритетных направлений развития 

интеграции, поскольку таможенная территория России превышает ее государственные гра-

ницы, из чего следует, что количество товаров и услуг, реализуемые во внутреннем рынке 

ЕАЭС значительно превышают то количество, которое было до образования интеграцион-

ного блока. Странам-участницам ЕАЭС в условиях рыночной экономики необходимо выра-

ботка новой объединенной модели обеспечения качества, которая будет  функционировать 

взамен ранее отдельных, независимых друг от друга отраслей качества. 

2. Стандартизация является одним из основных элементов инфраструктуры качества, 

поскольку неразрывно связана с техническим регулированием. Техническое регулирование 

направлено на обеспечение безопасности в рамках ЕАЭС и реализуется на наднациональ-

ном уровне в лице Евразийской экономической комиссии. В этой связи развитие НСС в 

России позволит, с одной стороны, использовать стандарты, необходимые для подтвержде-

ния соответствия требованиям безопасности, прописанным в технических регламентах 

ЕАЭС. С другой стороны, – обеспечивать национальные интересы в рамках открытия эко-

номики страны в результате углубления интеграции. 

3. Традиционные инструменты госконтроля в современных условиях развития рынка 

являются неэффективными в целях надзора за продукцией на рынке, что объясняется уве-

личением количества продукции в рамках единой таможенной территории ЕАЭС, а также 

неэффективным инструментам контроля за продукцией на рынке, реализуемым государ-

ством [2]. До проведения плановой проверки осуществляется информирование соответ-

ствующего производителя за 3 рабочих дня, внеплановой – за 24 рабочих дня [4]. 

Национальная система сертификации в России позволяет производителям на принци-

пах добровольной ответственности подтвердить соответствие качества изготавливаемой 

ими продукции и оказываемых услуг национальным стандартам (ГОСТ). Причем указанные 

стандарты являются не устаревшими советскими, а новыми, современными, устанавливаю-

щими параметры качества на уровне текущих требований и возможностей рынка. Неотъем-

лемым условием участия в ней является согласие производителя на внезапные проверки ка-

чества и безопасности продукции.  

4. В рамках развития Национальной системы сертификации предполагается обяза-

тельное проведение испытаний в аккредитованной лаборатории. Более того, чтобы полу-

чить право на маркирование продукции Знаком соответствия НСС, необходимо не только 

осуществить испытания продукции и получить соответствующий сертификат, но и необхо-

димо дать согласие Росстандарту на право контроля за качеством и безопасностью продук-

ции на всем протяжении срока действия сертификата соответствия. Новым является то, что 

правилами сертификации предусмотрено, что в любой момент могут быть проведены кон-

трольные испытания образцов, отобранных на производстве или при реализации. То есть к 
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текущему моменту времени выработан новый инструмент проверки качества и безопасно-

сти продукции, реализуемый государством, – добровольная сертификация. Такой инстру-

мент выполняет одновременно две функции: позволяет государству проверять соответствие 

маркированная знаком «ГОСТ» продукции  требованиям национальных стандартов по па-

раметрам качества (сертификация качества) и требованиям безопасности, установленным в 

технических регламентах ЕАЭС. 

5. В настоящий момент в России формируется национальная инфраструктура каче-

ства, призванная обеспечить интересы страны в рамках развития интеграционных процес-

сов ЕАЭС. Безопасность продукции регулируется на наднациональном уровне посредством 

разработки технических регламентов ЕАЭС, а потребительские свойства продукции уста-

навливаются на национальном уровне в национальных стандартах и участие в их формиро-

вании принимают не только органы государственной власти, но и все заинтересованные ли-

ца, в том числе потребитель. Так происходит переориентация государственной системы ка-

чества, действовавшей в СССР, на рыночные условиях и текущие мировые тенденции. 
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В статье исследуется сущность и развитие человеческого капитала, изучается человеческий 

капитал в банковской сфере РФ, проблемы эффективности использования человеческого капитала в 

современной экономике России. Анализируется текущее положение инвестиций в человеческий 

капитал в банковской сфере РФ и необходимость привлечения инвестиций в человеческий капитал как 

фактора повышения эффективности инноваций.  
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ABSTRACT 

In article the essence and development of the human capital is investigated, the human capital in the 
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Экономика любого государства действует и работает с помощью основного субъекта 

– человека. На развитие современной экономической системы в России влияет инновацион-

ная деятельность и ускоренное внедрение инноваций в практику хозяйственной деятельно-

сти. Ускоренное внедрение инноваций приводит к росту объема производства. Кроме того, 

качество жизни граждан становится лучше. Инновации тесно связаны с творческой актив-

ностью людей, их знаниями и навыками, с их способностью генерировать новые идеи, 

внедрять их на практике и в дальнейшем применять полученный опыт, так как лишь при 

помощи креативности и знаний человеческий капитал будет представлять собой капитал. 

Таким образом, создание обновленных практических знаний входит в инновацию. Челове-

ческий капитал представляет собой один из факторов, влияющих на эффективность инно-

вационных процессов. 

Термин «человеческий капитал» ввели в 1960-х гг., под этим определением можно по-

нимать совокупность накопленных людьми знаний, умений и других качеств в процессе 

инновационной деятельности. В экспертном совете при Правительстве РФ человеческий 

капитал определен основным компонентом при разработке стратегии долгосрочного соци-

ально-экономического развитии страны [1, c. 50]. 
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Человеческий капитал представляет собой движущую силу общественного развития. 

Он замещает по ведущей доле в национальном богатстве физический и природный капитал. 

Существует индивидуальный, корпоративный и национальный человеческий капитал. К 

индивидуальному человеческому капиталу относятся накопленные особенные и специаль-

ные знания, профессиональный навык, который позволяет человеку получить дополнитель-

ный доход и другое благо в сравнении с индивидом, им не обладающим [2, с. 227]. 

В корпоративный человеческий капитал входит накопленный особенный и индивиду-

альный человеческий капитал, ноу-хау, интеллектуальный капитал, особые управленческие 

и интеллектуальные технологии, компьютерная и информационная разработка, которая 

усиливает конкурентоспособность предприятия.  

Национальный человеческий капитал в широком смысле связан с инновационной 

(креативной) частью трудовых ресурсов, накопленными знаниями и профессионализмом 

специалистов, их интеллектом и трудовыми способностями, социальным капиталом, куль-

турой, здоровьем, высоким качеством жизни. Представленные факторы будут формировать, 

и развивать инновационный сектор национальной экономики, конкурентоспособный и на 

внутреннем рынке, и в глобальном масштабе [3, c. 40].  

В России имеет место структура накопленного капитала, которая характерна для ин-

дустриального общества: 72% – природный капитал, 14% – физический капитал и лишь 

14% – человеческий капитал. 

Страны с развитой рыночной экономики имеют значительный опыт накопления и ис-

пользования в практике хозяйственной деятельности человеческого капитала, которые 

определяют решающие преимущества в сфере формирования экономики знаний. Становле-

ние человеческого капитала в качестве основного долгосрочного направления в цивилиза-

ционном развитии включает в себя изначальные системные концептуальные и стратегиче-

ские разработки. Их отсутствие, равно как и векторы движения, помогают понять, почему в 

РФ инвестиции в человеческий капитал по-прежнему недостаточны, а его стоимость явля-

ется низкой. 

Рассмотрим, что требуется для развития человеческого капитала и создания иннова-

ционной экономической системы. 

Во-первых, превращение знаний в основную производительную силу и главный про-

изводственный фактор. Здесь к ученым, научным компаниям и учреждениям будут предъ-

явлены все более высокие требования в отношении научных исследований и разработок. 

Именно фундаментальное исследование и порождаемая новая прорывная технология смо-

гут обеспечить интеллектуализацию трудовой деятельности и высокую эффективность про-

изводства, которое все в большей степени находится в зависимости от применения знаний. 

С точки зрения аналитиков европейской комиссии все виды знаний (научное, техническое, 

технологическое, инновационное и др.) формируются не только в образовательном и науч-

но-исследовательском секторах, а также и в предпринимательских структурах, в особенно-

сти в сфере управления инновационными знаниями. Мировая практика говорит о том, что 

наравне с крупными предприятиями осуществляют свою деятельность в сфере инновацион-

ных технологий специализированные высшие учебные заведении. Примером является 

США, где таких ВУЗов насчитывается более четырех тысяч, причем процент корпоратив-

ных университетов становится больше, в сравнении с частными и государственными [4, c. 

280]. 

Во-вторых, формирование инновационной среды, которая может мобилизовать интел-

лектуальный потенциал, выявить и распространить передовую идею и результат исследова-

ния, внедрить ее в производство, становится решающим фактором в инновационном про-

цессе. По мнению российских ученых стремительно увеличивается скорость материализа-

ции и внедрения знаний. Так, история инновационного развития показывает, что период от 

изобретения до применения инноваций составляет для: фотографий – 100 лет, паровой ма-
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шины – 80, телефона – 50, самолета – 20, радара – 15, атомной бомбы – 6 лет, лазера – 2 го-

да, факса – всего лишь 3 месяца [4, c. 283]. 

В-третьих, опережающее развитие наукоемкого сектора экономики и сферы высоких 

технологий, способствующее эффективности внедрения человеческого капитала (речь идет 

о нанотехнологиях, генной инженерии, биотехнологиях, глобальной информационной сети 

и др.). По мнению зарубежных аналитиков в глобальной экономической конкуренции выиг-

рывает то государство, которое обеспечивает благоприятные условия для научных исследо-

ваний и научно-технической разработки. Статистика показывает, что всего лишь семь ве-

дущих стран мира, имея 46 макротехнологий, контролирует около 80% рынка наукоемких 

товаров. Представленный рынок может быть оценен в 2 300 млрд. долларов. 

Следует отметить, что мировая экономика в настоящее время находится в фазе пере-

хода к шестому технологическому укладу (нанотехнологии, клеточные технологии и генная 

инженерия, биотехнологии и др.), потому что пятый технологический уклад, связанный с 

микроэлектроникой и ее программным обеспечением, достиг своего предела. Стоит отме-

тить, что глубинная причина нынешнего глобального финансово-экономического кризиса 

связана со структурным кризисом, обусловленным замещением пятого технологического 

уклада - шестым. 

Одним из уникальных инновационных направлений развития предпринимательских 

структур является появление и распространение виртуальных бизнес-структур, важнейши-

ми активами которых являются не материальные ресурсы и рабочая сила, а интеллект, ин-

формация, знания. Производственным результатом является наукоемкая или чисто инфор-

мационная продукция. На данном этапе стремительно распространяется электронная ком-

мерция, которая связана с любыми формами деловой сделки, реализуемыми с помощью 

информационных сетей [5, c. 70]. В РФ требуется и дальше развивать такие перспективные 

отрасли, как 3Dпринтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровой сервис на осно-

вании применения цифровой технологии. Представленные отрасли изменят экономическую 

структуру и придадут обновленные качество традиционным сферам. Здесь необходима под-

готовка человеческого капитала, с учетом перехода к шестому укладу. 

В банковской сфере высокое качество человеческого капитала является ключевым 

фактором успеха. В такой ситуации некоторые банки стоят перед необходимостью оптими-

зации бизнес-структуры, связанных, в том числе со снижением расходов на управление 

персоналом.  

Внешэкономбанк, например, вынужден был прибегать к наиболее жестким и непопу-

лярным мерам по отношению к сотрудникам. В банке наблюдались такие проблемы, как 

отсутствие инвестиций в образование, которое вело к стагнации профессионального разви-

тия работников и ограничению доступа к информации; отсутствие дополнительных денеж-

ных вознаграждений, которое было связано с ухудшением морального состояния работни-

ка. Кроме того, во Внешэкономбанке наблюдалась низкая гибкость организационной струк-

туры и рост ответственности в кадровой службе на фоне дефицита работников высокой 

квалификации. В связи с этим на кадровые службы оказывалось давление и со стороны ад-

министрации, и со стороны персонала. Поэтому в компании были решено следовать прави-

лам дипломатии, учитывая пожелания бизнеса, и оказывать действенную помощь тому пер-

соналу, с которым приходится расстаться. На данном этапе, оптимизация структуры и чис-

ленности расходов на сотрудников представляют собой ключевую тему для руководства 

банка и службы персонала. Также отметим, что этот вопрос решается с применением науч-

ных подходов. 

 Рассматривая процесс оптимизации во Внешэкономбанке, руководство взяло за осно-

ву направление устойчивого развития и повышения социальной ответственности бизнеса, в 

том числе в отношении собственного персонала. Примером данного процесса является ор-

ганизация в банке совета ветеранов, которые получают хорошие пенсии после завершения 
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трудовой деятельности. В основе принятия решений администрации во Внешэкономбанке 

лежат пожелания и потребности сотрудников [6].  

В Инвестторгбанке много внимания уделяется топ-менеджменту. В условиях текущей 

экономической ситуации предпочтение отдается топ-менеджеру, у которого есть полномо-

чия для принятия нестандартного решения с одной стороны, и креативный подход в реше-

нии задачи – с другой. Также требуется готовность поступиться интересами регулирующего 

блока ради интересов всей банковской структуры. Представленные качества топ-менеджера 

являются одним из механизмов, который помогает банку справиться с текущей ситуацией и 

перейти к обновленной стратегии. 

В экономике России существуют проблемы, ухудшающие экономическую ситуацию в 

стране. Российская экономическая система зависима от нефтяных котировок, что является 

главным фактором нестабильности. На сегодняшний день действует экономическая модель, 

демонстрирующая ее неэффективность в период кризиса [7, c. 20]. В условиях экономиче-

ской нестабильности многие коммерческие банки отказываются от автокредитования, за-

крываются офисы, сокращается численность сотрудников банков, отменяются бонусы и 

льготы в системе материального стимулирования, ведется тотальный учет расходов, в 

первую очередь связанных с расходами на обучение.  

Так, например, в банке «Ренессанс Кредит» отмечается сокращение топ-менеджеров и 

носителей экспертиз. В целом было уволено около 9000 сотрудников банка в кризисный и 

послекризисный период. Начиная, с 2010 года все новые проекты в банке стали оцениваться 

с точки зрения прибыльности: был проведен отказ от автокредитования, закрыли бизнес на 

Украине, в противовес - запустили в Казахстане, снижались инвестиции в рост сети и соб-

ственных банкоматов. Весь 2015 год проходил под девизом риск-менеджмента. Некоторые 

функции выводились в субъекты. Но какая бы ни была сложная ситуация, человеку всегда 

необходимо было уделять внимание и получать признание. Поэтому для поколения Y в 

«Ренессанс Кредите» была введена технология геймификации. Лучший HR-проект 2014 го-

да по результату голосования персонала получил проект «Re.Like» с единым прозрачным 

подходом к награждению персонала [8].  

Рассмотрим эти технологии подробнее. Геймификация является способом нематери-

альной мотивации. Игровой метод увеличивает эффективность работников в «Ренессанс 

Кредите», а также сплачивает их и побуждает к лучшей результативности.  

Геймификация в банке использовалась для популяризации внутрикорпоративного 

портала. В ходе внедрение технологии решались следующие задачи: мотивация сотрудни-

ков «Ренессанс Кредита» на просмотр разделов портала, использование документов с дан-

ной площадки, привлечение коллег к участию в форумах, написанию комментариев и ак-

тивному просматриванию материалов. 

Для этого банк создал небольшой квест с разбросанными по всем разделам портала 

заданиями, вопросами, несложными игрушками. Пройдя весь квест, персонал стал хорошо 

ориентироваться в нем. 

Также «Ренессанс Кредит» разработал более сложную игровую систему с бейджами, 

баллами, уровнями и лидерской таблицей. За неделю, в которую сотрудники проходили 

квест, 87% работников зашли на портал и посетили все страницы. Оставшаяся часть работ-

ников не прошла все разделы в связи с техническими проблемами. 

Проект «Re.Like» обусловлен следующим. «Ренессанс Кредит» будучи компанией на 

90 % состоящей из молодежи (средний возраст сотрудников 25-27 лет), обращает особое 

внимание на вовлечение персонала в рабочий процесс нестандартными способами. В 2014 

году компания создала обновленный подход к нематериальной мотивации, разработав 

внутрикорпоративную валюту - «Реники», а также внедрив игровую платформу для сотруд-

ников Customer Service (Служба Поддержки Клиентов). 

Все сотрудники могут распоряжаться «Рениками» по собственному усмотрению – по-

благодарить коллегу за помощь, креативность, совместную работу над проектом или просто 
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за то, что ему подняли настроение. А Customer Service совмещает выполнение собственных 

должностных обязанностей с игровой механикой, как в современных RPG играх. 

Представленные технологии и проекты позволили снизить текучесть кадров среди 

простых работников на 4%, вовлеченность же персонала в производственный процесс уве-

личилась на 7%. Работа в сфере повышения мотивации персонала ведется на постоянной 

основе [6]. 

Тема обучения и развития сотрудников в ситуации изменений, смена форм и приори-

тета раскрывается также в банке «Русский Стандарт». Отношение бизнеса к обучению и 

развитию сотрудников меняется в банке в зависимости от ситуации. Так, в кризисное время 

в 2008 году кадровая политика носила следующий характер «Не мешайте, сейчас не до обу-

чения, необходимо разобраться в ситуации и быстро принимать организационное решение». 

В 2015 год – «Помогите создать сплоченную команду, которая будет мотивирована на вы-

сокий показатель при учете, что ресурсы ограничены, а интенсивность работы выросла» [9, 

c. 180]. К задачам НR в банке «Русский Стандарт» в условиях изменений относятся следу-

ющие направления: снижение издержек на обучение и повышение его результативности; 

усиление мотивации и лояльности сотрудников; рост инновационной активности персона-

ла; сплоченность работников в команду новой реальности; сохранение знаний; адаптация 

работника к новой ситуации. 

Выводы: 

вложения в человеческий капитал в банковской сфере способствует увеличению до-

хода банков; 

ключевая роль банков в экономике России и возросшие требования к сотрудникам 

банков ведут к увеличению инвестиций в человеческий капитал; 

в условиях современной экономики в России в банковской сфере требуется постоян-

ное развитие и обучение сотрудников (то есть постоянных вложений в человеческий капи-

тал); 

технологии, применяемые в банке для повышения эффективности сотрудников, тре-

буют постоянного улучшения; 

инвестирование в человеческий капитал в банковской сфере в условиях экономики РФ 

становится эффективен. 

в свое время создание теории человеческого капитала явилось революцией в экономи-

ке. На данном этапе его роль и значение анализируется через призму событий в современ-

ной экономике и геополитике при учете опыта и ошибок. 
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Малый бизнес в рыночной экономике - ведущий сектор, определяющий темпы эконо-

мического роста страны, структуру и качество валового национального продукта. В странах 

с развитой рыночной экономикой на долю малого бизнеса приходится до 70 процентов 

ВНП [1]. Например, только в США малый бизнес дает почти половину прироста нацио-

нального продукта и две трети прироста новых рабочих мест. Существенный вклад вносит 

малый бизнес и в формирование конкурентной среды, что для российской экономики имеет 

первостепенное значение. Большая роль принадлежит малому бизнесу в развитии НТП, 

прежде всего, в области информатики, кибернетики, электроники.  
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В России малый бизнес продолжает развиваться как эффективный сектор экономики, 

формирующий средний класс, являющийся основой стабильного развития общества. За пе-

риод становления рыночной экономики, в России достигнут определенный прогресс в раз-

витии малого бизнеса: создано правовое пространство, сформированы элементы современ-

ной рыночной инфраструктуры, предоставляющей малым предприятиям образовательные и 

консультационные, финансовые и информационные услуги.  

Отсутствие заметный изменений в развитии малого предпринимательства в стране го-

ворит о наличии определенных проблем. В связи с этим Правительство РФ активно занима-

ется усовершенствованием политики, направленной на поддержку малого бизнеса, а.и., на: 

улучшение качества принимаемых законов; 

предоставление налоговых льгот и повышение качества обслуживания налоговых ор-

ганов; 

оказание финансовой поддержки; 

создание и поддержание информационной платформы, обеспечивающей доступность 

малых предприятий к необходимой для ведения бизнеса информации; 

подготовка квалифицированных управленческих кадров. 

Для реализации государственной политики в области поддержки малого бизнеса в 

России создано определенное правовое пространство: ГК РФ, НК РФ и специальное зако-

нодательство, регулирующие развитие малого предпринимательства, основными из кото-

рых являются ФЗ "О государственной поддержке малого предпринимательства в Россий-

ской Федерации» и ФЗ №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

В законе №209-ФЗ были определены основные направления и формы поддержки ма-

лого предпринимательства, в том числе, финансовая и имущественная поддержка, оказание 

деловых консультаций, обучение управленческих кадров, предоставление информации, 

поддержка в сфере инноваций и производства, в сфере ремесла, во внешней торговле [2]. 

Однако, необходимо было дополнительно разработать механизмы государственного 

регулирования деятельности предприятий малого бизнеса, направленные на формирование 

конкурентной среды, поскольку малые предприятия, с одной стороны, подвержены банк-

ротству в периоды экономической нестабильности, с другой – они по сравнению с крупным 

бизнесом обладают меньшими ресурсами для ведения конкурентной борьбы. Поэтому под-

держка государства деятельности малых предприятий необходима для формирования кон-

курентной среды. 

В Законе N209-ФЗ сформулированы меры по поддержке малого бизнеса: введение 

упрощенной системы бухгалтерского учета и отчетности; предоставление специальных 

налоговых режимов, упрощенной формы налоговых деклараций, статистической отчетно-

сти, льгот за приватизированное имущество (ст.7). 

Закон №209-ФЗ определяет также следующие виды государственной поддержки 

предприятий малого и среднего бизнеса (ст. 17-25): финансовая и имущественная поддерж-

ка; консультационная и информационная помощь; поддержка в сфере инноваций и произ-

водства; поддержка по подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров; 

поддержка в ремесленной сфере, в сельском хозяйстве и во внешнеэкономической деятель-

ности [3]. 

Не смотря на предпринятые меры со стороны государства по поддержке малого биз-

неса, остаются не решенными проблемы в его дальнейшем развитии: 

1. Не эффективно работают механизмы государственной поддержки. Государство де-

лает только первые подходы к комплексному решению проблем в развитии малого бизнеса, 

создаются пилотные проекты, например, развитие сети бизнес-инкубаторов. Однако недо-

статок системного подхода очевиден.  

2. Инвестиционные проблемы. Отсутствие достаточных финансовых ресурсов у руко-

водителей малый предприятий не позволяют им вести активную инвестиционную полити-
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ку, связанную с обновлением технологий и оборудованием, поиском и реализацией новый 

рыночных идей. 

3. Проблемы финансирования и капитализации сбережений малых предприятий, 

например, затруднение в легализации капитала для регистрации предприятия, установление 

связей с поставщиками, кредитная необеспеченность. Развитие факторинга могли бы ре-

шить данную проблему. 

4. Проблемы организационного характера, связанного с регистрацией предприятия как 

юридического лица, с открытием в банке расчетного счета. Количество административных 

барьеров постепенно снижается, но их система остается нестабильной и поэтому отнимает у 

предпринимателей много сил и времени. 

5. Нехватка современного оборудования и производственных помещений. Лизинг мог 

бы решить проблемы по закупке дорогостоящего оборудования, а льготы по аренде – про-

блемы в оформлении помещения.  

6. Проблема кредитования деятельности малых предприятий. Большинство малых 

предприятий нуждаются в привлечении кредитов в период своего становления. Однако как 

частные, так и государственные финансовые структуры выделяют кредиты крайне неохот-

но. По использованию кредитования, как формы поддержки, Россия находится на 148-ом 

месте в мире [4]. Причинами недоверия банков является непрозрачность заемщиков; плохое 

качество обеспечения кредита залоговым обязательством; слабое развитие субсидирования 

кредитов по госпрограммам; высокие ставки по кредитам и др. 

7. Недоверие большинства руководителей малых предприятий к банковским услугам. 

8. Отсутствие «экономической ниши», закрепленной за малыми предприятиями. 

Большинство малых предприятий традиционно занимаются торговлей, оказанием услуг в 

сфере общественного питания и бытового обслуживания и очень мало заняты в сфере про-

изводства. Однако, крупные торговые сети вытесняет с рынка малые торговые предприятия. 

Концентрация капитала в сфере производства, строительства и др. определила тренд по-

глощения малых предприятий во многих отраслях экономики России.  

8. Отсутствие необходимой информационной базы для ведения малого бизнеса. Со-

здание единого информационного пространства для малых предпринимателей – основная 

задача региональных органов государственного управления. 

9. Недоработки в сфере налогообложения малых предприятий. Налоговая политика 

является важнейшим экономическим и финансовым инструментом воздействия государства 

на деятельность малых предприятий в рыночной экономике. Налоговая политика выполняет 

две основные функции: фискальную, связанную с необходимостью формирования доходов 

бюджета, и стимулирующую, направленную на поддержку конкретных сфер деятельности 

хозяйствующих субъектов. В российской экономике государство, прежде всего, реализует 

фискальную функцию, это и несёт в себе основную проблему в сфере предпринимательства 

[1]. 

Очевидно, что стимулирующим фактором в развитии малого бизнеса является налого-

вая политика государства. Суть налоговой политики заключается в поэтапном уменьшении 

предельных ставок налогов и снижении прогрессивности налогообложения при достаточно 

узкой налоговой базе и широкой сфере применения налоговых льгот. Уменьшение ставки 

налогов в зависимости от размеров предприятия является одним из методов налогообложе-

ния малых предприятий. Однако, умышленное снижение налоговой базы малыми предпри-

ятиями является главной проблемой в этой сфере, которую нужно решать государству.  

10. Еще одной причиной, сдерживающей развитее малого бизнеса в России, является 

отсутствие источников формирования первоначального капитала для малого предпринима-

теля на старте и дальнейшего поддержания его деятельности в условиях жесткой конкурен-

ции со стороны средних и крупных фирм. Нежелание коммерческих банков вкладывать 

деньги в малый бизнес из-за большого риска и отсутствия гарантий, а также высокие про-

центы за кредиты сдерживает рост малого бизнеса. Недостаток финансовых ресурсов и 
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сложность их легального приобретения у государства - могут подтолкнуть предприятия 

сферы малого бизнеса к контактам с теневой экономикой и мафиозными структурами, и 

дать последним возможность постепенно внедряться в малый бизнес, подчиняя их себе. 

11. Негативное воздействие на деятельность малых предприятий различными контро-

лирующими органами. Эту проблему президент России В. Путин не раз озвучивал перед 

законодательными органами РФ. 

Для решения сформулированных проблем государству необходимо создать условия 

для развития конкуренции на товарном рынке с участием малых предприятий. 

Кроме вышеперечисленных проблем существуют и другие причины, сдерживающие 

развитие малого бизнеса в России. В особую группу факторов, препятствующих эффектив-

ному его развитию, вошло отсутствие опыта управления малым предприятием со стороны 

руководства, главная проблема которой заключается в неумелом управлении финансовыми 

ресурсами и капиталом.  

Проблема поиска финансовых ресурсов с одновременным эффективным их использо-

ванием является актуальной для всех малых предприятий. Внедрение новых методов фи-

нансирования малого бизнеса позволит снизить финансовые риски их деятельности, с дру-

гой стороны, повысить финансовую устойчивость и жизнеспособность. Это позволит боль-

шей части малых предприятий выйти из сектора теневой экономики, наладить эффективное 

взаимодействие с государственными органами управления. 

Остановимся на природе и сущности финансовых ресурсов и капитала, влияющих на 

эффективное их формирование и использование малыми предприятиями. Под финансиро-

ванием малого предприятия понимают общие процессы приобретения финансовых ресур-

сов и капитала, их погашения и перераспределения. Для эффективного использования фи-

нансов, руководители малых предприятий должны умело ими управлять, что подразумевает 

управление движением финансовых ресурсов и финансовыми отношениями. На малых 

предприятиях отсутствуют такие специалисты. Данную функцию единолично исполняет 

руководитель малого предприятия при поддержке его команды. Основная проблема заклю-

чается в отсутствии знаний и опыта в управлении финансовыми ресурсами и капиталом ру-

ководителями малых предприятий. 

Финансовые ресурсы малого предприятия представляют собой денежные средства, 

которые имеются в распоряжении фирмы. Руководители малых предприятий могут напра-

вить свои финансовые ресурсы на развитие производственно-торгового процесса, содержа-

ние и развитие объектов непроизводственной сферы, потребление и формирование резер-

вов. 

Капитал – это часть финансовых ресурсов предприятия, направленная на развитие 

производственно-торгового процесса (т.е. на покупку сырья, товаров, предметов и орудий 

труда, рабочую силу и т.п.) и приносящая ему прибыль. Необоснованные вложения в ос-

новные фонды, отсутствие финансовых возможностей своевременно покрывать кредитор-

ские и дебиторские задолженности приводят к банкротству малых предприятий. Поэтому 

их руководителям необходимо умело управлять своими доходами и расходами. 

Особенности управления затратами в малом бизнесе. 

Важной задачей управления затратами в малом бизнесе является планирование смет 

текущих расходов, которые составляются на основе планов производства и сбыта и вклю-

чают: прямые затраты на материалы, на оплату труда, заводские накладные расходы, торго-

вые и административные расходы. Постоянное наблюдение за динамикой затрат позволяет 

принимать своевременные управленческие решения не только по расходной части бюджета 

фирмы, но и по доходной его части [5]. 

Одним из методов снижения затрат, которые могут использовать малые предприятия, 

является получение налоговых льгот, предоставляемых государством, использование про-

грессивных методов начисления амортизации и пр. Мероприятия по оптимизации налого-

вой базы, повышает доходы малой фирмы с одновременным уменьшением затрат. 
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Особенности управления оборотным капиталом в малом бизнесе. 

Оборотные средства являются ресурсами, которые определяют эффективность дея-

тельности малого предприятия. Главными финансовыми характеристиками оборотных 

средств являются их ликвидность, структура, объем. Основными элементами оборотных 

средств являются денежные средства, дебиторская задолженность, запасы, незавершенное 

производство. Оборотные средства входят в состав текущих активов малого предприятия. 

Управление оборотными средствами необходимо рассматривать в сочетании с кратко-

срочными обязательствами. Малые предприятия должны стремиться к тому, чтобы величи-

на текущих активов превышала текущие обязательства. Поэтому, в малом бизнесе управле-

ние оборотным капиталом связано с поиском управленческих решений по управлению обо-

ротными ресурсами и краткосрочными обязательствами. 

Управление основным капиталом в малом бизнесе.  

Деятельность малого бизнеса невозможна без использования основных средств, к ко-

торым относятся здания, транспортные средства, оборудование, информационные техноло-

гии и т.п. Производственный потенциал малых предприятий зависит от количества приоб-

ретенного инновационного оборудования и технологий. Вкладывая финансовые ресурсы в 

основной капитал, малые предприятия обеспечивают себе конкурентные преимущества на 

рынке, сохраняют перспективы своего развития. 

Выводы. Основными задачами государственной поддержки малых предприятий в 

России в условиях конкурентного рынка является обеспечение равного их доступа к необ-

ходимой инфраструктуре, финансовая поддержка, защита конкуренции от монополизации.  

Однако, существует ряд проблем, которые препятствуют развитию малого бизнеса в 

России, к которым можно отнести отсутствие управленческой грамотности руководителей 

малых предприятий, проблемы в кредитовании бизнеса, недостаточная информационная 

поддержка для ведения бизнеса и др. 

Специальные знания, необходимые для управления финансовыми ресурсами и капи-

талом, полученные в процессе обучения, с одновременным опытом управленческой дея-

тельности, позволят руководителям малых предприятий эффективно управлять финансами, 

планировать и прогнозировать их использование, что повысит не только эффективность ор-

ганизации, но и их финансовую устойчивость в условиях конкурентного рынка. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель данной статьи заключается в применении анализа структуры налогового портфеля региона 

для определения направлений развития региона (на примере Краснодарского края). Анализ структуры 

налогового портфеля определил желаемое направление развития хозяйства региона в целях увеличения 

объема налогового портфеля. Исследование завершается расчетами эластичности налогового портфеля 

региона и его доли в федеральном портфеле. Регулировать объем и структуру налогового портфеля на 

макроуровне субъекты РФ и муниципальные образования способны непосредственно через 

нормативно-правовое регулирование. В качестве факторов в данном случае выступают типы 

налогоплательщиков, их количество, размер их доходов, имущества, и иных объектов 

налогообложения. 

Ключевые слова: налоговый портфель региона; структура налогового портфеля; налоговая 

нагрузка; эластичность; Краснодарский край. 
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ABSTRACT 

The purpose of the article is to apply the analysis of the regional tax portfolio structure to determine 

development directions for the region (for example, Krasnodar region). The analysis of the tax portfolio’s 

structure determined the desired direction of development of the region's economy in order to increase the 

volume of the tax portfolio. The study concludes with calculations of the elasticity of the region's tax portfolio 

and its share in the Federal portfolio. Subjects of the Russian Federation and municipalities are able to regulate 

the volume and structure of the tax portfolio at the macro level directly through legal regulation. The factors in 

this case are the types of taxpayers, their number, the size of their income, property, and other objects of 

taxation. 

Keywords: regional tax portfolio; tax portfolio structure; tax burden; elasticity; Krasnodar region. 

Введение 

Цель данной статьи заключается в применении анализа структуры налогового порт-

феля региона (на примере Краснодарского края). Подобный анализ необходим для выявле-

ния приоритетных отраслей и для определения эластичности налогового портфеля.  
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Структура налогового портфеля является инструментом, с помощью которого можно 

проанализировать структуру хозяйства региона и долю каждой отрасли в налоговом порт-

феле. В данной статье под налоговым портфелем понимается весь комплекс налоговых обя-

зательств Краснодарского края. 

Материалы и методы 

Взаимосвязь налоговой нагрузки с экономическим развитием анализировалась многи-

ми исследователями. Погорелова Т.В. определяет налоговый портфель как инструмент, «с 

помощью которого может быть достигнуто сбалансированное соотношение целей экономи-

ческих субъектов и государства» [1]. Авторы в своей работе развивают тезисы Л.А. Меще-

ряковой и Т.В. Погореловой, полагая их ключевыми [1, 2]. 

За рубежом структура налогового портфеля региона также является предметом при-

стального изучения. Так, предлагается модель оптимального регионального налогового 

портфеля, опирающаяся на три цели: рост доходов, стабильность и справедливость налого-

вой нагрузки [3]. В исследовании Stallmann эффективный налоговый портфель региона вы-

ступает как результат компромисса между несколькими желаемыми характеристиками: ад-

министративной простотой (простотой расчета и уплаты налогов), конкуренцией (стимули-

рованием бизнеса), эффективностью распределения, способностью удовлетворить потреб-

ности граждан и справедливостью (способностью жителей уплатить налог) [4]. В работе 

Джона Дэниела изучается связь налоговых поступлений с экономическим ростом на приме-

ре Кении [5]. 

В данной статье исследование основывается на анализе внутренних факторов, влияю-

щих на структуру налогового портфеля региона, а именно: динамике численности и реаль-

ных денежных доходов населения, динамике числа организаций и предприятий, приоритет-

ных отраслях хозяйства и промышленности, динамике валового регионального продукта.  

Индекс эластичности является одним из основных показателей корреляции экономи-

ческого роста и объема налоговых поступлений.  

Результаты и обсуждение 

Краснодарский край – один из регионов-лидеров экономического развития. Главное 

направление деятельности региона – это сельское хозяйство, транспорт, туризм, санаторно-

курортное лечение, спорт. Развитие данных отраслей объясняется географическим положе-

нием края и большим разнообразием его природно-климатических условий.  

По количеству населения Краснодарский край занимает третье место в России [6]. 

На рисунке 1 приведена динамика численности населения в сравнении с динамикой 

занятого населения в Краснодарском крае. 

 

Рисунок 1 – Динамика численности населения и динамика занятого населения Краснодарского 

края за период 2011-2016 гг., в тыс. человек [7] 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Всего населения занятое население 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
  
 

186|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

По данным Рисунка 1 видно, что с каждым годом численность населения Краснодар-

ского края растет: за пятилетний период численность населения Краснодарского края вы-

росла на 5,4%, численность работающего населения – на 11,5%. Так как объем налогового 

портфеля региона напрямую зависит и от финансового состояния налогоплательщиков, это 

отражается на росте НДФЛ. На рисунке 2 представлена динамика денежных доходов насе-

ления Краснодарского края. 

 

Рисунок 2 – Динамика реальных денежных доходов населения Краснодарского края (в 

процентах к предыдущему году) за период 2011-2016 гг. [7] 

Данные, представленные на Рисунке 2, говорят о серьезном снижении денежных до-

ходов населения к 2015 году. Обесценивание реальных денежных доходов населения 

наблюдается и в целом по России с 2014 года, по Краснодарскому краю процесс спада от-

ражается позднее, так как в 2014 году регион получал значительные инвестиции в связи с 

проведением зимней Олимпиады в Сочи. Этим же вызван скачок доходов населения регио-

на на 12,4% в 2013 году. 

На Рисунке 3 представлена динамика НДФЛ за изучаемый период. 

 

Рисунок 3 – Динамика поступлений НДФЛ в Краснодарском крае за период 2011-2016 гг., 

тыс. рублей [8] 

В целом с 2011 по 2016 гг. объем поступлений НДФЛ вырос на 46,5%, что соответ-

ствует возросшему количеству занятых. 
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Далее обратимся к данным по юридическим лицам региона, представленным на Ри-

сунке 4. 

 

Рисунок 4 – Динамика числа предприятий и организаций Краснодарского края за период 

2011-2016 гг., в ед. [7] 

Число предприятий и организаций Краснодарского края по сравнению с 2011 годом к 

2016 выросло на 9,2% (с 132 681 до 144 864 организаций). Такой рост вызвал повышение 

объема налогов. 

 

Рисунок 5 – Динамика поступлений по налогу на прибыль организаций Краснодарского края 

за период 2011-2016 гг., тыс. рублей [8] 

Наблюдается скачкообразная динамика, в целом с 2011 по 2016 гг. объемы поступле-

ний в бюджет с налога на прибыль в Краснодарском крае выросли на 33,9%. 

Рассмотрим распределение юридических лиц Краснодарского края по основным ви-

дам экономической деятельности, представленное в таблице 1. 

В пятерку отраслей-лидеров входят следующие отрасли:  

 оптовая и розничная торговля – 44 720 организаций (30,87%),  

 риэлтерская деятельность – 26 428 организаций (18,24%),  

 строительство – 18 610 организаций (12,85%),  

 обрабатывающее производство - 10 716 предприятий (7,40%), 

 транспорт – 9 891 предприятий (6,83%). 
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В сумме данные организации составляют 76,19% от общего числа организаций в 

Краснодарском крае, что свидетельствует о низкой дифференциации экономики в данном 

регионе. 

Одним из существенных показателей развития региона является ВРП, его динамика 

для наглядности представлена на Рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Динамика валового регионального продукта Краснодарского края, период 2011-

2015 гг., в млн. руб. [7] 
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Объем ВРП за указанный период вырос на 44% – с 1 244 652,8 млн. рублей до 1 792 

048,2 млн. рублей, что говорит о высоком производственном потенциале Краснодарского 

края, а значит и о большем объеме налоговых поступлений в бюджет. 

К методам управления налоговой нагрузкой относятся такие методы, как:  

 льготные периоды; 

 снижение или увеличение существующих налогов; 

 отмена или введение налогов.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что объем налогового портфеля 

напрямую зависит от численности работающего населения региона, реальных доходов 

населения, численности работающих предприятий и объема ВРП. Структура и динамика 

налогов отражает большинство экономических процессов, происходящих в регионе. 

В Таблице 2 представлена доля отраслей-лидеров в налоговом портфеле Краснодар-

ского края. 

Обратимся к структуре налогового портфеля Краснодарского края, данные о которой 

представлены в Таблице 3. 
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Структура показывает, что необходимо увеличение количества производственных 

предприятий, так как получается, что объем НДФЛ больше объема налога на прибыль орга-

низаций. Как было отмечено ранее, в Краснодарском крае существует низкая дифференциа-

ция в экономике, что, как мы видим по Таблице 3, подтверждается структурой налогового 

портфеля. 

Эластичность налогового портфеля региона является показателем реакции величины 

налоговой нагрузки на изменение доходов хозяйствующего субъекта. Показатель эластич-

ности важен для управления налоговыми поступлениями и построения оптимальной нало-

говой системы [9]. Проанализируем показатели эластичности налогового портфеля Красно-

дарского края за период 2012-2016 гг. на основе данных Таблицы 4. 

По данным Таблицы 4 видно, что налоговый портфель Краснодарского края в 2012-

2014 гг. являлся неэластичным, однако приближался к сбалансированному состоянию. С 

2014 налоговый портфель начинает активно расти. 

С период с 2014 по 2016 гг. индекс эластичности больше 1, и положительная динами-

ка сохраняется, что свидетельствует о росте налоговых доходов более быстрыми темпами, 

чем объем ВРП. Это является результатом увеличения количества предприятий в крае и по-

вышением уровня собираемости налогов. 

Выводы 

1. Анализ структуры налогового портфеля показал следующее: приоритетными 

направлениями экономической деятельности Краснодарского края являются торговля, 

строительство, операции с недвижимым имуществом и аренда, а также транспорт и обраба-

тывающая промышленность. 

2. Основной объем в бюджет Краснодарского края в 2016 г. дают следующие налоги: 

 НДФЛ – 26,44%,  

 НДС – 19,55%, 

 на прибыль организаций – 18,19%,  

 акцизы – 12,88%,  

 налог на имущество организаций – 8,75%. Именно структура налогового портфеля 

региона показывает, что следует развивать производственные предприятия. 

3. Объем налоговой нагрузки в Краснодарском крае значительно ниже трети ВРП, 

главная причина – в отсутствии большого количества прибыльных предприятий, что отра-

жено в структуре портфеля – самая большая доля у НДФЛ, а не у налога на прибыль.  

4. Налоговый портфель Краснодарского края в 2012-2014 гг. являлся неэластичным, 

однако приближался к сбалансированному состоянию. Уже с 2014 года индекс эластично-

сти налогового портфеля начинает активно расти.  

Анализ структуры налогового портфеля отражает структуру экономики региона и од-

новременно является индикатором направления экономического развития. Важнейшими 

инструментами анализа налогового портфеля региона являются структура налогового 

портфеля и его эластичность. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе с точки зрения системного подхода обсуждаются проблемы, связанные с увеличением 

численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса как одного из ключевых показателей 

национального проекта «Малое предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»  

Ключевые слова: национальные проекты; малое и среднее предпринимательство; численность 

занятых. 
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ABSTRACT 

In work from the point of view of the system approach the problems connected with increase in number 

of the employed in the sphere of small and medium business as one of key indicators of the national project 

«Small business and support of an individual enterprise initiative» are discussed. 

Keywords: national projects; small and medium entrepreneurship; number of employees. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

первым и, видимо, наиболее важным из ключевых показателей национального проекта 

«Малое предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-

тивы» является увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринима-

тельства, включая индивидуальных предпринимателей, с 19,2 млн человек в 2018 году до 

25,0 млн человек в 2024 году [1, 2].  

Таким образом, согласно нацпроекту, за период 2019-2024 гг. прирост должен соста-

вить 30% к базовому 2018 году, а это предполагает среднегодовой темп прироста в 4,5% к 

уровню предыдущего года.  

Вместе с тем, в 2019 году по отношению к 2018 году прирост предполагается в разме-

ре всего 2,1%, в период 2019-2021 гг. среднегодовой темп прироста запланирован на уровне 

4%, а в 2022-2024 гг. – около 5%. Это означает, что в механизмы реализации достижения 

данной цели нацпроекта уже изначально заложена нелинейная динамика роста с ускорени-

ем и, соответственно, отнесение достижения планируемого результата на более поздние го-

ды. Поэтому возникает вполне естественный вопрос: за счет каких механизмов и ресурсов, 

в том числе скрытых, будет достигаться такое ускорение темпов прироста? 

Реализация механизмов достижения целей нацпроекта предполагается через систему 

пяти федеральных проектов (таблица 1). При этом с точки зрения увеличения численности 

занятых в сфере МСП наиболее весомыми являются два проекта: «Улучшение условий ве-

дения предпринимательской деятельности» и «Акселерация субъектов МСП» - их общий 

вклад должен составить почти 78%. Однако, следует отметить, что из общей суммы в 481,5 

млрд рублей, закладываемой в нацпроект в целом из различных источников (рисунок 1), 
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бюджет проекта по акселерации МСП составляет 34,9%, а по улучшению условий предпри-

нимательской деятельности – всего 0,5% от общего бюджета нацпроекта [2].  

 

Рисунок 1 – Структура источников финансирования нацпроекта «Малое предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

Данное обстоятельство ставит под сомнение эффективность использования финансо-

вых ресурсов нацпроекта, 89% которых составляют бюджетные средства.  

 

Простой расчет показывает, что за счет улучшения условий ведения предпринима-

тельской деятельности численность занятых в сфере МСП должна увеличиться на 2,4 млн 

человек, за счет акселерации – еще на 2,1 млн человек. При этом, конечно, нельзя исклю-

чать и некоторый синергетический эффект, связанный с синхронной реализацией всего 

комплекса проектов. 

Посмотрим, как указанная выше динамика соотносится с современным состоянием 

рынка труда и демографической ситуацией в России. 

Отметим, что цепной темп роста среднегодовой численности занятых в Российской 

Федерации, по крайней мере, в последние пять лет, составляет менее 100% (таблица 2), что 

свидетельствует об отсутствии статистически значимого тренда к увеличению данного по-

казателя даже в границах, предлагаемых нацпроектом (плюс 4%-5% в год).  

При этом, сегодняшняя демографическая ситуация также не дает оснований для опти-

мистического прогноза роста численности трудоспособного населения в сколь-нибудь обо-

зримом периоде (рисунок 2).  
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Источник: составлено по данным Росстата 

Таким образом, рассматривать демографический потенциал как основной источник 

для увеличения численности работающих в сфере МСП не представляется возможным. При 

этом следует учесть тот факт, что занятые в сфере МСП нередко уже имеют основное место 

работы на предприятиях и в организациях, не являющихся субъектами малого и среднего 

бизнеса, покидать эти места работы не планируют, а сферу МСП рассматривают как допол-

нительный источник дохода. 

Таким образом, целевой показатель численности занятых в сфере МСП может быть 

достигнут главным образом за счет определенных структурных изменений. Во-первых, это 

возможный переток в малый бизнес кадров с предприятий и организаций, не относящихся к 

сфере МСП, в том числе, государственных и муниципальных предприятий, подлежащих 

приватизации. При этом повышение производительности труда на крупных и средних ком-

мерческих предприятиях, заложенное еще в одном национальном проекте «Производитель-

ность труда и поддержка занятости», также будет способствовать высвобождению рабочей 

силы, однако, не самой квалифицированной ее части. Во-вторых, вывод из «тени» значи-

тельной части малого бизнеса, в которой по различным оценкам в некоторых сферах дея-

тельности находятся до 40% и более занятых [4, 5]. В-третьих, мотивация вступающей в 

трудоспособный возраст молодежи к участию предпринимательской деятельности. В-

четвертых, это трудовая миграция, или так называемые гастарбайтеры, занятые, как прави-

ло, на самых неквалифицированных работах. И, наконец, образование определенного «кад-

рового резерва» за счет увеличения пенсионного возраста, а также ряда других социальных 

групп населения. 

 

Рисунок 2 – Численность населения РФ, тыс. чел. [3] 

y = 2266,7ln(t) + 141812 

R² = 0,7624 
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Каковы же механизмы, позволяющие на должном уровне осуществить эти структур-

ные изменения? Как уже было отмечено выше, в нацпроект включены пять федеральных 

проектов, а основными из них по данному целевому показателю являются два – улучшение 

условий ведения предпринимательской деятельности и акселерация субъектов МСП.  

Одним из условий комфортного существования бизнеса является наличие определен-

ной стабильности внешней среды, различных институтов, а также прозрачные долгосроч-

ные «правила игры» во взаимоотношениях между бизнесом и властью [6, 7]. Однако, ре-

формы последних лет, напрямую касающиеся жизни бизнес-сообщества, во многом свиде-

тельствуют как раз об обратном.  

По данным опроса, проведенного в 2018 году Национальным агентством финансовых 

исследований, срок жизни малого и среднего бизнеса составляет в среднем 4,8 года для ин-

дивидуальных предпринимателей (ИП) и 5,8 лет для юридических лиц. При этом в возрасте 

до 3 лет закрываются более половины ИП и более трети малых и средних предприятий [8]. 

В случае сохранения такой тенденции (а сигналов к ее перелому пока не наблюдается) пла-

нируемые к достижению показатели роста численности занятых в секторе МСП просто бу-

дут нивелированы, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Вместе с тем, даже са-

мые смелые инновационные решения по улучшению предпринимательского климата будут 

иметь отложенный эффект и вряд ли он наступит в периоде 2019-2024 гг. К тому же, ни са-

ма власть, ни тем более предпринимательское сообщество до конца не понимают, в чем же 

конкретно будет заключаться это самое улучшение. Пока попытки государства в этом 

направлении проявляются в очередной трансформации делового климата [9] и создании 

различных структур по поддержке предпринимательства, по сути превращая саму поддерж-

ку предпринимательства в своего рода самостоятельный бизнес в сферах консалтинга, IT-

решений, маркетинга и т.д. Все это пока больше напоминает сюжет известной басни И.А. 

Крылова про квартет. Тем временем, ожидаемая бизнесом как основная составляющая 

улучшений бизнес-климата стабильность в налоговой и имущественной сферах, тарифной 

политике, инфраструктурных проектах в механизмах реализации нацпроекта просматрива-

ется крайне слабо. 

Вместе с тем, региональные власти, приступив к реализации нацпроекта, увидели в 

его ключевых показателях некую самоцель, достижение которой и будет свидетельствовать 

об их эффективной работе с предпринимательским сообществом. При этом реальное состо-

яние и проблемы бизнеса на местах опять рискуют остаться «за скобками», несмотря на 

значительное финансирование и административный ресурс, привлекаемые в нацпроект. 

В заключение отметим, что для перехода такой важной национальной цели, как уве-

личение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства из разряда 

системной проблемы в реально достижимый результат, требуется целый ряд качественных 

изменений в самой системе управления нацпроектом.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (№ гос. регистрации проекта - АААА-А19-

119020490098-1). 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены теоретико-методические основы оценки эффективности банковской 

деятельности, разработана многофакторная модель рентабельности активов банковского учреждения. 

Сделан вывод о том, что усиление влияния макроэкономических факторов, повышение общего уровня 

риска и неопределенности внешней бизнес-среды требуют применения качественно новых 

инструментов оценки, способных учитывать ключевые факторы эффективности банковской 

деятельности. 
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ABSTRACT 

The theoretical and methodological foundations of the bank activities efficiency assessment are 

considered, multifactor model of bank assets profitability is developed in the article. It is concluded that the 

strengthening of macroeconomic factors influence, the increase in the overall risk level and uncertainty in the 

external business environment require the use of qualitatively new assessment tools that can consider key 

factors of the bank activities efficiency. 
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становится совершенствование системы анализа и оценки эффективности деятельности 

кредитной организации, определение влияния факторов на прибыльность активов банка с 

целью выявления резервов повышения уровня их рентабельности. 

Проблема повышения эффективности функционирования коммерческого банка долгое 

время находилась в центре внимания зарубежных и отечественных ученых, у каждого из 

которых сложилось свое представление о сущности понятия «эффективность». В связи с 

этим в научной экономической литературе можно выделить несколько подходов к трактов-

ке и оценке эффективности: 

1) эффективность как соотношение полученных результатов деятельности и понесен-

ных расходов; 

2) эффективность как способность достичь целевых показателей; 

3) эффективность как продуктивность использования ресурсов в достижении опреде-

ленной цели; 

4) эффективность как увеличение стоимости активов или банка в целом [1, 2]. 

Одним из направлений оценки эффективности работы банковского учреждения вы-

ступает анализ уровня его рентабельности, который позволяет определить финансовое со-

стояние банка и качество его активов. Центральное место в анализе уровня прибыльности 

банка принадлежит оценке динамики, состава и структуры доходов и расходов кредитной 

организации, а также факторному анализу прибыли и показателей рентабельности.  

Актуальность факторного анализа определяется необходимостью своевременно реа-

гировать на изменения, происходящие в процессе функционирования кредитной организа-

ции в условиях нестабильности рыночной среды. Факторный анализ представляет собой 

методику комплексного, системного изучения и измерения воздействия факторов на вели-

чину результативного признака, основанную на изучении связей в анализе хозяйственной 

деятельности [3]. Практическая реализация оценки влияния факторов предполагает, в 

первую очередь, определение типа связи между факторными и результативными признака-

ми. В практике выделяют два типа связей: стохастическая и детерминированная. Для оцен-

ки эффективности банковской деятельности, как правило, используют детерминированный 

тип, поскольку в этом случае связь факторов с результативным показателем имеет строго 

функциональный характер, а для стохастического типа связи присущ неполный, вероят-

ностный характер [3].  

Для проведения факторного анализа эффективности банковских активов необходимо 

построить многофакторную модель рентабельности активов с последующей оценкой влия-

ния каждого отдельного фактора на конечный результат. Как правило, анализ прибыльно-

сти активов кредитной организации проводится на основе модели Дюпона (du Pont), со-

гласно которой рентабельность банковских активов формируется под влиянием уровня их 

доходности и соотношения прибыли и доходов банка.  

Очевидно, что модель Дюпона, предназначенная для определения влияния двух фак-

торов на рентабельность активов, имеет ограниченный характер при оценке эффективности 

в современных условиях ведения банковского бизнеса. Поэтому данную модель необходи-

мо расширить путем добавления ряда относительных показателей. Тогда многофакторная 

модель рентабельности банковских активов примет следующий вид (1): 

,    (1) 

где Ра – рентабельность активов; К1 – коэффициент покрытия расходов прибылью 

банка; К2 – коэффициент отношения расходов и доходов банка; К3 – доходность работаю-

щих активов; К4 – коэффициент отношения работающих активов и собственных средств 

банка; К5 – коэффициент автономии; К6 – коэффициент финансового рычага. 

Модель Дюпона получила широкую известность благодаря относительно простой ме-

тодики расчета и доступности информационной базы, необходимой для определения влия-

ния факторов, входящих в модель. Схематично факторная модель оценки эффективности 

активов банка представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Факторная модель оценки эффективности активов банка 

Таким образом, разработанная в результате исследования факторная модель оценки 

эффективности банковских активов учитывает влияние ключевых факторов на результатив-

ность банковской деятельности, позволяет своевременно выявить причины ухудшения ка-

чества банковского менеджмента в части управления активами и повысить устойчивость 

кредитной организации. 
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При условиях рыночных отношений финансовая устойчивость является свидетель-

ствованием стабильности компании и способностью к выживанию. То есть она показывает 

состояние ресурсов компании на данный момент, возможность свободно и эффективно ис-

пользовать денежные ресурсы, при этом обеспечивать производство и учитывать необхо-

димые расходы. 

Финансовая устойчивость компании – это определенное состояние организации, 

когда платежеспособность постоянна во времени, а обеспечивает ее соотношение собствен-

ного и заемного капитала [4]. 

Основные показатели финансовой устойчивости организации: 

1. Коэффициент автономии - Отношение собственного капитала к общей сумме капи-

тала. Общепринятое нормальное значение: 0,5 и более (оптимальное 0,6-0,7); однако на 

практике в значительной мере зависит от отрасли. 

2. Коэффициент финансового левериджа - Отношение заемного капитала к собствен-

ному.  

3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами - Отношение 

собственного капитала к оборотным активам. Нормальное значение: 0,1 и более [2]. 

4. Коэффициент покрытия инвестиций - Отношение собственного капитала и долго-

срочных обязательств к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 

0,7 и более. 

5. Коэффициент маневренности собственного капитала - Отношение собственных 

оборотных средств к источникам собственных средств. 

6. Коэффициент мобильности имущества - Отношение оборотных средств к стоимо-

сти всего имущества. Характеризует отраслевую специфику организации. 

7. Коэффициент мобильности оборотных средств - Отношение наиболее мобильной 

части оборотных средств (денежных средств и финансовых вложений) к общей стоимости 

оборотных активов. 
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8. Коэффициент обеспеченности запасов - Отношение собственных оборотных 

средств к величине материально-производственных запасов. Нормальное значение: 0,5 и 

более. 

9. Коэффициент краткосрочной задолженности - Отношение краткосрочной задол-

женности к общей сумме задолженности. 

Основным показателем, влияющим на финансовую устойчивость организации, явля-

ется доля заёмных средств. Обычно считается, что, если заёмные средства составляют более 

половины средств компании, то это не очень хороший признак для финансовой устойчиво-

сти, для различных отраслей нормальная доля заёмных средств может колебаться: для тор-

говых компаний с большими оборотами она значительно выше [1]. 

Кроме приведенных выше коэффициентов, финансовую устойчивость предприятия 

отражает ликвидность его активов в сравнении с обязательствами по срокам погашения: 

коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности [3]. 

Анализ финансовой устойчивости должен показать наличие или отсутствие у пред-

приятия возможностей по привлечению дополнительных заемных средств, способность по-

гасить текущие обязательства за счет активов разной степени ликвидности. Любое пред-

приятие, владея методикой экономического анализа форм бухгалтерской (финансовой) от-

четности, может проводить такой анализ и регулировать структуру имущества и источни-

ков, управлять ими с целью их оптимизации и, следовательно, повышения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности в целом. 
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Налогообложение является одним из наиболее действенных инструментов экономиче-

ского регулирования и призвано обеспечить оперативное влияние государства на экономи-

ческие процессы в государстве с целью сбалансирования общественных интересов. Эффек-

тивный налоговый механизм предусматривает стимулирование предпринимательской ак-

тивности, формирование благоприятного инвестиционного климата, а также является пред-

посылкой экономического роста экономики в целом и отдельных ее отраслей.  

По состоянию на конец 2018 года в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 

более 670 субъектов хозяйственной деятельности, работающих в сфере сельского хозяйства, 

на территории республики 617,8 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, из них 

500,6 тыс. га пашня, а 33,4 тыс. га заминированы [1]. 

Таким образом, в нынешних условиях становления налоговой системы Донецкой 

Народной Республики актуальным является изучение вопросов налогообложения, в том 

числе и сельскохозяйственных товаропроизводителей. Для построения эффективного нало-

гового механизма необходимым представляется изучение различных подходов к налогооб-

ложению аграрного сектора, что и является целью настоящей статьи. 

Сельскохозяйственное производство имеет ряд специфических особенностей по срав-

нению с другими отраслями экономики, а именно: зависимость от погодных и климатиче-

ских условий; наиболее мощным ресурсным потенциалом выступает земля, которая являет-

ся одновременно основным средством производства и природным ресурсом; довольно мед-

ленное время обращения оборотных средств по сравнению с другими отраслями, что связа-

но со спецификой выращивания и реализации продукции растительного и животноводче-

ского происхождение и тому подобное. В связи с этим, применение к сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям налоговых режимов, которые не учитывают приведенных выше 

особенностей, может привести к ее критическому состоянию [2, c. 135].  

В соответствии с налоговым регулированием сельскохозяйственных производителей 

государства постсоветского пространства разделились на два вида (табл. 1). 

Для поддержки аграрного бизнеса на территории Российской Федерации и Украины в 

различные периоды существовали льготные налоговые режимы. Косвенную налоговую гос-

ударственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей Украины начала в 

1999 г. введением фиксированного сельскохозяйственного налога и льготного режима упла-

ты НДС. Единый сельскохозяйственный налог был введен и в Российской Федерацией, но 

начиная с 2004 года. 

В общем виде фиксированный (единый) сельскохозяйственный налог представляет 

собой налог, который не изменяется в течение определенного срока, взимается с единицы 

земельной площади и представляет собой замену совокупности налогов.  

Состав налогов, которые заменялись единым сельскохозяйственным налогом, отли-

чался. Так, в России он заменял следующие виды налогов: налог на добавленную стои-

мость, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц для индивидуаль-
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ных предпринимателей, налог на имущество организаций, единый социальный налог за ис-

ключением: страховых взносов на обязательное пенсионное страхование; налога на землю; 

арендной платы на землю; транспортного налога [2, c. 136]. 

* составлено авторами по [3] 

В свою очередь в Украине фиксированный сельскохозяйственный налог уплачивался 

в счет налога на прибыль предприятий; платы (налога) за землю; коммунального налога; 

сбора за геологоразведочные работы, выполненные за счет государственного бюджета; пла-

ты за приобретение торгового патента на осуществление торговой деятельности; сбора за 

специальное водопользование и других (в целом от 12 обязательных платежей) [4, c. 21].  

Круг плательщиков фиксированного (единого) сельскохозяйственного налога в Укра-

ине и Российской Федерации, на момент установления такого льготного режима был раз-

личным. В Российской Федерации значение в данном контексте имела выручка от реализа-

ции собственной сельскохозяйственной продукции (не менее 70% от общей суммы выручки 

за предшествующий отчетному календарный год) [5, c. 57], в Украине – доля производства 

сельскохозяйственных товаров, которая за предыдущий отчетный год должна была быть 

равной или превышать 75% [6, c. 38]. 

Очевидно, что такой льготный режим значительно сокращал сумму налоговых по-

ступлений в государственный бюджет, однако в период конца 90-х – начала 2000-х в сель-

ском хозяйстве Российской Федерации и Украины наблюдался системный кризис, который 

нуждался в принятии решительных мер относительно реформирования системы фискально-

го регулирования развития агропромышленного комплекса. 

Введение фиксированного (единого) сельскохозяйственного налога дало определен-

ные положительные результаты для развития аграрной отрасли. Такие результаты, прежде 

всего, были связаны с выводом сельскохозяйственных производителей из «тени», увеличе-

ние объемов производства, повышение уровня рентабельности [6, c. 41].  

С течением времени существование фиксированного (единого) сельскохозяйственного 

налога стало приносить немалые отрицательные последствия для экономики. Так, харак-

терными чертами налогообложения в сельском хозяйстве Российской Федерации и Украи-
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ны стали: наличие многочисленных налоговых льгот, которые бессистемно (без приорите-

тов) предоставлялись хозяйствующим в области субъектам; использование унифицирован-

ного налогового инструментария для различных групп сельхозтоваропроизводителей, что 

нарушало конкурентную среду в отрасли и ставило в неравные условия представителей ма-

лого аграрного бизнеса; низкая фискальная эффективность прямого налогообложения, что 

привило к проблемам с формированием ресурсной базы местных бюджетов сельских терри-

торий [4, c. 22]. 

В связи с этим, встал вопрос о дальнейшем развитии налогообложения сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей. Российская Федерация и Украина выбрали различные 

способы разрешения данного вопроса. С 1.01.15 г. в Украине для сельскохозяйственных то-

варопроизводителей, бывших плательщиков фиксированного сельскохозяйственного налога 

предусмотрено выделение отдельной (четвертой) группы плательщиков единого налога, с 

возможностью применения упрощенной системы налогообложения (в специфической фор-

ме – на основе денежной оценки земли, – как это осуществлялось в 1999-2014 гг., когда 

функционировал фиксированный сельскохозяйственный налог). Соответственно, бывшие 

плательщики фиксированного сельскохозяйственного налога с 1.01.15 г. являются платель-

щиками единого налога – для них сформирована отдельная группа данной разновидности 

обязательных платежей государству со специальными условиями взимания, практически 

идентичными по условиям взимания с фиксированным сельскохозяйственным налогом [6, 

c. 42].  

В научной литературе отмечается, что такие действия украинского законодателя не 

решили проблем, которые существовали до принятия изменений 2015 года и были лишь 

формальными выполнением одного из условий МВФ относительно отмены специальных 

льготных режимов налогообложения. 

В Российской Федерации к настоящему времени сформировался иной, альтернатив-

ный подход. Так, сельскохозяйственный товаропроизводитель, может применять на выбор: 

общую систему налогообложения; упрощенную систему налогообложения; единый сель-

скохозяйственный налог. В рамках общей системы налогообложения сельскохозяйственные 

товаропроизводители получают ряд льгот: 

 для сельскохозяйственных предприятий, деятельность которых связанна с реали-

зацией (переработкой) произведенной сельскохозяйственной продукции и которые не пе-

решли на единый сельскохозяйственный налог, установлена пониженная ставка налога на 

прибыль – 0 %;  

 вновь образованные сельскохозяйственные предприятия в течение 5 лет с дохо-

дов, полученных от производства (переработки) и реализации сельхозпродукции, не упла-

чивают налог на доходы физических лиц.  

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, применяющих упрощенную систе-

му налогообложения, каких-либо особенностей налогообложения нет. Выбирается либо 

налоговая ставка 6 %, когда объектом налогообложения выбраны доходы, либо налоговая 

ставка 15 %, когда объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

И, наконец, единый сельскохозяйственный налог, плательщики которого освобождаются от 

уплаты налога на прибыль организаций и налог на имущество организаций. До 1.01.19 г. 

налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога полностью освобождались от 

уплаты НДС. На данный момент, организации и индивидуальные предприниматели, могут 

быть освобождены от уплаты НДС в двух случаях: 

1) плательщики переходят на уплату единого сельскохозяйственного налога и реали-

зуют право на освобождение в одном и том же календарном году; 

2) за 2018 год сумма дохода, полученного от реализации товаров (работ, услуг) не 

превысила в совокупности 100 млн. руб. 

По-видимому, изменение законодательства направлено на поэтапное встраивание пла-

тельщиков единого сельскохозяйственного налога в цепочку плательщиков НДС в целях 
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обеспечения их беспрепятственного участия в хозяйственных отношениях, и пороговые 

значения постепенно будут снижаться: 90 млн. руб. за 2019 год; 80 млн. руб. за 2020 год, 70 

млн. руб. за 2021 год, 60 млн. руб. за 2022 год и последующие годы.  

Такой «демократичный» подход российского законодателя к налогообложению сель-

скохозяйственных товаропроизводителей подвергается критике в научной литературе. Так, 

ученые отмечают, что неотработанность рекомендуемой для аграрного сектора системы 

налогообложения, постоянная корректировка законодательных актов не способствуют ста-

бильности в работе сельскохозяйственных товаропроизводителей и не заинтересовывают их 

в эффективности производства [5, c. 72]. 

В Донецкой Народной Республике существует два льготных режима налогообложения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Так, специальный режим сельскохозяйствен-

ного налога, плательщики которого освобождаются от обязанности по уплате в бюджет зе-

мельного налога (кроме земельного налога за земельные участки, которые не используются 

для ведения сельскохозяйственного товаропроизводства), сбора за транзит, продажу и вы-

воз отдельных видов товаров, сбора за специальное использование воды, налога с оборота, 

28.12.2018 г. был дополнен фиксированным сельскохозяйственным налогом для сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей, видом деятельности которых является исключительно 

растениеводство [7]. Доля дохода от реализации произведенной сельскохозяйственной про-

дукции плательщиками сельскохозяйственного налога, также, как и РФ, должна составлять 

не менее 70 %. 

Также для указанной категории сельхозпроизводителей введен особый режим налого-

обложения налогом на прибыль и налогом с оборота. 

На наш взгляд, такой шаг представляется не совсем обоснованным, поскольку боль-

шинство сельскохозяйственных товаропроизводителей и так тяготеют к переориентации на 

растениеводство, учитывая его более высокую рентабельность; создается угроза создания 

узкоспециализированного аграрного сектора республики. 

Таким образом, в результате проведенного анализа, пришли к выводу о том, что на се-

годняшний день ни в Украине, ни в Российской Федерации, ни в Донецкой Народной Рес-

публике не сформировано эффективной законодательной базы налогообложения сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей. Очевидным является тот факт, что налоговая нагрузка 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей должна быть снижена по сравнению с 

другими хозяйствующими субъектами, с учетом особенностей их деятельности. Однако 

условия, порядок и уровень нагрузки требует дальнейшего уточнения и совершенствования.  
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ABSTRACT 

The assessment is given to the main vectors of the development policy of the domestic financial market. 
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На сегодняшний день планирование развития российского финансового рынка тесно 

связано с видением государственным регулятором наиболее значимых тенденций глобаль-

ного характера. Прежде всего, необходимость пересмотра основных направлений развития 

финансового рынка на среднесрочный период продиктована новыми экономическими и 

финансовыми условиями: бурным развитием финансовых и информационных технологий, 

растущей динамикой трансграничного движения глобального корпоративного капитала и 

финансовых услуг, меняющимися запросами участников рынка. Приоритеты Банка России 

должны базироваться на качественно новых подходах к регулированию финансового рынка 

с учетом имплементации передового опыта регулирования в мире в их российском прелом-
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лении, которые создадут дополнительные возможности для развития финансовой системы, 

порождая при этом определенные вызовы, требующие особого внимания и своевременной 

реакции со стороны регулятора.  

Следуя сохранившейся преемственности с предыдущими Основными направлениям 

развития финансового рынка Российской Федерации, Банком России уже сформулирован и 

находится на утверждении комплекс ключевых задач и мер по развитию финансового рын-

ка, основными векторами которого определены глобализация и цифровизация [1].  

Рассмотрим подробнее предложенные регулятором меры в контексте современных 

глобальных процессов. 

Во-первых, по мнению Банка России необходимо продолжить процесс интеграции 

российской финансовой инфраструктуры в мировую, который позволит повысить конку-

рентоспособность финансового рынка и инвестиционную привлекательность, обеспечит 

сопоставимую регуляторную нагрузку и создаст условия для привлечения в российскую 

экономику долгосрочных инвесторов. Данная тенденция продиктована главным образом 

необходимостью адаптировать национальный финансовый рынок к потребностям и требо-

ваниям международного финансового рынка. Констатируя тот факт, что на поведение фи-

нансовой системы в целом и структуру финансов, в частности, оказывает неизбежное си-

стемообразующее влияние финансовый капитал [2, С. 2007], следует признать, что приори-

тетной задачей должна стать реальная оценка текущего состояния финансового рынка как 

среды функционирования финансового капитала, который в настоящее время находится в 

процессе перехода к качественно новой форме финансово-информационного капитала в ре-

зультате интеграции информационных технологий и финансовых услуг.  

Во-вторых, Банком России обоснованно учитывается в качестве ключевого драйвера 

развития процессов современной глобализации технический прогресс и связанные с ним 

финансовые и IT-инновации. В результате чего им предложена целая группа мер по внедре-

нию технологических инноваций в финансовую инфраструктуру наряду с разработкой си-

стемы кибербезопасности. Причиной столь повышенного внимания к данному вопросу мо-

жет служить следующая. В настоящее время наблюдаются структурные сдвиги изменения 

глобализации в сторону новой фазы, сформированной моделями спроса и технологиями бу-

дущего поколения: преобладание темпа роста информационных и финансовых услуг над 

темпом роста торговли товарами; информационно-коммуникационные технологии, финан-

совые и цифровые инновации приобретают все большее значение; гибридизация финансов 

[3]. Таким образом, в целях ускорения инклюзивного развития рынка финансового капитала 

в изменяющихся условиях глобализации требуются три стандартных блока мер: широко 

распространенная мобильная и цифровая инфраструктура, динамичная бизнес-среда для 

финансовых услуг и продукты цифрового финансирования, которые удовлетворят потреб-

ности участников финансового рынка способами, превосходящими неформальные финан-

совые инструменты, используемые сегодня [3]. 

Исходя из этого, предопределяющим фактором развития экономики России на долго-

срочную перспективу должен стать зарождающийся финансово-информационный капитал в 

результате «процесса изменения величины обращающихся финансовых активов под давле-

нием информационного пространства рынка финансовых услуг» [4]. В свете названного 

главной теоретической задачей на сегодняшний день является подробное изучение феноме-

на глобального виртуального финансово-информационного капитала как новой формы в 

развитии капитализма с целью формулирования четкой самостоятельной концепции адап-

тации российской экономики к стремительным вызовам финансиализации общества.  

Современные финансовые технологии в синтезе с IT-инновациями содействуют раз-

витию конкуренции на финансовом рынке, повышают доступность и открытость рынка, 

снижает трансакционные издержки финансовых компаний. Обозначив в качестве одного из 

приоритетов деятельности создание условий для цифровизации финансового рынка и бла-

гоприятной среды для внедрения и использования финансовых технологий, Банк России 
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подтвердил общую целевую направленность политики в этой сфере. Более того, государ-

ственный регулятор точечно и подробно сформулировал цели и задачи развития инноваци-

онных технологий на финансовом рынке и соответствующий план мероприятий (дорожную 

карту) в рамках утвержденных Основных направлений развития финансовых технологий на 

период 2018-2020 годов, главными из которых являются следующие: «содействие развитию 

конкуренции на финансовом рынке; повышение доступности, качества и ассортимента фи-

нансовых услуг; снижение рисков и издержек в финансовой сфере; повышение уровня кон-

курентоспособности российских технологий» [5, С. 5].  

Согласно документу среди сформулированных ключевых направлений и задач Банка 

России в области развития финансовых технологий первостепенными следует считать пра-

вовое регулирование; развитие цифровых технологий на финансовом рынке и переход на 

электронное взаимодействие. 

Согласно определенным регулятором задачам по развитию цифровых технологий на 

финансовом рынке и переходу на электронное взаимодействие основное внимание будет 

уделяться в отношении таких инновационных финансовых технологий, как: Big Data и 

Smart Data; мобильные технологии; искусственный интеллект, роботизация и машинное 

обучение; биометрия; технология распределенных реестров; открытые интерфейсы, а также 

внедрения в инфраструктуру единой системы межведомственного электронного взаимодей-

ствия (СМЭВ) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

(ЕПГУ) [5, C. 8, С. 14].  

В рамках правового регулирования предлагается внесение изменений в действующее 

законодательство в части определения статуса цифровых технологий, установления требо-

ваний к организации и осуществления майнинга и регламентации норм, регулирующих 

публичное привлечение денежных средств и криптовалют путем размещения токенов. В 

этом контексте первым шагом на пути к трансформации современной российской экономи-

ки может служить этап актуализации нормативно-правовой базы, предметом регулирования 

которой выступают отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении и обраще-

нии наиболее широко распространенных в настоящее время финансовых активов, создавае-

мых и/или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий, а также от-

ношений по привлечению инвестиций посредством альтернативного источника финансиро-

вания проектов субъектов малого и среднего предпринимательства на ранних стадиях раз-

вития (в первую очередь высокотехнологичных компаний) -  коллективного финансирова-

ния (краудфандинга и краудинвестинга). Соответствующие проекты Федерального закона 

Российской Федерации «О цифровых финансовых активах» [6] и Федерального закона Рос-

сийской Федерации «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандин-

ге)» [7] разработаны во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Пу-

тина от 21.10.2017 № Пр-2132 и в рамках реализации положений Стратегии развития мало-

го и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-

р, и внесены на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-

ской Федерации 20 марта 2018 года. Первым законопроектом определяется понятийный ап-

парат, включающий такие понятия, как цифровая транзакция, майнинг, смарт-контракт 

криптовалюта, токен. Также законопроектом предусматриваются особенности выпуска то-

кенов, обращения цифровых финансовых активов, в том числе, исключительно через опера-

тора обмена цифровых финансовых активов и в порядке, установленном Банком России по 

согласованию с Правительством Российской Федерации. Второй законопроект о регулиро-

вании деятельности по организации розничного финансирования – краудфандинга подроб-

но регламентирует порядок и условия оказания услуг по предоставлению инвесторам и ли-

цам, привлекающим инвестиции, доступа к информационным ресурсам информационной 

системы в Интернет (инвестиционной платформы) для заключения с использованием этой 

системы договоров, на основании которых привлекаются инвестиции (услуги по организа-
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ции розничного финансирования). Законопроект конкретизирует понятие токена инвести-

ционного проекта, то есть токена, записанного на имя инвестора в базе данных, обознача-

ющий имущественные права, уступка которых осуществляется путем внесения записи в ба-

зу данных о переходе токена на имя другого лица. Оба законопроекта следуют в русле пе-

редовых подходов к регулированию отношений в финансовой сфере, выработанных опытом 

развитых правопорядков. Обобщение регуляторных подходов в области цифровизации эко-

номики выражается, прежде всего, в содержательной части, основанной на документах 

международной организации регуляторов на рынке ценных бумаг (ИОСКО), положениях 

Договора о Евразийском экономическом союзе, и правовых основах развитых стран по ре-

гламентации процедуры выпуска токенов, более известной как ICO (Initial Token Offering).  

Вторым шагом на пути к рационализации регулирования рынка цифровых финансо-

вых активов должно стать реформирование гражданского законодательства, путем призна-

ния российским законодательством создаваемых и используемых в том числе российскими 

гражданами или юридическими лицами - участниками информационно-

телекоммуникационных сетей новых цифровых финансовых активов. В частности, особое 

внимание стоит обратить на новеллы, внесенные в статью 128 Гражданского Кодекса Рос-

сийской Федерации в части закрепления базовых положений, касающихся оборота цифро-

вых прав (вступают в силу с 01.10.2019) [8]. Согласно поправкам, цифровыми правами при-

знаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание 

и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информаци-

онной системы. Признаки, которым должна отвечать такая информационная система, будет 

установлена законом. Справедливо отметить, что наметилась положительная тенденция по 

дальнейшей конкретизации действующего законодательства в этой сфере. К примеру, в 

настоящее время в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

находится проект Федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в 

части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» [9], 

предусматривающий введение базового понятия «цифровое право», «цифровые деньги», 

«база данных», конструкции договора об оказании услуг по предоставлению информации, 

регламентации формы, порядка совершения и исполнения сделок с цифровыми правами. 

Принятие данного законопроекта позволит российскому законодателю осуществлять регу-

лирование рынка существующих в информационно-телекоммуникационной сети новых 

цифровых объектов экономических отношений, которые фактически по аналогии с зару-

бежными странами в рамках сегодняшней действительности повсеместно используются, но 

никаким образом не определены в ряде объектов гражданских прав. 

Однако, помимо рассмотренных мероприятий, сформулированных Банком России, 

стоит отметить группу ключевых институциональных ограничений [10] в регулировании 

финансового рынка, на устранение которых также должны быть направлены силы и сред-

ства регулятора:  

I группа. Информационная асимметрия, выражающаяся в несовершенстве правовой 

базы по раскрытию полной и достоверной информации об участниках финансового рынка, 

в том числе о компании- эмитенте и антиинсайдерского законодательства, несоответствии 

публично раскрываемой на постоянной основе информации международным стандартам, 

недостаточно технологически развитой системе доступа к обязательной для раскрытия ин-

формации об эмитенте.  

II группа. Неразвитый механизм защиты инвесторов и акционеров в сфере мобилиза-

ции капитала с помощью финансового рынка, слабый инструментарий нивелирования рис-

ков, возникающих в процессе функционирования рынка для всех участников, а также неэф-

фективная система мер пресечения и предупреждения недобросовестной деятельности 

участников рынка ценных бумаг.  

III группа. Повышенные риски функционирования фондового рынка в сфере мобили-

зации капитала за счет снижения степени институциональной диверсификации, а именно: в 
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виду высокой монополизации российского рынка капитала отдельные виды деятельности 

регуляторов и участников рынка ценных бумаг совмещены, и почти все секторы рынка свя-

заны между собой. 

Каждой группе институциональных ограничений соответствует группа основных пу-

тей их решения: 

1. Правовые информационно-коммуникативные меры обеспечения должны быть 

направлены, главным образом, на приведение действующего законодательства Российской 

Федерации, регулирующего раскрытие информации на рынке ценных бумаг, в соответствие 

с адекватными реалиями и перспективами его развития путем улучшения структуры и объ-

ема информации, подлежащей обязательному раскрытию в проспекте ценных бумаг и еже-

квартальном отчете эмитента. В частности, помимо опубликования финансовых показате-

лей деятельности компании-эмитента необходимо законодательно закрепить норму обнаро-

дования эмитентов прогнозов финансовых результатов, как это принято в США, поквар-

тально, в виде пресс-релиза.  

2. Институциональные меры необходимо применить, прежде всего, для повышения 

эффективности регулирования отношений по защите интересов инвесторов путем установ-

ления требований к информации, раскрываемой эмитентами, ценные бумаги которых до-

пущены к эмиссии на бирже, а также регламентации контроля за соблюдением эмитентами 

этих требований. В настоящее время Банком России разработано и утверждено Положение 

«О допуске ценных бумаг к организованным торгам», в соответствии с которым предлага-

ются обновленные требования к порядку допуска ценных бумаг к организованным торгам, 

включая правила, состав, порядок и сроки раскрытия (предоставления) информации органи-

заторами торговли, а также требования к порядку хранения и защиты информации и доку-

ментов, связанных с проведением организованных торгов ценными бумагами, и к сроку их 

хранения [11]. 

3. Технические меры информационно-коммуникативного обеспечения должны пред-

полагать создание в России единой информационной базы данных по всему состоянию 

рынка ценных бумаг и текущем положении каждого его участника. Причем необходимо со-

здание единой информационной базы и внедрения общей инфраструктуры финансового 

рынка, способного ликвидировать отставания в их использовании в регионах по сравнению 

с финансовыми центрами. В настоящее время реализация названных мер осуществляется 

Банком России во взаимодействии с СРО ПАРТАД и НАУФОР, которые, в частности, 

непрерывно совершенствуют программы-анкеты подготовки электронных документов эми-

тентами ценных бумаг, а также ежеквартальной отчетности эмитентов и отчетности про-

фессиональных участников рынка ценных бумаг, разрабатываются единые базы информа-

ции об участниках рынка ценных бумаг. 

В виду вышеизложенного, выявлено, что существующие в настоящее время в России 

законодательная база и регулятивный механизм финансового рынка, включая инфраструк-

туру раскрытия на нем информации, не позволяет инвесторам, в том числе иностранным, в 

полной мере оценивать риски своих инвестиций, что являет одной из причин низкой инве-

стиционной активности на нем. В целях дальнейшего повышения прозрачности финансово-

го рынка, как для эмитентов ценных бумаг, так и для инвесторов, регулятору необходимо  

сформулировать подробнее комплекс мероприятий, а также спрогнозировать главные тен-

денции развития финансового рынка в этом направлении. 
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Развитие кластерных структур связано с решением задачи повышения конкурентоспо-

собности экономики посредством снижения издержек. Достижение глобальной конкуренто-

способности экономики в целом и отдельных отраслей в частности выделяется в качестве 

важнейшей задачи в любом государстве. Большинство отечественных исследователей со-

гласны с тем положением, что образование кластеров не просто является новым словом в 

экономике, но и наиболее перспективным способом достижения конкурентоспособности 

национальной экономики. 

Понятие кластера включает близкорасположенные и взаимодействующие компании, 

университеты, институты, объекты инфраструктуры, которые дополняют и усиливают кон-

курентные преимущества друг друга [3]. 

Задачей государства в современных условиях можно считать реализацию комплекса 

мероприятий по содействию формирования кластеров в регионах, которые функционируют 

в рамках системообразующих отраслей для данного региона или территории, а также спо-

собствование их эффективной деятельности в дальнейшем.  

В ряде субъектов Российской Федерации, таких как Республика Татарстан, Пермский 

край, Самарская, Калужская, Липецкая, Томская, Иркутская области, г. Санкт-Петербург, 

кластерный подход вышел на ключевое место в стратегии регионального социально-

экономического развития [1]. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года предполагает, что для успешной модернизации экономики ре-

гионов и развития их конкурентного потенциала необходимо создание двух типов террито-

риально-производственных кластеров. Это инновационные территориальные кластеры 

(ИТК), которые создаются в урбанизированных регионах, и территориально-

производственные кластеры (ТПК), которые предназначены для глубокой переработки сы-

рья в слабоосвоенных местностях [4]. 

Перечень мер, который подразумевается в данной области, должен отражать важность 

не только организационно-экономических мер, но и финансовой политики в области обра-

зования и деятельности территориальных кластеров 

Формами государственной поддержки кластерных проектов в Российской Федерации 

являются следующие: 

 существующие льготы на уплату налогов сборов, таможенных платежей; 

 меры по повышению спроса на продукцию, выпускаемую предприятиями, входя-

щими в кластер 

 финансовая поддержка в виде субсидий, грантов, кредитов, займов, гарантий, 
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взносов в уставный капитал; 

 целевые программы, подпрограммы и мероприятия в рамках государственных 

программ Российской Федерации; 

 развитие производственной, образовательной и др. инфраструктуры для функцио-

нирования кластеров. 

Кластерная политика Российской Федерации предполагает активное государственное 

вмешательство. На государственные органы ложится деятельность по определению, финан-

сированию кластерных проектов, созданию инфраструктуры, центров НИОКР и другие. 

Это означает, что большинство нормативно-организационных, координационных, 

контрольных функций ложится на государство. Кроме того, финансовая поддержка кла-

стерных проектов во многом осуществляется из бюджетных источников, преимущественно 

их средств федерального бюджета. Нельзя не отметить и роль регионов в формировании 

кластеров. Такая особенность характерна для англо-саксонской модели экономики [2].  

Деятельность кластерных объектов подчиняется принципу государственно-частного 

партнерства. В рамках данного принципа государство предоставляет бюджетное финанси-

рование, которое может быть как возвратным, так и безвозвратным. Данные финансовые 

средства направляются на покрытие расходов при функционировании кластерного объекта. 

Государство предусмотрело гибкие механизмы финансирования кластерных проектов [5]. 

Начало субсидирования кластеров в регионах относится к 2012 году. Субсидии из 

бюджета предоставлялись регионам в 2014-2015 гг. согласно плану финансирования госу-

дарственных и региональных программ развития кластеров. Минэкономразвития России 

проводило отбор заявок на получение субсидий. 

Объем средств федерального бюджета в 2014 г. составил 1.3 млрд. руб. Эти средства 

были направлены на деятельность 14 кластеров. 

В следующем 2015 году произошло повышение объема выделенных субсидий. Их 

сумма составила 2,5 млрд. руб. Также, в 2015 году субсидированием были охвачены класте-

ры второй группы, в число которых вошли одиннадцать пилотных. 

В последующие годы происходило снижение плановых показателей по субсидирова-

нию кластерных проектов. Так, в 2017 году объем субсидирования снизился до 1,0 млрд, 

рублей. Снижается и процентная доля выделяемых средств на поддержку экономики. В 

2014 году она составляла 15,9%, а в 2017 только 12,1%. Кроме того, снижение финансиро-

вания касается и особых экономических зон. В 2017 году такое снижение произошло на 9,0 

млрд, рублей.  

В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства тенденции аналогичны: 

Если в 2015 годы было выделено 22,0 млрд, рублей, то в 2016 и 2017 – только по 16,7 млрд, 

рублей.  

Среди возможных форм поддержки инновационных кластеров со стороны институтов 

развития в настоящем выделяют:  

 предоставление кредитов, займов, осуществление лизинговых операций, выдача 

гарантий и поручительств;  

 участие в уставных капиталах, гарантийная поддержка экспорта (Группа 

Внешэкономбанка);  

 инвестиционные кредиты сроком на 5, 7, 10 лет, инвестиции в капитал (ВТБ Ка-

питал);  

 Программа «Господдержка малого и среднего предпринимательства на цели Ин-

новаций, Модернизации и Энергоэффективности» в рамках предоставляемого ОАО «МСП 

Банк» финансирования» (ПАО «Связьбанк»);  

 реализация проектов по арендному жилью, программа финансирования проектной 

и инновационной деятельности «Соинвестирование» (Агентство ипотечного жилищного 

кредитования (АИЖК) [1].  

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
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предлагает четыре программы, применение которых может быть использовано в целях сти-

мулирования развития активных малых и средних предприятий в рамках инновационных 

территориальных кластеров.  

Подчеркиваем значимость нефинансовых инструментов поддержки кластерных ини-

циатив рядом крупнейших российских субъектов:  

 ООО «ВЭБ Инжиниринг» (Группа Внешэкономбанка);  

 ОАО «Роснано».  

 Российский фонд технологического развития.  

 Торгово-промышленная палата РФ.  

 НИУ ВШЭ (Российская кластерная обсерватория);  

 ОАО «РВК». 

Существуют различия в направлении государственного бюджетного финансирования 

кластерных проектов в Российской Федерации и странах Европы. В Европе финансовая 

поддержка выделяется на реализацию совместных проектов, касающихся на научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и кооперации. В РФ в 

рамках государственного бюджетного финансирования осуществляется создание новых 

кластерных объектов, развитие их инфраструктуры. Еще одним важным направлением фи-

нансирования является координация деятельности управляющих организаций в рамках кла-

стеров [7]. То есть, выделенные субсидии преимущественно направляются на инфраструк-

турные проекты.  

Это означает, что финансовая поддержка кластерной политики делится на две нерав-

ные половины. Основная часть денежных средств идет на развитие материальной и финан-

совой базы для тех мероприятий, которые в предстоящем плановом периоде необходимо 

профинансировать в обязательном порядке (например, объекты региональной и муници-

пальной инфраструктуры), вне зависимости от позиции бюджетной классификации. 

Дополнительное финансирование для поддержки кластерных объектов можно найти в 

рамках реализации государственных федеральных и региональных программах [6].  

В целом, по мнению экспертов, для эффективного развития кластерных объектов 

необходимо участие государства и государственных бюджетных средств. Это объясняется 

тем, что региональные и местные бюджеты зачастую являются убыточными. В этих усло-

виях на уровне регионов приоритете отдается краткосрочным финансовым обязательствам.  

Рассмотренные выше обстоятельства показывают, что бюджетное финансирование 

кластерных объектов является многоаспектным, в нем участвуют государственные и феде-

ральные целевые программы. 

В то же время, направления финансирования кластерных проектов не всегда можно 

называть оптимальным. Следует более четко учитывать приоритетные направления разви-

тия кластеров на данной территории. При финансировании нельзя забывать, что кластеры 

зачастую располагаются не на одном, а на нескольких муниципальных образованиях. 

Разрабатывая актуальные социально-экономические и финансовые прогнозы на бли-

жайший и среднесрочный период необходимо устанавливать достаточно жесткие бюджет-

ные ограничения, касающиеся как федерального, так и регионального уровня управления. 

Можно сделать вывод, что эффективная инновационная политика России, в частности 

развитие кластерных проектов, требует реализации определенных мер со стороны государ-

ства, в ряде которых финансовая поддержка занимает важное место.  

В 2015-2017 гг. в рамках основных направлений бюджетной политики расходы по 

разделу «Национальная экономика», включающие, в том числе и расходы на развитие ин-

фраструктуры, поддержку роста и диверсификации структуры экономики, находятся на 

втором месте по объему среди расходов бюджета системы РФ.  

При этом, нельзя не отметить, что на 2015-2017 гг. сумма бюджетных ассигнований на 

финансирование кластерных проектов имеет тенденцию к снижению. 

Параллельно осуществляется финансирование кластерной политики в форме грантов 
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посредством деятельности государственных фондов. Немалую роль в финансировании кла-

стерных проектов играют и внебюджетные фонды. Государственная поддержка кластерных 

проектов в РФ согласуется с общемировыми тенденциями. Политика государства способ-

ствует повышению эффективности деятельности кластеров в регионах. В качестве главной 

задачи, стоящей перед государством можно выделить следующую: в условиях умеренного 

финансирования поставить объем финансирования в зависимость от успеха кластера на 

рынке и обеспечить конкурентоспособный выбор.  
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Определены ключевые проблемы изменения системы государственного заказа для системы 

здравоохранения. 

Ключевые слова: здравоохранение; реформа здравоохранения; медицинские услуги; система 

госзаказа; закупочная деятельность; государственный заказчик; экономические субъекты; 

эффективность государственных закупок. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|215 

CURRENT PROBLEMS OF MODERN RUSSIAN HEALTH CARE AND 

EFFICIENCY OF THE STATE ORGANIZATION SYSTEM: PROSPECTS 

AND INSTITUTIONAL UNCERTAINTY IN SOLVING THE PROVIDED 

TASKS 

Antonov D.A., 

Master student of the Institute of Economics of Industries, Business and Administration of 

Chelyabinsk State University, Chelyabinsk 

Barkhatov V. I., 

Doctor in Economics Sciences, Professor Chelyabinsk State University, Chelyabinsk 

ABSTRACT 
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health care system.  
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На современном этапе развития перед российским здравоохранением с точки зрения 

экономки отрасли стоят грандиозные задачи. В условиях ограниченных финансовых ресур-

сов, большинство из которых являются средствами бюджетных и внебюджетных государ-

ственных фондов, можно выделить ряд экономических задач, решение которых будет соот-

ветствовать текущей государственной политике в области здравоохранения. Рассмотрим с 

точки зрения экономики, какие задачи сегодня ставит государство перед сферой здраво-

охранения. 

В условиях стагнации российской экономики и замедленного экономического роста 

уровень финансирования здравоохранения неуклонно уменьшается. При этом потребности 

населения в медицинских услугах остаются на стабильно высоком уровне, что обусловлено 

непростой экономической ситуацией в целом. При этом в приоритетах оказания медицин-

ских услуг государство ставит задачи по повышению доступности и качества оказываемой 

медико-санитарной помощи населению, ее структурная дифференциация, сокращение из-

держек на лечение через увеличение доли оказания, в том числе и высокотехнологичной 

медицинской помощи, развитие профилактирующего звена, поликлинического звена и эф-

фективной амбулаторной помощи. Данные направления развития стоит считать структур-

ными преобразованиями в самой модели и стандартах оказания медицинской помощи, 

направленных на уменьшение общей смертности населения, увеличения продолжительно-

сти жизни и улучшения качества жизни граждан.  

Решение поставленных задач ведется не только за счет перераспределения финансо-

вых потоков и изменения экономики во взаимоотношениях между фондами обязательного 

медицинского страхования и лечебными учреждениями, но и путем выделения доли 

средств, направленных на инвестиции в государственную систему здравоохранения, с це-

лью проведения многосторонней модернизации. И прежде всего это укрепление, обновле-

ние, улучшение материально-технической базы, улучшение и укрепление в оснащении всем 

необходимым лечебно-диагностического процесса, развитие информационно-медицинских 

технологий, инвестиции в развитие, подготовку и переподготовку кадрового потенциала. 

И именно на этом этапе структурных преобразований на первый план выходит эффек-

тивность закупочной деятельности в здравоохранении. Освоение средств, направленных в 

систему здравоохранения на выше обозначенные целевые задачи возможно только через 

институт государственных закупок. С точки зрения государственного заказа реализация за-

дач, стоящих перед здравоохранением на современном этапе, как например задача по 

укреплению материально-технической базы, формализуется как обоснованная и оформлен-
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ная потребность в поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг для государ-

ственных нужд. Сама система госзаказа предполагает установление системы правил и про-

цедур по определению поставщиков, исполнителей либо подрядчиков с целью заключения с 

ними соответствующего договора либо государственного контракта на поставки товаров, 

выполнение работ либо оказание услуг. Конечной целью является удовлетворение имею-

щейся обоснованной потребности заказчика, а в рассматриваемом случае, потребности си-

стемы здравоохранения в обеспечении функционирования элементов здравоохранения на 

повседневном уровне, а также их качественном преобразовании в перспективе и выполне-

нию задач модернизации. 

В таком аспекте стоит рассмотреть особенности системы госзаказа отдельно. 

На институциональном уровне систему госзаказа в Российской Федерации на совре-

менном этапе следует рассмотреть как целенаправленную деятельность государства по 

формированию единого экономического и информационного пространства, где государство 

выступает как организатор, целеполагающий элемент, формирующий потребность социаль-

но-общественного сектора в тех или иных потребностях, а также выстраиванию деятельно-

сти по обмену и потреблению произведенных общественных благ между экономическими 

субъектами на условиях контрактации и рациональном управлении финансовыми ресурса-

ми.  

Таким образом, государственный заказчик, в экономическом смысле, обладая финан-

совым ресурсом для обеспечения своих потребностей, выступает как агрегатор государ-

ственного спроса, а общественно-производственный сектор экономики – как поставщик для 

удовлетворения государственных нужд.  

Такая система обмена между государственной сферой здравоохранения и экономиче-

скими субъектами порождает специфический рынок госзаказа в данной области. Например, 

можно выделить ряд специфических рынков, такие как: рынок лекарственных средств, ры-

нок медицинского оборудования, рынок изделий медицинского назначения, рынок специа-

лизированных услуг в области медицинской метрологии и обслуживания медицинской тех-

ники. 

Каждый из таких специфических рынков достоин отдельного исследования в аспекте 

экономического влияния на государственную систему здравоохранения в целом. Например, 

сегодня активно внедряются препараты таргетной терапии: одного из ведущих направлений 

медикаментозного лечения онкологических заболеваний в молекулярной медицине. Таргет-

ная терапия рака, как ожидается, будет более эффективной, чем прежние виды лечения, и 

менее вредной для нормальных клеток. С одной стороны, сама разработка данных препара-

тов и их вывод на рынок дорогостоящи, с другой стороны, эффективность от применения 

данных препаратов по обоснованным назначениям врача настолько велика, что во многих 

случаях оправдывает финансовые затраты на закупку данных препаратов и перекрывает со-

вокупные экономические затраты на лечение одного больного при выборе других методов 

лечения. Смещение в структуре затрат в общей доле закупаемых лекарственных средств в 

сторону препаратов таргетной терапии при неизменном уровне финансирования на лекар-

ственное обеспечение оказывает структурные сдвиги в финансовых планах учреждений 

здравоохранения в поиске статей экономии или обоснованности других целевых затрат.  

Таким образом, наблюдается тенденция, когда медицина становится все более техно-

логичной, специализированной и эффективной, как в примере с таргетной терапией рака, но 

при этом становится и все более дорогой. В этих условиях закупочные процедуры в системе 

российского здравоохранения, их эффективность, расходование бюджетных средств приоб-

ретают все более значимый характер.  

Традиционно под эффективностью понимают возникший экономический эффект от 

соотношения между полученным результатом и затратами, возникшими в связи с данной 

деятельностью. В системе государственного заказа оценка экономического эффекта доста-

точно сложная задача. На текущем этапе развития института государственных закупок в 
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экономической литературе нет единой точки зрения на понимание эффективности системы 

госзаказа, а также нет ни одного положения по данной теме, закрепленных в нормативно-

правовых актах. Чаще всего подобные методики базируются на показателях экономии, по-

лученной по результатам проведения конкурентных процедур. Можно ли считать получен-

ную экономию от проведения конкурентных процедур единственно важным показателем 

для системы здравоохранения? Можно ли вообще ориентироваться на эти цифры при фи-

нансовом планировании последующих закупок? Стоит предположить, что на специфиче-

ских рынках, обеспечивающих нужды здравоохранения, нет широкой конкуренции между 

участниками, а, следовательно, и ощутимой экономии ждать не стоит. 

Поэтому на современном этапе функционирования системы госзаказа вопрос эффек-

тивной оценки и перспектив государственных закупок в здравоохранении носит актуальный 

характер.  

Наиболее актуальным аспектом системы госзаказа остается вопрос экономических 

измерений эффективности для отрасли здравоохранения. 

Каким образом должна быть измерена эффективность госзакупок, и как следствие, 

расходование бюджетных средств с учетом специфики деятельности системы здравоохра-

нения? На текущий момент оценка госзакупок происходит методом экспертных оценок ли-

бо традиционно, рассчитывая экономию от проведенных конкурентных процедур. 

Институт госзаказа на современном этапе достаточно полно отвечает общегосудар-

ственным задачам, а в условиях все большей цифровизации экономики, становится макси-

мально транспорентным инструментом. 

Создание системы госзаказа, адаптированной к особенностям отрасли здравоохране-

ния, на текущий момент остается не в полной мере реализовано.  

Неопределенность в решении данных аспектов может снять разработка методики по 

оценке эффективности государственных закупок в форме интегрального комплексного по-

казателя, рассчитываемого как сумма показателей, в том числе учитывающего метод экс-

пертных оценок и нормы действующего законодательства.  

Еще одним важным моментом может стать пересмотр значимости финансовой эконо-

мии и этикой медицины, где интересы благополучия пациентов превыше, чем значимость 

соблюдения регламентирующих процедур закупочного законодательства на всех этапах та-

ких процедур: от размещения в единой информационной системе до заключения договора. 

К этому же положению можно подвести отсутствие возможности удовлетворить экс-

тренные потребности учреждений здравоохранения в лекарственных средствах либо изде-

лиях медицинского назначения по причинам наличия регламентных сроков, требуемых для 

заключения договора. Зачастую подобные аспекты несут негативный характер на здоровье 

конкретных пациентов.  

Дилемма выбора более качественного и дорогого по сравнению с дешевыми аналога-

ми, оценка тяжести побочных эффектов и эффективности лечения в целом при выборе ле-

карств, медицинского оборудования остро стоят перед управленцами лечебных учрежде-

ний. 

 Таким образом, можно сказать, что затронутые вопросы, относящиеся к системе гос-

заказа, как никогда актуальны в решении поставленных задач по реформированию системы 

здравоохранения России. 
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Республика Дагестан по уровню социально-экономического развития занимала в до-

реформенный период и занимает сейчас одно из последних мест в России. 

Депрессивное состояние экономики изначально предопределено недостаточным раз-

витием производительных сил и ошибки в политике проведения рыночных реформ лишь 

усугубили отсталость, но не явились ее причиной. Одна из главных причин консервации 

отсталости - замедленные процессы индустриализации, обусловленные достаточно инерт-

ной к преобразованиям структурой производства, определяющей низкие возможности и 

темпы адаптации к рыночной среде. 
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Нерациональная структура производства не дает возможностей для накопления фи-

нансовых и материальных ресурсов для быстрой переориентации производства. На эти не-

достатки накладываются и усугубляют их ряд факторов общероссийского характера: разрыв 

хозяйственных связей, издержки либерализации цен, неэффективная налоговая и бюджет-

ная политика, взаимные неплатежи [1, С. 36-42]. 

Между тем, в условиях системного кризиса усиливается потребность в прогрессивных 

структурных преобразованиях и обостряется проблема их ресурсного обеспечения. Наблю-

дается существенный разрыв между необходимыми для осуществления структурных сдви-

гов инвестициями и возможностями инвестиционной сферы. 

За последние годы наблюдается снижение инвестиционной активности всеми основ-

ными группами инвесторов: сокращение доли централизованных государственных вложе-

ний, направляемых на финансирование народного хозяйства; низкий инвестиционный по-

тенциал, как новых собственников, так и государственных предприятий и населения, отсут-

ствие условий для долгосрочного кредитования и высокие риски для иностранных партне-

ров [3, С. 154-159]. 

Наибольший спад инвестиций произошел в отраслях, определяющих возможности 

структурных преобразований и тесно связанных с инвестиционным процессом - машино-

строении и металлообработке, промышленности и строительных материалов, промышлен-

ности, перерабатывающей сельскохозяйственную продукцию, туризм. 

Проблемой является не только сужение источников накоплений, но и отсутствие мо-

тиваций для их трансформации в производственные инвестиции. В создавшейся экономико-

политической ситуации инвесторам выгоднее направлять свои средства на скупку ценных 

бумаг, "прокручивание" в банках, вывод и размещение за границей, чем вкладывать их в 

реальное производство. 

Приватизация сама по себе не стимулировала новые инвестиции в основные фонды 

или существенную реорганизацию производства. 

При этом очень важно подчеркнуть, что в целом происходит снижение инвестицион-

ных вливаний. Общий объем инвестиций в основной капитал за 2018 год сократился против 

уровня предыдущего года на 13,8% с 2112 млн. руб. до 1820 млн. руб. [1, С. 43-50]. 

В основу структурной политики должно быть положено создание предпосылок для 

массового притока инвестиций в наиболее эффективные и конкурентоспособные производ-

ства, определяемые с учетом региональной специфики. 

По материалам анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Промышленное производство республики сформировалось как механическое со-

единение предприятий и производств, не составляющих единый республиканский комплекс 

и не удовлетворяющих потребностей внутреннего рынка. 

2. В результате наблюдаемых структурных преобразований сформировалась структу-

ра хозяйства сырьевой направленности: развивались по преимуществу топливно-сырьевые 

отрасли в ущерб обрабатывающей промышленности и, в особенности, производств, рабо-

тающих на конечного потребителя. Промышленность переориентировалась в пользу менее 

технически сложных отраслей первичного цикла. 

3. За годы реформ диспропорции, присущие экономике республики, расширились и 

углубились: к несоответствию между производством промежуточного и конечного продук-

та добавились несоответствия соотношений подразделений общественного производства, 

отраслевой структуры, потребления и накопления. 

4. За последние годы наблюдается снижение инвестиционной активности всеми ос-

новными группами инвесторов: сокращение доли централизованных государственных вло-

жений, направляемых на финансирование народного хозяйства; низкий инвестиционный 

потенциал как новых собственников, так и государственных предприятий и населения, от-

сутствие условий для долгосрочного кредитования и высокие риски для иностранных парт-

неров. 
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Проведенный анализ социально-экономических условий осуществления структурных 

преобразований и структурно-инвестиционных процессов в промышленности позволяет 

определить основные цели структурных преобразований, состоящие в обеспечении функ-

ционирования промышленности как единого республиканского комплекса. 
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Инвестиционную привлекательность можно рассматривать как совокупный показа-

тель двух его составляющих: инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. Инве-

стиционный потенциал региона представляет собой совокупность объективных условий и 

предпосылок для инвестирования капитала в данный регион [5, С. 15-18].  

Инвестиционный потенциал Республики Дагестан определен следующими факторами:  

 - благоприятные климатические условия,  

 - удобное геополитическое положение,  

 - наличие транспортной инфраструктуры (автомобильный, железнодорожный, 

морской транспорт, незамерзающий морской порт, аэропорт), 

 - богатство природных ресурсов (морские, водные, минерально-сырьевые), деше-

вая рабочая сила и пр. 

В рейтинге инвестиционного потенциала российских регионов по итогам 2018 года 

Дагестан снизил свои позиции на 3 ступени и занял 29 место [1, С. 91-107].  

По оценкам различных экспертов, наиболее привлекательными для инвестирования 

являются следующие направления экономики республики: 

 производство строительных материалов; 

 производственный комплекс республики, включая пищевую и 

 перерабатывающую промышленность; 

 освоение месторождений углеводородного сырья, в первую очередь, на дагестан-

ском побережье шельфа Каспийского моря; 

 использование выгодного геополитического положения Республики Дагестан в 

создаваемом транспортном коридоре «Север - Юг» и развитие Махачкалинского транс-

портного узла; 

 воссоздание и наращивание потенциала рекреационного хозяйства республики, 

использование благоприятных природно- климатических условий для комплексного разви-

тия туристско-курортного обслуживания населения.  

На территории республики созданы 4 технопарка: на базе ОАО «Русская Радиоэлек-

троника» – технопарк «IT парк», на базе ООО «Глобал – М» – технопарк «Фотон», на базе 

ООО «НБТ – Дагестан» – технопарк «Композитные материалы» и на базе ООО «Нано – 

композит» – технопарк «Сулак – композит». 

Важным шагом для развития инвестиционного потенциала республики стало приня-

тие государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие и иннова-

ционная экономика». Программой предусмотрена реализация 22 инвестиционных проектов, 

соответствующих приоритетным направлениям развития экономики Республики Дагестан, 

в рамках которых планируется создать 11256 рабочих мест и увеличить налоговые поступ-

ления в бюджеты всех уровней в объеме 4 379,22 млн. рублей. Принятие данной государ-

ственной программы явилось существенным стимулом для интенсификации инвестицион-

ных процессов в республике [1, С. 98].  

Инвесторам, вкладывающим свои средства в приоритетные направления развития 

республики, оказывается дополнительная государственная помощь. На сегодняшний день, 

она проявляется в следующих формах: 

 субсидирование процентных ставок по привлекаемым инициаторами проектов 

кредитам; 

 размещение проектов на территории республиканских инвестиционных площа-

док, инженерная инфраструктура которых создается за счет средств республиканского 

бюджета; 

 нефинансовые меры государственной поддержки инвестиционной деятельности и 

т.д. 

Несмотря на меры, предпринимаемые властями, на сегодняшний день инвестицион-

ный климат в республике не является благоприятным для инвесторов. 
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Главными факторами, препятствующими более эффективному осуществлению инве-

стиционной деятельности на территории Республики Дагестан, остаются: 

1) обостренная политическая ситуация, сложные межнациональные отношения, соци-

альная напряженность на Северном Кавказе и, как следствие, отсутствие сохранности биз-

неса и высокий уровень инвестиционного риска. 

2) недоступность кредитных ресурсов для реализации инвестиционных проектов;  

3) наличие инфраструктурных ограничений. 

Следует отметить, что эффективность мер по улучшению инвестиционного климата в 

регионе зависит от двух ключевых составляющих: 

1. Системной, целенаправленной и инициативной работы региональных и муници-

пальных властей по созданию условий для привлечения инвестиций; 

2. Комплексной поддержки инвестиционной деятельности региона со стороны феде-

рального центра.  
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АННОТАЦИЯ 

На материале исследований зарубежных авторов рассматриваются последствия внедрения 

Базеля III в банковское регулирования с акцентом на те моменты, которые отражают противоречия 

между требованиями международного стандарта и конкретной практикой отдельных банков. 

Предложена группировка обозначившихся несоответствий по четырем направлениям: 

организационное, стратегическое, риск-ориентированное и международное. 
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ABSTRACT 

The consequences of Basel III implementation into bank regulation are considered on the basis of 

foreign investigations highlighting those aspects which reflect gaps between the demands of the international 

standard and practice of particular banks. The grouping of revealed discrepancies in accord to four vectors: 

organizational, strategic, risk-based, international ones is suggested. 

Keywords: Basel III; bank regulation; risks of bank activity. 

Правила регулирования деятельности финансовых институтов, установленные меж-

дународным стандартом Базель III, должны способствовать повышению устойчивости фи-

нансовой системы, снижению рисков в банковской деятельности, повышению возможно-

стей крупных кредитных организаций покрывать убытки за собственный счет, совершен-

ствованию систем регулирования и арбитража банковской деятельности. За годы внедрения 

данного стандарта в разных странах проводится мониторинг их реализации, который выяв-

ляет как плюсы предложенного стандарта, так и минусы, предлагают пути устранения или 

смягчения последних. Не касаясь позитивных результатов, целесообразно сосредоточить 

внимание на моментах негативного характера, которые отмечены зарубежными специали-

стами и которые могут быть учтены в отечественной практике. 

Проявления определенных нежелательных последствий и побочных эффектов, на наш 

взгляд, можно сгруппировать по следующим направлениям. 

Первое направление можно обозначить как организационное. стратегическое. 

Оно связано с организацией деятельности банка по переходу к регулированию по 

сиcтеме Базеля III. Базель III поглощает огромные ресурсы – финансовые затраты, затраты 

труда, усилия и внимание руководства, затраты на расширение ИТ-потенциала и, наконец, 

не в последнюю очередь, бюджеты на внешние консультационные услуги. Таким образом, 

банки несут дополнительные косвенные затраты, кроме прямых затрат на капитал и т. д. 

Все новые меры регулирования требуют новых или скорректированных расчетов, 

причем некоторые из них являются весьма сложными. Это приводит к новым требованиям к 

интеллектуальному поиску и анализу данных, их сравнению и синтезу и к качеству данных. 

Сложность отчетности и операций возрастает, что делает необходимым обновление IT – 

технологий и инвестирование в новые.  

Второе направление можно обозначить как стратегическое. 

Из-за повышения требований к уровню капитала многие банки вынуждены привле-

кать новый капитал. Это не может быть сделано быстро, так как требуется решение, что и 

каким образом приобретать для расширения собственных средств. Подготовка, маркетинг и 

выполнение данных решений, например, выпуск акций или других ценных бумаг, требуют 

значительных единовременных затрат на юристов, служащих и т.п. Поскольку Базель III 

ограничивает возможности банков по размещению собственного капитала и средств на кон-

кретные инвестиции, продукты или предприятия, банки должны пересмотреть свои страте-

гии и бизнес-модели. Как отмечается в отчете по рискам компании Мак Кинси, реализация 

новых правил потребует трех отдельных инициатив: 1) стратегического планирования для 

мира Базеля III, 2) стратегии капитала и рисков и 3) управления реализацией [1].  

Дж. Чан и С. Хоран обращают внимание на то, что банки предпочитают держать акти-

вы, которые соответствуют критерию ликвидности по Базелю III, и не используют фондо-

вые институты с потенциально более высокими рисками - структурированные инвестици-

онные механизмы (structured investment vehicles - SIV) и специальные финансовые органи-

зации по секьютиризированным активам (special-purpose vehicles - SPV) [2]. Очевидно, что 

ликвидные активы значительно увеличиваются и одновременно все бизнес-операции, свя-

занные с большими рисками по ликвидности, сворачиваются.  

Требования Базеля заставляют переосмыслить роль инвестиционного банкинга в ор-

ганизациях с диверсифицированными бизнес-моделями. Поэтому крупные банки вошли в 

такой бизнес, как корпоративное кредитование, частные банковский бизнес и розничные 

брокерские акции (retail stock brokerage) [3]. Но такие шаги возможны для крупных банков, 
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в то время как сочетание слабой экономики и строгих правил затрудняют для средних и ма-

лых банков жонглирование всеми этими инициативами. 

Высокие коэффициенты капитала и требования к ликвидности увеличивают стои-

мость кредитования и принуждают банки к сокращению кредитования крупных корпораций 

и/или остановке кредитования некоторых отраслей тяжелой промышленности в целом. Так, 

в 2012 г. Французский банк Société Générale и BNP Paribas объявили о планах по сокраще-

нию финансирования воздушных и морских перевозок [4], а Королевский Банк Шотландии 

продал лизинг на авиа бизнес в январе 2012 [5]. Кроме того наблюдается, что правила нега-

тивно влияют на ипотеку и кредитование недвижимости, а также на кредитование малых и 

средних предприятий [6]. 

Третье направление можно обозначить как риск-ориентированное, поскольку оно свя-

зано с недостаточной проработанностью проблемы риск-ориентированности и расчета 

взвешенности рисков.  

Правила ликвидности Базеля III в первую очередь ориентированы на риски в отдель-

ных учреждениях, а не на риски системного уровня. 

Базель III делит риск по категориям риска и моделям риска на стратегический, рыноч-

ный, операционный, репутационный, кредитный и ликвидный риски. В соответствии с ос-

новополагающими принципами диверсификации, риск не является аддитивным. Сочетание 

99-процентного расчета уровня доверия для одного типа риска с 99,9-процентным уровнем 

доверия для другого типа риска в лучшем случае сбивает с толку, а в худшем - вводит в за-

блуждение. Агрегирование рисков требует рассмотрения того, как отдельные риски связаны 

друг с другом. По мнению Дж. Чана и С. Хорана, нелогичные и математически противоре-

чивые правила - в сочетании с различными подходами к внедрению и моделированию рис-

ков в банках - могут быть озадачивающими для советов банков. Базельские правила предна-

значены, таким образом, больше регуляторам и инспекторам, требующим выполнения 

стандартов, чем ответственным за бизнес-решения в банковском секторе [2, p.14]. 

Базель III обязывает, чтобы банки оценивали собственные риски, риски контрагентов 

и внебалансовые риски и имели достаточный капитал для их покрытия. Однако, возлагая 

ответственность за оценку на сами банки, необходимо учитывать и субъективность процес-

са. Входными данными для моделирования риска можно манипулировать с целью умень-

шения необходимого по стандартам капитала. 

По мнению Д. Хормозастарабади, удержание банков от рискованных активов было 

одним из основных компонентов Базеля II, и все же это не препятствовало нестабильности в 

финансовой системе [7, p. 39]. Риск, связанный с активами банков и финансовых институ-

тов, рассчитывался на основе рейтингов, присвоенных рейтинговыми агентствами, что 

означало, что высокий рейтинг был приравнен к низкому риску. Однако финансовый кризис 

2008 г. показал, что рейтинги не являются адекватным показателем риска в сложной финан-

совой системе. Вот почему важно признать, что факторы, которые привели к проблемам та-

кие банки, как Bank of America и Citigroup, были обусловлены не просто субстандартными 

кредитами, а рисками невыплаты долгов по данным кредитам, которым они (как и многие 

другие банки) подвергались 

Базельский подход поощряет концентрацию рискового портфеля в таких активах, как 

государственные облигации, ипотечные кредиты и займы между банками, все из которых 

определены как с низким весом риска. Но очевидно, что проблемы банка UniCredit и BNP 

Paribas в 2008 г. были связаны именно с государственными долговыми обязательствами 

Италии. В Базельском соглашении не учитывается, что в некоторых юрисдикциях суверен-

ные облигации не являются безрисковыми или низкорисковыми и могут даже нести боль-

ший риск дефолта [7, р.40].  

Четвертое направление можно обозначить как международное, связанное с различи-

ями в национальной юрисдикции и применении стандартов Базеля III. Считается, что еди-

ный свод правил в основном устранит существующие различия в регулировании, которые 
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вытекают из различий в национальном дискреционном праве в Европе. Однако многие 

страны устанавливают стандарты значительно выше, чем установлены Базелем III. Так, 

например, Швейцария ввела показатель капитала в 10 % для своих крупнейших банков; Ве-

ликобритания вводит также стандарты по уровню капитала выше, чем по Базелю; США 

требует от крупнейших банков показатель левериджа значительно больше, чем требуется по 

стандартам Базеля [8, p.33-34]. Этот процесс введения более высоких показателей и более 

строгого регулирования происходит потому, что страны желают защитить собственных 

налогоплательщиков, так как они оплачивают спасение определенных финансовых инсти-

тутов, когда правительство принимает такое решение. Введение более строгих показателей 

приводит к вытеснению слабейших банков с рынка и создает пул достаточно качественных 

банков в стране. Фирмы и организации, которым предоставляют кредиты, не сомневаются в 

надежности банков и оплачивают более высокую цену за безопасность, что компенсирует 

высокую стоимость и размер банковского капитала. Вместе с тем зарубежные налогопла-

тельщики проигрывают, так как банковская система имеет более низкое качество, они име-

ют низкий доступ к зарубежным кредитам и/или вынуждены оплачивать дополнительные 

издержки, а также подвергаются большему риску дефолта. Таким образом, повышение по-

казателей по капиталу и левереджу служит инструментом перекладывания рисков дефолта, 

возникающих в банковской сфере, с собственных на зарубежных налогоплательщиков.  

 Кроме того, важно уделять внимание риску взаимозависимости организаций на фи-

нансовом рынке. Так, С. Габриэли, Д. Салахова и Г. Вюиллеме изучили влияние финансо-

вых связей между банками на риск распространения шоков по всей банковской системе в 

моменты кризисов [9]. Авторы выделяют следующие каналы «заражения»: 1) незащищен-

ность от фактора, несущего «общий риск» (например, от изменения рыночной цены на от-

дельные активы); 2) незащищенность от кредитного риска, исходящего от партнера по меж-

банковскому рынку; 3) незащищенность от риска краткосрочного рефинансирования (от 

невозможности возобновить межбанковский однодневный или недельный кредит). В ре-

зультате банки, связанные с не пережившим стресс банком, через долгосрочные кредиты 

также терпят убытки, сопровождаемые уменьшением капитала, и запускают процесс «зара-

жения» других кредитных организаций.  

Таким образом, опыт практического применения стандартов Базеля III все еще фор-

мируется, поэтому наднациональные и национальные органы финансового регулирования 

внимательно отслеживают последствия банковского регулирования для финансовой ста-

бильности и реальной экономики. Так, например, с учетом усложнения и комплексности 

регулятивных требований в 2017 г. Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) 

обнародовал консультативный документ, содержащий предложения по упрощению стан-

дартного подхода к настройке пруденциальных требований для малых и средних банков, 

чья организационная структура проста, а бизнес модель не ориентирована на значительную 

активность на рынке капиталов или трансграничные сделки [10]. Одновременно в ряде 

стран регуляторы выделяли особую группу банков исходя из особенностей их модели фи-

нансового посредничества, например, группу исламских банков, для которых были уста-

новлены особые пруденциальные требования [11,12,13]. Следовательно, адаптация требо-

ваний Базеля III сопрягается с внесением дополнительных уточнений в регулирующие до-

кументы разных стран. 
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АННОТАЦИЯ 

На примере крупных российских городов проведен анализ соотношения объема налоговых 

доходов, собираемых на их территориях, и остающихся в распоряжении муниципалитетов. На основе 

фактических данных проиллюстрирована степень централизации бюджетно-налоговой системы 

России. Затронута проблема недостаточности финансовой обеспеченности городов-миллионников. 

Ключевые слова: бюджет; уровни бюджетной системы; налоговые и неналоговые доходы 
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ABSTRACT 

On the example of large Russian cities, the analysis of the ratio of tax revenues collected in their 

territories and remaining at the disposal of municipalities is carried out. The degree of centralization of the 

Russian fiscal system is illustrated on the basis of actual data. Affected by the insufficiency of the financial 

resources of the cities. 

Keywords: budget; levels of the budget system; tax and non-tax budget revenues; local government; 
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Качество и оперативность выполнения функций «на местах» во многом зависит от до-

статочности объема финансового обеспечения и организации взаимодействия между ведом-

ствами и финансовыми органами на разных уровнях бюджетной системы. По нашему мне-

нию своего рода справедливой «планкой» расходов, на которую может рассчитывать та или 

иная территория, (за исключением «сырьевых» регионов) является объем собранных нало-

гов. Именно при таком подходе имеются реальные предпосылки и стимулы к гармоничному 

и интенсивному развитию территорий. 

Поэтому нами проведен анализ соотношения объемов налогов, собираемых на терри-

ториях отдельных субъектов РФ, и фактически остающихся в распоряжении регионов и их 

административных центрах –городах-миллионниках за 2015-2017 годы. В результате выяв-

лено, что основной объем собранных налогов приходится на федеральные налоги (порядка 

80-90%), на региональные – от 5 до 12%, местные – от 0,6 до 4,7 %, специальные налоговые 

режимы – от 1,7 до 5,9%. Большая часть собранных налогов распределяется между феде-

ральным и региональным уровнями бюджетов. Например, в Ростовской, Волгоградской, 

Новосибирской, Свердловской, Нижегородской, Челябинской, Омской областях в феде-

ральный бюджет зачисляется порядка трети налогов, собранных на их территориях (28-

37%), а в региональные бюджеты – порядка 50-60%. На долю местных бюджетов приходит-

ся от 7,2% в республике Татарстан до 15,5% в Воронежской области. Это наглядно иллю-

стрирует степень централизации бюджетно-налоговой системы РФ. 

На долю городов-миллионников приходится всего от 2,3% (Казань) до 10,3% (Ново-

сибирск) налогов, собранных на территории соответствующих субъектов РФ, или от 5,2% 

до 15,1%, соответственно, от объема налоговых поступлений, остающихся в распоряжении 

регионов (входят в консолидированный бюджет субъекта). При этом на территории соот-

ветствующих крупных городов сосредоточена значительная часть бюджетной инфраструк-

туры, проживает от 26% в Ростове до 59% - в Омске от общей численности населения субъ-

екта. В 2017 году при увеличении объема собираемых налоговых доходов во всех изучае-

мых регионах (по сравнению с 2015 годом - в среднем на 20-30%) доля налоговых доходов, 

как остающихся на территории региона, так и зачисленных в местные бюджеты сократилась 

практически по всех регионах (кроме Челябинской области). Например, доля налоговых до-

ходов, оставшихся в распоряжении Волгоградской области снизилась с 66,4 до 54,9%, а в 

бюджете административного центра – Ростова-на-Дону осталось всего 4,3% от налогов, со-

бранных на территории региона (в 2015 году – 5,1%). При этом общий объем доходов, со-

бранных на территории региона, увеличился с 118 903 до 159885 млн. руб. (на 34%), а доля 

доходов, зачисленных в федеральный бюджет, увеличилась с 33,6 до 45,1%. Аналогичная 

ситуация наблюдается в Волгоградской, Воронежской, Свердловской, Нижегородской, Ом-

ской, Самарской областях и др. (таблица 1). 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
  
 

228|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Обращает внимание, что по большинству исследуемых городов наблюдается тенден-

ция снижения доли бюджетов в региональных бюджетах, а также сокращения составляю-

щей налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов соответствующих бюдже-

тов. Из таблицы 2 видно, что за период с 2010 по 2017 год в бюджетах всех городов значи-

тельно сократилась доля налоговых и неналоговых доходов: в Омске – с 73,6 % в 2010 году 

до 48% в 2017 году, в Воронеже – с 70,6% в 2010 году до 42,7% в 2017 году, в Волгограде – 

с 65,9% до 41,8% и др.  

В целом ситуацию по формированию бюджетов данных городов можно назвать не-

благоприятной, так как, во-первых, у муниципалитетов отсутствуют стимулы к расшире-

нию и эффективному использованию налогового потенциала, во-вторых – отсутствует «са-
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мостоятельная» финансово-экономическая основа для решения вопросов местного значе-

ния. 

Два их «собственных» налога (земельный налог и налог на имущество физических 

лиц) к 2017 году обеспечивают от 4,5 до 18,9% минимальной потребности на выполнение 

возложенных полномочий, из них в 7-ми городах этот показатель составляет менее 10%. В 

связи с значительное влияние оказывает организация соответствующего. 

Эта ситуация является типичной для муниципальных образований РФ в связи с высо-

кой степенью «централизации» доходов бюджетной системы. 

Челябинск 

доля налоговых и неналоговых доходов 

в городском бюджете  
48,2 43,2 34,5 34,2 

доля местных налогов в налоговых и 

неналоговых доходах 
20,9 23,3 21,6 17,4 

                                                            
1Составлено автором  
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доля местных налогов в городском 

бюджете 
10,1 10,0 7,5 6,0 

Омск 

доля налоговых и неналоговых доходов 

в городском бюджете  
73,6 61,2 50,0 48,0 

доля местных налогов в налоговых и 

неналоговых доходах 
23 13,0 14,9 14,0 

доля местных налогов в городском 

бюджете 
16,9 7,9 7,5 6,8 

Самара 

доля налоговых и неналоговых доходов 

в городском бюджете  
85,5 66,9 57,1 52,0 

доля местных налогов в налоговых и 

неналоговых доходах 
19,4 17,9 17,4 17,0 

доля местных налогов в городском 

бюджете 
16,6 12,0 9,9 8,0 

Красноярск 

доля налоговых и неналоговых доходов 

в городском бюджете  
62,5 46,9 54,8 47,2 

доля местных налогов в налоговых и 

неналоговых доходах 
7,0 8,7 8,2 9,6 

доля местных налогов в городском 

бюджете 
4,4 4,1 4,5 4,5 

Пермь 

доля налоговых и неналоговых доходов 

в городском бюджете  
74,6 70,8 61,2 57,3 

доля местных налогов в налоговых и 

неналоговых доходах 
20,6 20,5 22,1 30,0 

доля местных налогов в городском 

бюджете 
15,1 14,5 13,5 17,2 

  

В результате выявлены следующие тенденции: 

 практически во всех городах (кроме Казани) наблюдается сокращение доли нало-

говых и неналоговых доходов в общем объеме доходов. В некоторых городах (Волгоград, 

Воронеж, Новосибирск, Нижний Новгород, Омск, Челябинск) их доля сократилась значи-

тельно. Например, в Челябинске в 2006 году доля налоговых и неналоговых доходов со-

ставляла 54,3%, в 2010 году – 48,2%, а в 2017 году – 34,2%; в Волгограде – 74,4%, 65,9%, 

48,1%; 

 одновременно увеличилась доля безвозмездных поступлений. В Ростове, Волго-

граде, Нижнем Новгороде, Челябинске, Омске, Воронеже, Красноярске, Екатеринбурге к 

2017 году она составила 50% и более. Во всех городах в составе безвозмездных поступле-

ний более 50% (а в Казани, Челябинске, Омске, Перми – более 70% приходится на субвен-

ции – средства финансового обеспечения реализации переданных госполномочий;  

 в 5-ти городах наблюдается рост дефицита бюджета, из них – в большинстве го-

родов весьма резкий. Например, если в 2006 году в Красноярске, Нижнем Новгороде сло-

жился профицит бюджета в размере 123,4 млн руб. и 928 млн руб., соответственно, то к 

2017 году в этих городах образовался дефицит бюджета – 440,6 млн руб. и 2 498,9 млн руб., 

соответственно; 

 бюджетообразующим остается налог на доходы физических лиц, в структуре 

налоговых и неналоговых доходов не его долю приходится 45-50% (от 33,3% в бюджете Ка-

зани до 61,5% - Самары), еще порядка 10% приходится на долю налогов на совокупный до-

ход (от 4,1% в Перми – до 22,1% в Челябинске). Таким образом, основными источниками 

налоговых доходов являются «регулирующие» федеральные и региональные налоги; 

 доля местных налогов в налоговых и неналоговых доходах составляет в среднем 

20% (от 9,6% в Красноярске – до 31,4% в Казани). 

Наиболее очевидно несовершенство существующей системы проявляется в политике 

распределения налогов и трансфертов на уровне субъекта РФ в отношении экономически 

сильных муниципальных образований, прежде всего, областных центров. В результате ре-
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формирования бюджетной системы РФ, проводимых в течение последних 10-15 лет не была 

сформирована объективная и эффективная система разделения и закрепления источников 

доходов между бюджетами субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний, в том числе крупных городов, в которых сосредоточена значительная доля человече-

ского капитала и экономического потенциала РФ. 
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Зарубежными странами накоплен огромный опыт в области налогового контроля, 

изучение и заимствование которого может повысить эффективность администрирования 

налогов в Российской Федерации. Однако при использовании зарубежного опыта необхо-

димо учитывать налоговую политику страны, особенности законодательства, экономиче-

скую и политическую ситуации, а также менталитет граждан. 

В США 2015 финансовом году Служба внутренних доходов США собрала почти $ 3,3 

триллиона доходов и обработала около 240 миллионов налоговых деклараций, потратив 

всего 35 центов на каждый $100, собранный в 2015 году. Выбор налоговых деклараций для 

проверки в США осуществляется с помощью метода «отличительного параметра». Декла-

рации подразделяются на группы в зависимости от общей величины указанного дохода, в то 

время как специальная математическая формула задает параметры классификации налого-

вых деклараций: общая сумма дохода, предъявленные вычеты и др. [1]. Указанные пара-

метры суммируются в целях получения определенного количественного показателя – «от-

личительного параметра». В результате вероятность проведения проверки декларации уве-

личивается с ростом значения показателя, при этом налоговая служба США не публикует 

информацию о том, какие параметры имеют наибольшие веса. Меры ответственности в 

США разнообразны: административный арест, отказ банка в предоставлении кредита, а 

также право налогового органа наложить взыскание на имущество, при этом самостоятель-

но оценить и реализовать его. За отказ выполнить требования налогового инспектора суд 

может привлечь налогоплательщика как к гражданско-правовой, так и к уголовной ответ-

ственности. Так, например, Федеральный суд города Окала, штат Флорида вынес обвини-

тельный приговор актеру Уэсли Снайпсу, который три года намеренно не подавал деклара-

ции, уклонялся от уплаты налогов и задолжал более 15 млн. долларов. Суд приговорил 

налогоплательщика к трем годам лишения свободы и штрафу в размере задолженности [2]. 

Большое развитие в США получили налоговые услуги, направленные на консультирование 

и просвещение налогоплательщиков, которое реализуется через СМИ, распространение 

буклетов по заполнению деклараций, разработку методических пособий, а также через кон-

сультирование по телефону. Проводятся мероприятия в целях формирования негативного 

отношения общества к лицам, уклоняющимся от уплаты налогов.  

В Канаде высокий процент крупнейших налогоплательщиков с доходами свыше 250 

миллионов канадских долларов находится под постоянным контролем налоговых органов 

на предмет правильности исчисления налога на прибыль предприятий. Контрольная дея-

тельность налоговых органов в Канаде направлена на проверку налогоплательщиков с вы-

соким уровнем риска неуплаты налогов. Оценка риска учитывает ряд факторов, таких как 

вероятность и частота ошибок в налоговых декларациях или наличие признаков несоблю-

дения налогового законодательства. Для поддержания и улучшения добровольного соблю-

дения в Канаде также применяются информационно-пропагандистские стратегии. Кампа-

ния "письмо-Аудит" предоставляет владельцам бизнеса информацию о налоговых требова-

ниях в областях повышенного риска несоблюдения. Важно взаимодействие с малым и сред-

ним бизнесом в рамках программы Liaison Officer Program [3]. Программа помогает вла-

дельцам малого бизнеса исправить потенциальные ошибки в отчетности, прежде чем они 

подадут свои налоговые декларации. По мере расширения информационно-

пропагандистской деятельности канадцы все чаще получают поддержку, необходимую для 

выполнения своих налоговых обязательств. Программы позволяют избежать серьезных 

ошибок в заполнении деклараций, что приводит к уменьшению налоговых споров, и фор-

мированию позитивного взаимодействия между налогоплательщиками и налоговыми орга-

нами. 

Система налоговых органов в Германии значительно отличается от российской. В Фе-

деральном министерстве финансов выделяются Верховная финансовая дирекция, налоговые 

инспекции, управления пошлин и акцизов, и др. В больших инспекциях существуют отделы 

налога с юридических лиц, следственные и розыскные отделы. Значительным отличием от 
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российской системы налогового администрирования следует отметить наличие в Германии 

налоговой полиции «Штойфа», в полномочия которой входит практическая реализация 

налоговой политики страны. Сотрудники данного отдела имеют полномочия на проведение 

обыска, личного досмотра граждан, а также на задержание подозреваемых лиц.  

В Германии качество работы налоговых инспекторов оценивается с помощью бально-

го метода. Налоговому сотруднику засчитывается определенное количество баллов исходя 

из каждого проверенного предприятия. Минимальный порог служебного соответствия – 34 

балла [4]. В РФ существует несколько авторских методик оценки эффективности террито-

риальных налоговых органов, но не конкретного сотрудника. Следовательно, необходимо 

разработать механизм оценки работы налоговых инспекторов с целью повышения эффек-

тивности и контроля деятельности налоговых органов. 

В отличие от США, в России налогообложение основано на принципе резидентства, 

при котором в целях прекращения налогообложения достаточно стать резидентом в другой 

стране, при этом в США необходимо не только переселиться на постоянное место житель-

ства, но и отказаться от своего гражданства. Отдельные процедуры налогового контроля 

уже были взяты Российской ФНС от США, например, введение инвестиционных льгот и 

обязательность аудита финансовой отчетности публичных компаний. Опыт в активном кон-

сультировании, формировании гражданского долга через СМИ будет полезен для налоговой 

политики Российской Федерации. Законодательство, а также механизмы уплаты и исчисле-

ния налогов должны быть понятными и доступными как для налогоплательщиков, так и для 

налоговых органов. В РФ налоговые проверки крупнейших налогоплательщиков, как пра-

вило, проводятся один раз в два года. Анализируя опыт Канады, стоит отметить, что еже-

годная проверка 100% крупных предприятий с высоким уровнем риска возможна и необхо-

дима для того, чтобы минимизировать риски неуплаты налогов. Налоговым органам необ-

ходимо проверять налогоплательщиков пропорционально их финансовой значимости и 

определению сфер деятельности с наивысшим коэффициентом налогового риска. Создавая 

эффективную систему налогового контроля, основываясь на лучших достижениях зарубеж-

ных стран, необходимо учитывать исторически сложившиеся традиции населения и специ-

фику состояния экономики Российской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проведен статистический анализ динамики инвестиций в основной капитал малых 

предприятий в РФ и федеральных округах страны. Рассмотрена региональная структура инвестиций в 

основной капитал малых предприятий. Проведено исследование влияния объема капиталовложений на 

результаты деятельности малых предприятий, построена регрессионная модель и осуществлен прогноз 

инвестиций в основной капитал и оборота малых предприятий к 2020 г. 
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ABSTRACT 

The article contains statistical analysis of the dynamics of investments in fixed assets of small 

enterprises in the Russian Federation and its Federal districts. The research also embraces regional structure of 

investments in fixed capital of small enterprises. In addition, we conducted the study of investments’ impact 

on the performance of small enterprises and developed a regression model, which allowed us to make a 

forecast of investment in fixed capital and turnover of small enterprises in 2020. 
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В Российской Федерации предприятие, имеющее статус малого предприятия, должно 

соответствовать следующим критериям: доля участия в уставном капитале РФ, её субъектов 

и иных юридических лиц – не более 25%; доля иностранного капитала – не более 49%; 

среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год – не более 

100 человек; доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности – не 

выше 800 млн. руб. [1, 3]. 

Эти характеристики, по оценкам экспертов, обеспечивают субъектам малого бизнеса 

большую мобильность, «инновационность», производительность и отдачу от инвестиций 

[9].  

При благоприятных условиях развития деятельность малых предприятий обеспечива-

ет создание новых рабочих мест, повышение конкурентоспособности внутреннего рынка, 

модернизацию экономики и рост общего уровня доходов населения. Данные положения 

лежат в основе принятой в 2016 г. «Стратегии развития малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации на период до 2030 года» [2].  

В 2017 г., по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), 

объём инвестиций в основной капитал составил 553,8 млрд. руб., что на 142,2 млрд. руб. (на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289135/991442efe81dd1761c08e5584526a9fad8c6fcf8/#dst100040
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34,56%) больше аналогичного показателя в 2016 г. и почти вдвое (на 96,42%) превышает 

уровень 2011 г. Для более раннего периода такой значительный рост нехарактерен (рис. 1). 

Наиболее значимый объём вложений в малые предприятия в 2017 г. отмечается в Цен-

тральном и Приволжском федеральных округах (169,35 и 123,91 млрд. руб. соответствен-

но). В 2017 г. по сравнению с 2016 г. объём инвестиций в основной капитал малых пред-

приятий в Центральном федеральном округе увеличился на 46,9 млрд. руб. (на 38,39%) и на 

105,68   млрд. руб. (на 165,99%) по сравнению с 2011 г. В Приволжском федеральном окру-

ге в 2017 г. этот показатель снизился на 0,32 млрд. руб. (на 0,26%) по сравнению с преды-

дущим годом и увеличился на 49,87 млрд. руб. (на 67,36%) в сравнении с 2011 г. 
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Рисунок 1 - Динамика инвестиций в основной капитал малых предприятий РФ, млрд. руб. 

Источник: Росстат (Интернет-ресурс: http://www.gks.ru) 

В Дальневосточном, Уральском и Северо-Западном федеральных округах наблюдает-

ся значительный рост инвестиций в основной капитал в 2017 г. по сравнению с 2016 г. (в 

3,35; 2,04 и 2,03 раза соответственно) (рис.2).  

 

Рисунок 2 – Динамика инвестиций в основной капитал малых предприятий в федеральных 

округах РФ, млрд. руб. 

В структуре инвестиций в основной капитал малых предприятий по основным видам 

экономической деятельности
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дел F (Строительство), Раздел А (Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство), Раздел К 

(Деятельность по операциям с недвижимым имуществом) и Раздел D (Обрабатывающие 

производства), совокупный удельный вес которых за весь рассматриваемый период состав-

ляет более 80% общего объёма капиталовложений. 

В течение рассматриваемого периода произошли изменения в структуре инвестиций в 

основной капитал малых предприятий в основных видах экономической деятельности. 

Например, удельный вес инвестиций, направляемых предприятиям сельского хозяйства, 

охоты и лесного хозяйства, возрос на 3,38 п.п., а предприятиям обрабатывающих произ-

водств – сократился на 3,27 п.п. (табл.1). 

*Рассчитано по данным Росстата (Интернет-ресурс: http://www.gks.ru) 

Оценка значимости структурных сдвигов на основе индекса структурных различий 

Рябцева показала низкий уровень различия структур (IR = 0,092).  

В 2017 г. в региональной структуре инвестиций в основной капитал малых предприя-

тий наибольшая доля приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа, 

удельный вес которых составляет 30,58% и 22,37% соответственно (рис. 3). 

При этом за исследуемый период произошли существенные изменения в структуре 

капиталовложений малых предприятий, что подтверждается индексом Рябцева (IR = 0,195).  

Для определения влияния объема инвестиций в основной капитал на результаты дея-

тельности малых предприятий была изучена зависимость между инвестициями в основной 

капитал (х1), количеством предприятий (х2), средней численности работников (х3) и оборо-

том малых предприятий (х4). 

http://www.gks.ru/
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Рисунок 3 - Динамика структуры инвестиций в основной капитал малых предприятий по 

федеральным округам РФ, в % к итогу (Рассчитано по данным Росстата (Интернет-ресурс: 

http://www.gks.ru) 

 По результатам проведенного корреляционного анализа была выявлена сильная пря-

мая связь между объемом инвестиций в основной капитал (х1) и оборотом малых предприя-

тий (x4): значение коэффициента корреляции между х1 и оставшимися переменными соста-

вило 0,12 и -0,27 соответственно (табл. 2). 

Наличие связи между объемом инвестиций в основной капитал и оборотом малых 

предприятий позволяет провести дальнейший регрессионный анализ и построить на его ос-

нове уравнение тренда.  

Полученное уравнение имеет следующий вид: y= -763533421,2 + 46,5x1,  

где y - оборот предприятий, x1 – объем инвестиций в основной капитал.  

Коэффициент детерминации (R
2
) составляет 0,75, то есть полученная модель объясня-

ет 75% изменчивости динамики оборота малых предприятий, тогда как оставшиеся 25% из-

меняются под воздействием иных факторов. Оценка значимости согласно критерию Фише-

ра дала нам следующий результат: Fэмп= 15,29 > Fкрит= 6,61, т.е. уравнение является значи-

мым (рис.4).  

При условии, что текущая тенденция инвестиций в основной капитал малых предпри-

ятий сохранится, к 2020 г. значение показателя достигнет 604,6 млрд. руб. Таким образом, 

на основании полученной модели прогнозируемый оборот малых предприятий вырастет до 

27 364 млрд. руб. 

Для дальнейшего успешного развития сектора малого предпринимательства в РФ 

необходимо в первую очередь обеспечить достаточный уровень инвестиций в основной ка-

питал. В «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства…» ключевой целью 

является увеличение доли малого предпринимательства до уровня развитых стран, что 

http://www.gks.ru/
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«…требует значительного расширения инвестиционного потенциала сектора…, привлече-

ния инвестиций домохозяйств, крупного бизнеса, институтов развития…» [2]. Особенно 

важно при этом обеспечить малый бизнес достаточным объёмом инвестиций в основной 

капитал, так как без значительных средств на воспроизводство основных фондов предприя-

тий дальнейшая модернизация технологического производства невозможна. 

 

Рисунок 3 – Эмпирические данные и линия тренда оборота малых предприятий РФ, млрд. руб. 
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АННОТАЦИЯ 

Главной темой данной статьи является экономическое развитие Казахстана за годы 

независимости. В статье рассматриваются экономическое будущее страны и рост ВВП. А также 

рассматриваются добыча, переработка и экспорт нефти и газа.  
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ABSTRACT 

The main topic of this article is the economic development of Kazakhstan over the years of 

independence. The article examines the country’s economic future. Also examines production, processing, 

export of oil and gas.  
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На данный момент экономика Казахстана считается одной из крупнейших экономик в 

Центральной Азии. В силу своего географического расположение государство имеет 

огромные запасы нефти, газа, хрома, а также другими минералами и металлами из таблицы 

Менделеева. Помимо этого, Казахстан располагает сельскохозяйственный потенциал с его 

большими степными территориями, который вмещает в себя как скотоводство, так и произ-

водство зерна. Кроме этого, на территории страны расположен один из крупнейших и раз-

витых космодромов в мире. На сегодняшний день с космодрома Байконур было осуществ-

лено более 5 тыс. стартов различных ракет. 

Горы, расположенные южнее, создают благоприятную среду для культивирования 

разных видов сортов яблока и грецких орехов; каждый из этих видов можно встретить там 

даже в дикой природе. Индустриальная часть страны держится на добыче и переработке 

природных ресурсов, а также на относительно большом машиностроительном секторе, спе-

циализирующемся на тракторах, строительной технике, сельскохозяйственной технике и 

некоторой военной продукции [1]. 

Распад советского союза и спад спроса на товары местного производства тяжелой 

промышленности привели к резкому ухудшению экономики Казахстана. Но самый боль-

шой спад был зафиксирован в 1994 году. В период с 1995-1997 годах правильно принятые 

меры со стороны правительства, а именно создание программ экономических реформ и 

приватизации помогли стране снова встать на ноги, и оживить экономику Казахстана. Тем 

самым, это привило к значительному смещению активов в частный сектор [2]. 

http://special.tass.ru/msp/5088189
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Благодаря подписанию соглашения Каспийского Трубопроводного Консорциума 

(КТК), о строительстве нового газопровода от месторождения Тенгиз, расположенного в 

западной части страны, к черноморскому побережью, были созданы перспективы для экс-

порта нефти в Европу и другие страны мира в больших объемах. 

В 1998 году неожиданные падения цен на нефтепродукты и финансовый кризис в Рос-

сии, очень сильно отразился на экономике Казахстана. Данные фактор напрямую повлиял 

на темп роста валового внутреннего продукта (ВВП), что привело к снижению ВВП на 

2,5%. Благодаря своевременному восстановлению мировых цен на нефтепродукты, а также 

девальвацией тенге в 1999 году, экономика страны смогла выйти из рецессии [3]. 

В конце девяностых годов размер ВВП сократился на 27%. Но рост цен на мировых 

рынках в начале двухтысячных, на такие товары экспорта как – нефтепродукты, металлы и 

казахское зерно, способствовали улучшению экономики Казахстана. По официальных дан-

ным, ВВП страны в 2000 году вырос на 9,6%, по сравнению с 1999 году, с показателем 

1,7%. Последующие годы, показатели ВВП Казахстана были одними из самых высоких в 

мире. В 2006 году рост показателей ВВП был стабильным, а сам показатель вырос на 10.7%.  

В Казахстане в развитии экономики главных сектором является добыча, переработка и 

экспорт нефти и газа. По показателям за 2000 год, страна добыла 35,252 миллион тонн 

нефти, (700,000 баррелей нефти в день). Данный показатель был на 17,5% выше, чем в 

предыдущем году. Только за этот год, было экспортировано 28,888 млн. тонн нефти. 

За годы независимости отечественные и иностранные инвестиции, привлекаемые гос-

ударством, направлялись в большей степени в добывающий сектор экономики. Планирова-

лось, что добывающая отрасль будет «локомотивом» развития экономики, в целом. Соглас-

но «Статистическому обзору мировой энергетики» (Statistical Review of World Energy), на 

конец 2013 года Казахстан по запасам нефти и газоконденсата занимал 12-е место и 22-е 

место - по запасам газа. Запасы нефти на уровне 30 млрд. баррелей, или 3,9 млрд. тонн, со-

ставляли 1,8% мировых запасов. Непосредственными лидерами по запасам нефти в мире 

являются Венесуэла (46,5 млрд тонн, 17,8%), Саудовская Аравия (36,5 млрд. тонн, 15,9%) и 

Канада (28 млрд. тонн, 10,4%). Объем общемировых запасов нефти на конец 2013 года со-

ставлял 235,8 млрд. тонн. Запасы газа в Казахстане - 1,3 трлн. куб. м. или 0,7% мировых за-

пасов. Первые места в рейтинге стран по запасам газа в мире занимают: Иран (33,6 трлн. 

куб. м, 18%), Россия (32,9 трлн. куб. м, 17,6%) и Катар (25,1 трлн. куб. м, 13,4%). Мировые 

запасы газа составили 187,3 трлн. куб. м [4]. 

Богатство природных ресурсов парадоксально способствует сохранению сырьевой 

направленности хозяйства, и невозможности альтернативы. В этой связи для укрепления 

экономики страны необходимо, прежде всего, сохранение базовых отраслей промышленно-

сти, без должного функционирования которых невозможно развитие высоких технологий. 

Во всех развитых странах идет лишь удельное сокращение базовых отраслей промышлен-

ности. 

На данный момент страна имеет большие перспективы, чтобы быть экспортером 

нефтепродуктов и газа на мировом уровне, с среднесрочной перспективой. Одной из круп-

нейших нефтедобывающих компаний является Тенгизшевройл. Данная компания является 

совместным предприятием. Половина акции принадлежит ChevronTexaco, 25% - 

ExxonMobil, 20% - КазМунайГаз (Казахстан) и 5% - LukArco (Россия). Помимо этого, при-

родный газ и газовый конденсат разрабатывается на одном из крупнейших месторождений 

страны, Карачаганак. 

Экономическое будущее страны и рост ВВП напрямую связан с развитием нефтяной и 

газовой промышленности, а также на изменение цен на них, как показали предыдущие го-

ды. Помимо этого, будет способствовать освоение новых месторождений. 

Достояние природных ресурсов феноменально содействует сохранению сырьевой 

направленности хозяйства, и невозможности альтернативы. В связи с этим для укрепления 

экономики государства нужно, прежде всего, сбережение базисных секторов экономики ин-
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дустрии, без подобающего функционирования коих невозможно развитие современных вы-

соких технологий. Во всех развитых государствах идет лишь удельное уменьшение базис-

ных секторов экономики индустрии. 

За годы независимости в стране объем ВВП вырос в 14 раз, от 16,6 млрд. долларов 

США в 1993 году до 227,4 млрд. долларов США в 2014 году [4]. Растет удельный вес ВВП 

Казахстана по сравнению с другими странами. По отношению к ВВП России за эти годы он 

увеличился на 3,4%, Узбекистана - 147,9% и Украины - на 32,8%. Соответственно измени-

лась и динамика ВВП на душу населения (Рисунок 1). За период 1995-2014 годов данный 

показатель в Казахстане вырос с 1052 долларов США до 12806 долларов США. По данным 

ООН Казахстан входит в группу стран с уровнем доходов выше среднего [5]. 

 
Рисунок 1 – Динамика ВВП на душу населения в Республике Казахстан (Источник: 

http://stat.gov.kz) 

Экономика страны за последний период времени росла значительно быстрыми темпа-

ми. Данному факту способствовали рост цен на нефтепродукты, фискальные и налоговые 

стимулы, рост потребительского кредитования. Но нефтяные котировки упали, соответ-

ственно замедлился и рост доходов населения. В этой связи Национальный банк Республи-

ки Казахстан ограничил потребительское кредитование, что привело к ухудшению условии 

на рынке ликвидности. Совокупный спрос соответственно тоже стал снижаться, рост ВВП 

Казахстана стал замедляться, причем замедление было во всех отраслях экономики [6]. 

За годы перехода к рыночным условиям хозяйствования (1995−2015 годы), можно вы-

делить три периода, изменения (снижения) ВВП: первый период характеризуется как 

начальные годы перехода к рыночным отношениям и кризисом 1998 года. Второй этап, ко-

гда экономика страны подверглась кризису в связи с мировым финансовым кризисом 2007-

2008 годов, затем 2014-2015 годы − снижение цен на нефть на мировых рынках, а также ан-

тироссийские санкции, отголоски которых дошли и до нас (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика ВВП Республики Казахстан в текущих ценах (Источник: 

http://stat.gov.kz) 

http://stat.gov.kz/
http://stat.gov.kz/
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За двадцатисемилетний период независимости экономика Республики Казахстан пре-

терпела ряд глобальных изменений. Постепенный и поэтапный переход привел к формирова-

нию собственной модели экономического развития, которое привело к росту макроэкономи-

ческих показателей старые. Благодаря этому, повысились уровни благосостояния, занятости и 

социального развития граждан. На данный момент, показывая опережающие темпы, эконо-

мическое развитие страны опирается на заложенный в первые годы независимости экономи-

ческий фундамент, который выдерживает любые внешние экономический колебания. На пер-

вом этапе, который длился в период с 1991 по 1997 годы, проходил процесс перехода казах-

станского общества от административно-командной модели к рыночной модели отношений, 

а в следующие годы благодаря стратегии развития «Казахстан-2030» был заложен фундамент 

для организации процессов достижения долгосрочных целей и приоритетов развития по по-

строению устойчиво развивающейся экономики. На данном этапе социально-экономических 

преобразований экономика страны находилась на стадии глубокого производственно-

финансового кризиса, которое оказывало негативное влияние на все направления развития и 

требовало принятия кардинальных решений. Принятие кардинальных противокризисных мер 

в совокупности с проводимыми социально-экономическими реформами в первые годы после 

получения независимости страны, а позднее создание стимулов для роста инвестиционной 

активности и притока прямых внешних инвестиций в высокоэффективные конкурентоспо-

собные производства, усиление государственной политики поддержки предпринимательства 

– все эти меры за короткий по историческим меркам период дают возможность новому поко-

лению казахстанцев чувствовать себя экономически защищенными. 

В Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Казахстанский 

путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» (от 17 января 2014 года) Н.А. 

Назарбаев делает особый акцент на создании и развитии инновационно-ориентированной 

экономики. При этом Глава государства уделяет внимание внедрению в нашей стране ряда 

принципов и стандартов ОЭСР - Организации экономического сотрудничества и развития 

(Франция, Париж). «… Я ставлю задачу о внедрении в Казахстане ряда принципов и стан-

дартов ОЭСР. Они отражены в проекте Концепции. В экономике планируется достигнуть 

ежегодного роста ВВП не ниже 4 процентов. Надо обеспечить увеличение объема инвести-

ций с нынешних 18 процентов до 30 процентов от всего объема ВВП. Внедрение наукоем-

кой модели экономики преследует цель увеличить до 70 процентов долю несырьевой про-

дукции в казахстанском экспортном потенциале», - отметил Президент Республики Казах-

стан [7]. 

Также в этом Послании Н.А. Назарбаевым поставлена очень важная задача – дости-

жение к 2050 году уровня внутренних затрат на НИОКР не ниже 3 процентов от ВВП. 

Как сказал Лидер Нации Н.А. Назарбаев: «… Создание новых высокотехнологических 

отраслей экономики потребует роста финансирования науки до уровня не ниже 3 процентов 

от ВВП» [7]. 

Данные показатели характеризуют уровень инновационно-технологического развития 

любой страны. Эти показатели являются одним из самых главных критериев РК для присо-

единения к числу 20 стран лидеров. 

Данные международной Организации экономического сотрудничества и развития, 

OECD, говорят, что экономика Казахстана за последние десятилетия прошла период устой-

чивого роста с уверенным повышением величины валового внутреннего продукта на душу 

населения. Что позволило улучшению социально-экономических условий жизни для граж-

дан страны, привело к снижению уровня бедности и повышению рыночной активности. 

Экономическим флагманом развития страны стал масштабный экспорт энергетических и 

минеральных и ресурсов. Благодаря этому до падения цен на нефть в 2014 году экономика 

Казахстана имела положительный баланс внешней торговли.  

Зависимость, при вышеописанный экономической модели страны, от внешнего спроса 

и цены на ископаемые природные ресурсы, нефть и газ является потенциальной угрозой для 
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дальнейшего успешного развития инновационного и научно-технического потенциала стра-

ны. По причине низкого уровня диверсификации экономики страны, преобладающая часть 

рабочих ресурсов, задействованы в сельском хозяйстве. Одним из методов увеличения уровня 

диверсификации является изменение направления индустрии страны на производство това-

ров, имеющих высокую прибавочную стоимость. Правительство страны предполагает подоб-

ное действие даст возможность в долгосрочной перспективе увеличить срок равномерно эко-

номического развития, а также повысить уровень производительности труда [8]. 
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Развитие ИТ-сектора отражается во всех аспектах человеческой жизни. Информаци-

онные технологии способствуют изменениям в сфере образования, здравоохранения, куль-

туры, экономики и других областях [1]. 

В 2000-ом году Правительство Армении объявило ИТ-сектор одним из приоритетных 

отраслей экономического развития Армении. Армения занимает лидирующие позиции в 

регионе в области информационных и высоких технологий, что обусловлено рядом обстоя-

тельств. очень трудоемкая рабочая сила, благоприятная бизнес-среда и налоговая политика 

для стартапов. 

Благодаря наличию технической рабочей силы в Армении, имеющей конкурентные 

преимущества, крупные инвестиционные компании и зарубежные организации получают 

выгодные условия для осуществления инвестиций. 

Армения имеет ряд конкурентных преимуществ перед другими странами региона, в 

том числе [2]: 

 способность проводить исследовательские и экспериментальные работы, соответ-

ствующие международным стандартам; 

 высокий уровень конкуренции, низкая квалификация рабочей силы и низкие экс-

плуатационные расходы, 

 ощутимая поддержка, оказываемая сектору государством и готовность улучшить 

инвестиционный климат; 

 сильное присутствие диаспоры в Европе и Северной Америке, 

 большой опыт сотрудничества с крупными зарубежными компаниями, 

 правовая база, соответствующая лучшим международным практикам защиты ин-

теллектуальной собственности. 

В Армении эффективно применяется законодательный пакет о государственной под-

держке ИТ-сектора. Приблизительно 360 начинающих ИТ-компаний с соответствующими 

сертификатами пользуются налоговыми льготами, что предполагает применение 0% ставки 

налога на прибыль и 10% ставки подоходного налога [3]. 

В течение 2018-го года в стране действовало около 800 ИКТ-компаний (информаци-

онно-коммуникационные технологии). Только за последний год число организаций в этом 

секторе выросло на 150 или 23%, а количество рабочих мест в секторе ИКТ выросло при-

мерно на 4400, или на 27,4% (График 1). Доля местных организаций в этих 800 организаци-

ях составляет 52,5%. В течении 2008-18 годов в среднем ежегодно основались около 54 

ИКТ-компаний. В местных и иностранных организациях занято соответсвенно 52,5% и 

47,5% всей рабочей силы, хотя местных организаций почти в два раза больше, чем ино-

странных организаций (соответственно 557 и 243) [2, pp. 16-17]. Это означает, что средне-

списочная численность работников одной иностранной организации примерно в 2 раза 

больше. 

Небольшая часть доходов от деятельности филиалов и представительств иностранных 

организаций остается в стране в виде заработной платы и других расходов. Независимо от 

этого, деятельность отраслей оказывает положительное влияние как на отрасль, так и на 

всю экономику. 

В настоящее время рынок труда и рынок образования имеют разные механизмы 

функционирования и временные рамки. В то время как система образования развивается на 

основе долгосрочной политики и стратегии, ИТ-сектор должна быстро адаптироваться к 

быстро меняющимся рыночным требованиям и технологическим инновациям, чтобы оста-

ваться конкурентоспособной на глобальном, национальном и местном рынках [4]. 

Принимая это во внимание, многие страны применяют новые технологии и инстру-

менты для регулирования предложения и спроса ИТ-специалистов. Меры по стандартиза-

ции моделей навыков, разработке профессиональных и образовательных стандартов в ИТ-

секторе и расширению приема соответствующих факультетов способствуют сближению 

рынка труда и рынков ИТ-образования [5]. 
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График 1 – Численность занятых в ИКТ-секторе в 2008-2018 годах 

В 2017-18 учебном году количество студентов, обучающихся в области информации и 

высоких технологий, составило 10.070, что составляет 12,8% от общего числа студентов, 

обучающихся в РА (78 447) [6]. Несмотря на недавние реформы образования, современные 

методы обучения не соответствуют требованиям ИТ-специалистов. Более того, есть две 

взаимосвязанные проблемы в системе образования: низкий уровень вознаграждение и 

старший возраст профессорско-преподавательского состава привели к тому, что система 

находится в состоянии застоя, в то время как число студентов увеличивается с каждым го-

дом. 

ИТ-компании говорят, что нынешнее количество студентов не соответствует спросу 

на технических специалистов в этой области. Следует отметить, что в этой сфере имеется 

около 2000 вакансий, а некоторые выпускники не в состоянии работать в этой сфере [7]. 

Причина в том, что уровень квалификации выпускников не соответствует потребностям от-

расли, многим из них необходимо пройти дополнительное обучение для получения требуе-

мой квалификации. Только несколько местных организаций могут обеспечить постоянное 

обучение сотрудников, что подчеркивает важность наличия необходимых ресурсов и соот-

ветствующего персонала. Организации также имеют неоплачиваемый опыт работы. Те, кто 

проходит через этот опыт, сначала проходят обучение, после чего лучшие из них отбирают-

ся для постоянной работы.  

Развитию организаций препятствуют нехватка высококвалифицированных специали-

стов и привлечение рабочей силы, вызванные несоответствием предложения и спроса рабо-

чей силы. В то же время, с ростом спроса на технические специальности, наблюдается тен-

денция к неуклонному сокращению их количества и оттока квалифицированных специали-

стов. 

Появление новых технологий и программных платформ приводит к сокращению жиз-

ненного цикла новейших информационных технологий и приобретенных знаний и навыков. 

В то же время это приводит к изменению профессиональных и качественных характеристик 

специалистов на рынке труда и требований работодателей. В связи с этим важно периоди-

чески обновлять программы ИТ-обучения как в системе образования, так и в рамках непре-

рывного профессионального обучения [8]. 

Большинство армянских ИТ-специалистов - мужчины (68%). Число женщин в секторе 

программного обеспечения и услуг увеличилось на 2% по сравнению с 2017 годом. Следует 

отметить, что учет гендерной проблематики в секторе информационных технологий актуа-

лен во всех странах. Тем не менее, тенденция к увеличению спроса на ИТ-специалистов 

значительно увеличивает возможности женщин работать в ИТ-секторе. Итак, если в евро-
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зоне в 2002 году соотношение мужчин и женщин составляло 7: 1, то в 2015–16 годах оно 

уменьшилось до 5: 1 и 4: 1. 2017 в еврозоне доля женщин, занятых в сфере информацион-

ных технологий, составила 17,2% [9,10]. 

Сектор информационных технологий обладает огромным экспортным потенциалом и 

может внести большой вклад в рост и развитие экономики Армении [11]. В настоящее вре-

мя 39,5% ИТ-продуктов и услуг, производимых в Армении, экспортируется, что составляет 

15% от общего объема экспорта. Объемы экспорта увеличиваются по мере роста числа за-

нятых в этом секторе. В 2010 году объемы экспорта сократились из за сокращения числа 

занятых в этом секторе. За последние 10 лет количество рабочих мест в секторе ИКТ увели-

чилось в 4 раза, а объемы экспорта в 5 раз. Об этом также свидетельствует тот факт, что из-

менение числа занятых в секторе ИКТ отражается в корреляционно-регрессионном анализе 

(График 2). 

 

Источник- данные EIF 

График 2 – Регрессионная зависимость между численностью занятых и объемами экспорта в 

ИКТ-секторе в 2008-2018 годах 

Общий оборот сектора ИКТ составляет 7,5 % ВВП Армении, тогда как доля занятых в 

секторе составляет 1,5% от общего числа занятых в экономике. Следует отметить, что в по-

следние годы темпы роста ИТ-сектора превышают темпы роста ВВП более чем в пять раз (в 

2014 году - в 7 раз). 

Деятельность венчурного фонда, начавшаяся в 2011 году, внесла большой вклад в раз-

витии информационных технологий в Армении. Помимо развития ИТ-инфраструктуры, они 

также продвигают инновационные инициативы ИТ-компаний в Армении, способствуют 

установлению контактов с зарубежными рынками и развитию их собственных возможно-

стей. 

Проблемами развития ИТ являются: 

 недостаточный уровень профессиональной подготовки; 

 развитие ИТ-сектора в Армении привело к резкому увеличению заработной платы 

специалистов, так как количество вакансий превышает квалифицированную рабочую силу, 

а значит, существует дополнительный спрос. Этот пробел дополняется иранскими про-

граммистами, но это не является долгосрочным решением проблемы. Ожидается, что к 2025 

году дополнительный спрос на ИТ-специалистов в Армении составит 25 000, но нынешние 

источники предложения не могут удовлетворить этот спрос [12]. 

Внедрение и применение краткосрочных образовательных программ, как в Microsoft 

Innovation Center Armenia и в других центрах, существенно снижают разрыв между спросом 
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и предложением. Центры также запускают инициативы для стартапов, с помощью которых 

оказывается помощь в разработке инновационных ИТ-продуктов. 

Решая эти проблемы, IT-сектор в Армении может стать ведущей отраслью националь-

ной экономики, предоставляя рабочие места высококвалифицированным молодым людям, 

что поможет сократить так называемую “утечку мозгов”. 

Таким образом, текущая нехватка спроса и предложения в ИТ-секторе Армении обу-

словлена нехваткой высококвалифицированных специалистов, оттоком квалифицирован-

ных специалистов и привлечением рабочей силы, на что указывает наличие около 2000 ва-

кансий. Решению этих проблем могут в значительной степени способствовать разработка и 

применение новых технологий и инструментов для регулирования спроса и предложения 

ИТ-специалистов, стандартизация моделей навыков, разработка профессиональных и обра-

зовательных стандартов в ИТ-секторе, а также периодическое обновление учебных про-

грамм по ИТ в системе образования и в рамках профессиональной подготовки. 
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АННОТАЦИЯ 

Предложены модели оценки стоимости облигаций. Проведен анализ детерминантов стоимости 

корпоративных облигаций. Понимание процесса ценообразования позволяет инвестору принимать 

эффективные финансовые решения, определяя переоцененные и недооцененные облигации. 

Проанализировано ценообразование как процесс формирования цен на фондовом рынке 

осуществляется по определенным правилам, с использованием конкретных методов, на основе 

общепринятых принципов и с учетом отдельных факторов. 

Ключевые слова: облигации; стоимость облигаций; факторы риска; кредитный рейтинг. 

THE MAIN FACTORS AFFECTING BOND IN MODERN CONDITIONS 

Simonyan A.R., 

Graduate student, Plehanov Russian University of Economics, Moscow 

ABSTRACT 

The paper proposes models for assessing the value of bonds. The analysis is carried out determinants of 

corporate bond value. Understanding the pricing process allows the investor to make effective financial 

decisions by identifying overvalued and undervalued bonds. Pricing as a process of pricing in the stock market 

is carried out according to certain rules, using specific methods, on the basis of generally accepted principles 

and taking into account certain factors. 

Keywords: bonds; bond value; risk factors; credit rating. 

На сегодняшний день один из ключевых вопросов функционирования предприятия 

заключается в поиске источников финансирования его деятельности. Перед хозяйствующи-

ми субъектами возникает задача привлечения инвестиций, чему препятствуют различные 

факторы. По мнению многих экономистов, существенной преградой в данном случае явля-

ется инвестиционный риск. Закономерно предположить, что наиболее предпочтительными 

на рынке станут те финансовые инструменты, которые обеспечат минимальный риск при 

достаточном уровне доходности. Корпоративные облигации соответствуют указанным тре-

бованиям, а потому расцениваются как эффективный источник привлечения финансирова-

ния. 

Стоимость облигации формируется из нарицательной цены (номинала) и рыночной 

цены. Номинал облигации указывается на самой облигации и обозначает сумму, которая 

берется взаймы и подлежит возврату по истечении срока облигационного займа. Этот пара-

метр не может изменяться на протяжении всего срока облигационного займа и является ба-

зовой величиной для расчета принесенного облигацией дохода [1]. 

В зависимости от вида облигаций (бескупонные или с купонами) их рыночная цена в 

момент выпуска может быть ниже номинала, равна ему и выше него. В дальнейшем рыноч-

ная цена облигаций определяется исходя из ситуации, сложившейся на рынке облигаций и 

финансовом рынке в целом к моменту продажи. Общий доход от облигации складывается 

из следующих элементов: 

– курсовых разниц (изменения стоимости облигации за соответствующий период); 

– купонного дохода (периодически выплачиваемых процентов); 

– дохода от реинвестиции полученных процентов. 

Принимая решение о покупке облигации, инвестор проводит оценку ее ключевых ха-

рактеристик: цена, риск, доходность. Все эти параметры тесно взаимосвязаны друг с дру-

гом. Рыночная стоимость тем выше, чем выше общий доход, приносимый облигацией, а 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7403088_1_2
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7403088_1_2
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риск сопряжен с доходностью ценной бумаги. Доходность облигации – показатель финан-

совой эффективности облигационного займа. Это относительный показатель, представля-

ющий собой доход, приходящийся на единицу затрат. 

К факторам риска, которые оказывают воздействие на процесс ценообразования, 

можно отнести [3]: 

Инфляция. Она снижает реальную стоимость выплат дохода по облигациям с фикси-

рованными купонами. Инвестор приобретет ту облигацию, чья доходность к погашению 

окажется выше ожидаемой ими инфляции. 

Процентный риск. Доходность облигации может меняться в зависимости от движения 

процентной ставки или ставки сопоставимых финансовых инструментов, таких как госу-

дарственные облигации, депозиты, облигации других предприятий. 

Надежность эмитента. Риск дефолта компании-эмитента отражается на стоимости об-

лигаций. Инвестор должен быть уверен в финансовой стабильности компании-эмитента, 

которая способна расплатиться по долгам. Чем надежнее эмитент, тем ниже риск. 

Валютный риск. В случае приобретения облигации, выраженной в иностранной валю-

те, возникает риск изменения валютных курсов, что в значительной мере может сказаться 

на доходности облигации. 

Денежные потоки компании. Увеличить спрос на облигации может денежный поток 

предприятия, которое наращивает фонды вследствие уровня накоплений или активно реа-

лизует инвестиционную стратегию. 

Доходность альтернативных инвестиций. Облигации должны быть конкурентоспо-

собным финансовым инструментом. Если доходность по облигациям ниже, чем у других 

финансовых инструментов, то спрос на облигации сократится. Следовательно, при ценооб-

разовании облигаций всегда учитывается привлекательность альтернативных инвестиций. 

Риск ликвидности. Доходность и спрос на облигации могут меняться в зависимости от 

возможности быстрой продажи ценной бумаги на рынке. Как правило, наиболее ликвидны-

ми являются государственные облигации и облигации «голубых фишек» - крупных корпо-

раций. 

Политическая среда. Инвесторы на любом рынке предпочитают политическую ста-

бильность. Ожидание ухудшения политического климата неблагоприятно влияют на рынок 

облигаций. При этом в цену облигации включается премия за политический риск. 

Таким образом, широкий перечень факторов, влияющих на стоимость облигаций, 

усложняет процесс принятия инвестиционного решения. Перед инвестором стоит две ключе-

вые задачи: максимизация дохода и минимизация риска [4]. В связи с противоречивостью 

этих задач, процесс обоснования решения носит оптимизационный характер. Для этого при-

меняются различные модели оценки справедливой стоимости облигаций. В их основе лежит 

выявление оптимальной шкалы соотношений уровней доходности и риска, а также оценка 

вероятности дефолта. Данные модели позволяют инвестору сделать вывод об эффективности 

рыночного ценообразования и выбрать наиболее подходящий вариант для инвестиций. 

Однако проведение комплексного анализа компании отнимает как временные, так и 

денежные ресурсы, поэтому инвесторам намного удобнее пользоваться информацией спе-

циальных аналитических агентств. Ведущими агентствами являются «Moody'sinvestorServ-

ice» (Moody's) и «Standart&Poor'sCorporation» (S&P). Их рейтинг используют крупнейшие 

операторы фондового рынка во всем мире. Компания, планирующая осуществить публич-

ное размещение облигаций, обращается в агентство, чтобы оно оценило финансовое состо-

яние компании и включила ее облигации в свой рейтинг. Рейтинг представляет собой каче-

ственную интерпретацию количественных показателей. Высокий рейтинг, установленный 

для ценных бумаг данного эмитента, помогает повысить ликвидность ценной бумаги и сни-

зить цену займа. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что кредитный рейтинг обеспечивает 

эмитенту доступ на фондовый рынок, а повышение рейтинга - лучшие ценовые условия. В 
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связи с этим, для эмитента, желающего получить приемлемую цену своих облигаций, важно 

иметь высокий рейтинг. 

В соответствии с оценкой кредитного качества эмитента его относят к одному из трех 

«эшелонов» рынка. К первому «эшелону» относятся так называемые «голубые фишки», об-

лигации крупнейших российских корпораций, преимущественно с государственным уча-

стием. Второй «эшелон» составляют менее крупные компании, которые занимают лидер-

ские позиции в отрасли. Кредитное качество компаний второго «эшелона» может суще-

ственно различаться внутри группы: здесь представлены компании, близкие к «голубым 

фишкам», а также финансово стабильные компании, имеющие дополнительные факторы 

риска. Ликвидность облигаций второго «эшелона» находится на среднем уровне и таким 

образом, ценообразование облигаций на фондовом рынке представляет собой сложный, 

многофакторный процесс. В формировании цен на рынке облигаций участвуют эмитенты, 

инвесторы и посредники, каждый из которых имеет свои интересы и ориентиры. Ценообра-

зование как процесс формирования цен на фондовом рынке осуществляется по определен-

ным правилам, с использованием конкретных методов, на основе общепринятых принципов 

и с учетом отдельных факторов. 
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Выявление проблем и пути их совершенствования определяется тем, что правильная кадровая 

политика, грамотная организация и проведение практической работы – это одно из основных 

направлений деятельности всех таможенных органов. От качества работы кадровых подразделений 

зависит многое, и все, кто решает задачи, стоящие перед таможенной службой, проходят через 

кадровые подразделения. 
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ABSTRACT 

Identification of problems and ways of their improvement is determined by the fact that the correct 

personnel policy, competent organization and practical work is one of the main activities of all customs 

authorities. A lot depends on the quality of work of personnel units, and all those who solve the tasks facing 

the customs service, pass through the personnel units. 
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Актуальность изучения и анализа кадрового обеспечения таможенных органов на со-

временном этапе заключается в том, что выявление проблем и пути их совершенствования 

определяется тем, что правильная кадровая политика, грамотная организация и проведение 

практической работы – это одно из основных направлений деятельности всех таможенных 

органов. От качества работы кадровых подразделений зависит многое, и все, кто решает за-

дачи, стоящие перед таможенной службой, проходят через кадровые подразделения. Таким 

образом, на 90 % результат работы таможенного органа во многом зависит от его активной, 

осознанной и продуманной кадровой политики. Кадровой службе в системе таможенных 

органов всегда отводилась особая роль. Однако, в настоящее время, когда Федеральная та-

моженная служба решает не только внутриведомственные задачи, но и сталкивается с про-

блемами, связанными с внешними факторами, такими, например, как угроза национальной 

безопасности, борьба с коррупцией, роль кадровых подразделений возрастает многократно.  

Служба в таможенных ре органах построена в ре соответствии с общими ре принципами орга-

низации ре государственной службы в ре Российской Федерации, ре закрепленными в Конституции 

ре РФ, Трудовом ре кодексе РФ, ре Федеральными законами №58-ре ФЗ от 27 ре мая 2003г. «О системе 

ре государственной службы ре Российской Федерации» (в ре ред. от 01.12.2007г.), №114-ре ФЗ 

21.07.1997 « О службе в ре таможенных органах ре РФ» (ред. ре от 06.12.2011) и № 79-ФЗ ре от 27 

июля 2004г. «О ре государственной гражданской ре службе Российской ре Федерации» (в ред. ре от 

29.03.2008г.), а также ре указами Президента ре Российской Федерации.  

В ре современных условиях ре России кадровый ре потенциал является ре важным ресурсом. 

ре Понятие кадровый ре потенциал подразумевает ре способность сотрудников ре таможенной службы 

ре своевременно и эффективно ре выполнять свои ре полномочия в рамках, ре поставленных перед 

ре ними задач. ре Качество социальных и ре профессиональных характеристик ре благополучия граж-

дан ре нашей страны ре зависит от ре уровня подготовки и ре профессионализма кадров. 

ре Профессионализм таможенного ре органа – это ре численность занятых, ре их результатив-

ность и ре заинтересованность в эффективности ре работы, уровень ре образования, возраст и 

ре трудовой стаж. ре Эффективно установленная ре система кадровой ре деятельности менеджеров ре по 

кадрам ре приводит к повышению ре результативности кадрового ре обеспечения, что ре является 

главной ре задачей в таможенных ре органов Российской ре Федерации, и в конечном ре итоге приве-

дет к ре эффективному развитию ре экономики нашей ре страны. Сотрудники ре таможенной службы 

ре осуществляют работу, ре сопряженную с высокой ре степенью ответственности ре перед граждана-

ми и ре государством, умственным и ре эмоциональным напряжением, ре по этой ре причине от 

ре персонала требуется ре хорошая физическая ре подготовка. 

Федеральным ре законом от 14 ре мая 2003 г. № 58-ФЗ «О ре системе государственной ре службы 

Российской ре Федерации» определены «ре правовые и организационные ре основы системы 

ре государственной службы ре Российской Федерации, в т. ч. ре системы управления 

ре государственной службой ре Российской Федерации». ре Глава 1 «Общие ре положения» статья 1 
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«ре Государственная служба ре Российской Федерации» ре определяет, что «ре государственная служ-

ба ре Российской Федерации – ре это профессиональная ре служебная деятельность ре граждан Рос-

сийской ре Федерации по ре обеспечению исполнения ре полномочий Российской ре Федерации; фе-

деральных ре органов государственной ре власти; иных ре федеральных государственных ре органов; 

субъектов ре Российской Федерации; ре органов государственной ре власти субъектов ре Российской 

Федерации; ре иных государственных ре органов субъектов ре Российской Федерации; ре лиц, заме-

щающих ре должности, устанавливаемые ре Конституцией Российской ре Федерации, федеральны-

ми ре законами для ре непосредственного исполнения ре полномочий федеральных 

ре государственных органов; ре лиц, замещающих ре должности, устанавливаемые ре уставами, зако-

нами ре субъектов Российской ре Федерации для ре непосредственного исполнения ре полномочий 

государственных ре органов субъектов ре Российской Федерации».  

ре Механизм и процедура ре реформирования системы ре таможенных органов ре России опре-

делены ре распоряжениями Правительства ре Российской Федерации ре от 28 декабря 2012 г. № 

2575-р «О ре Стратегии развития ре таможенной службы ре Российской Федерации ре до 2020 года» и 

ре от 15 апреля 2014 г. № 612-р «О ре внесении изменений в ре Стратегию развития ре таможенной 

службы ре Российской Федерации ре до 2020 года, ре утвержденную распоряжением ре Правительства 

Российской ре Федерации от 28 ре декабря 2012 г. № 2575-р»» Борьба с ре коррупционными прояв-

лениями в ре сфере таможенного ре дела и целенаправленные ре антикоррупционные мероприятия в 

ре таможенных органах ре проводятся в соответствии с «ре Федеральным законом ре от 25 декабря 

2008 г. № 273-ре ФЗ «О противодействии ре коррупции» и указами ре Президента Российской 

ре Федерации от 15 ре июля 2015 г. № 364 «О мерах ре по совершенствованию ре организации дея-

тельности в ре области противодействия ре коррупции» [7] и от 8 ре марта 2015 г. № 120 «О некото-

рых ре вопросах противодействия ре коррупции» [8].  

Кадры (ре личный состав, ре персонал) таможенного ре органа – это ре совокупность всех 

ре работающих в единой ре системе таможенных ре органов и занимающих/ре замещающих должно-

сти ре сотрудников, проходящих ре службу по ре контракту, федеральных ре государственных граж-

данских ре служащих и работников ре бюджетной сферы. ре Работа структурных ре подразделений 

таможенных ре органов, образующих ре единую таможенную ре систему, осуществляется в ре строгом 

соответствии с «ре Указом Президента ре Российской Федерации ре от 11 мая 2006 г. № 473 

«ре Вопросы Федеральной ре таможенной службы», ре постановлением Правительства ре Российской 

Федерации ре от 16 сентября 2013 г. № 809 «О ре Федеральной таможенной ре службе», приказами 

ре ФТС России ре от 26 декабря 2012 г. № 2656 «ре Об утверждении ре Регламента Федеральной 

ре таможенной службы», ре от 4 сентября 2014 г. № 1700 «ре Об утверждении ре Общего положения о 

ре региональном таможенном ре управлении и Общего ре положения о таможне», ре от 4 сентября 

2014 г. № 1701 «ре Об утверждении ре Общего положения о ре таможенном посте». 

«ре Кадровая служба ре таможенных органов: ре обеспечивает реализацию ре кадровой политики 

в ре таможенных органах; ре осуществляет подбор и ре расстановку кадров ре таможенных органов, 

ре организует проведение ре аттестации сотрудников ре таможенных органов; ре оформляет решения 

ре начальников таможенных ре органов, связанные с ре прохождением службы в ре таможенных орга-

нах, ре ведет личные ре дела сотрудников ре таможенных органов, ре учет численности ре сотрудников 

таможенных ре органов и формирует ре штатное расписание; ре организует проведение 

ре воспитательных и профилактических ре мероприятий в таможенных ре органах, а также 

ре деятельность службы ре психологов таможенных ре органов; консультирует ре сотрудников тамо-

женных ре органов по ре вопросам прохождения ре службы, обеспечивает ре их правовую ре защиту, вза-

имодействует ре по этим ре вопросам с профессиональными ре союзами сотрудников ре таможенных 

органов; ре организует и осуществляет ре инспектирование таможенных ре органов, а также 

ре непосредственный контроль ре за прохождением ре службы в таможенных ре органах; организует и 

ре контролирует подготовку ре кадров для ре таможенных органов».  

«ре Под кадровым ре потенциалом понимают ре способность персонала ре таможенных органов 

ре эффективно и своевременно ре выполнять поставленные ре перед ними ре задачи в меняющихся 

ре условиях внешней и ре внутренней среды. ре Перспективный кадровый ре потенциал характеризует 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|253 

ре максимальные возможности ре кадров, которые ре можно достичь ре при улучшении ре условий труда. 

ре Разность между ре перспективным и фактически ре достигнутым уровнем ре использования воз-

можностей ре кадров характеризует ре неиспользованные резервы». «ре Кадровый потенциал 

ре обусловлен такими ре факторами, как ре численность занятых, ре эффективность их ре использования, 

средний ре возраст и стаж ре работы, уровень ре образования, квалификация, ре заинтересованность в 

результатах ре труда и зависит ре от расстановки ре кадров, оплаты ре труда, его ре организации, степени. 

«ре Служебная деятельность ре сотрудников, проходящих ре службу по ре контракту, и государствен-

ных ре гражданских служащих в ре таможенных органах ре регламентирована должностными 

ре инструкциями (для ре сотрудников) и должностными ре регламентами (для ре государственных 

гражданских ре служащих). Трудовая ре деятельность работников ре бюджетной сферы ре закреплена 

должностной ре инструкцией».  

В целях ре соблюдения должностными ре лицами и работниками ре таможенных органов 

ре действующего законодательства в ре обязательном порядке ре разработаны локальные 

ре нормативно-правовые ре акты, регулирующие ре деятельность конкретного ре таможенного органа, 

а ре также правила ре внутреннего служебного/ре трудового распорядка. ре Рассматривая функции 

ре государственной службы, ре прежде всего, ре следует обратить ре внимание, что ре сама кадровая 

ре служба может ре пониматься в функциональном ре смысле, т.е. «как ре обособленный вид 

ре государственной деятельности ре персонала, служебного ре аппарата государственных ре органов, 

деятельность ре административно-управленческих ре структур». 

Деятельность ре государственных служащих ре проявляется (осуществляется) в ре следующих 

функций: 

 ре правоприменительная функция: ре реализация полномочий ре регулятивного и распо-

рядительного ре характера; осуществление ре государственных полномочий ре от имени 

ре государства либо ре государственного органа ре при исполнении ре служебных обязанностей;  

 ре правотворческая функция: ре разработка и принятие ре нормативно-правовых ре актов, 

выдача ре юридически-властных ре предписаний для ре различных субъектов ре права в системе 

ре государственно-управленческой ре иерархии, законопроектная ре деятельность, издание ре приказов 

и распоряжений; ре их подготовка, ре принятие и исполнение; ре дача указаний и ре тому подобное;  

 ре регулирующая функция: ре разработка и реализация ре государственной политики ре во 

всех ре сферах общества, ре реализация юрисдикционных ре полномочий и действий, ре то есть 

ре применение мер ре государственного принуждения к ре физическим и юридическим ре лицам; 

обеспечение ре согласования различных ре интересов;  

 организационная ре функция: обеспечение ре практической реализации ре компетенции 

государственных ре органов, совершение ре организационных действий и ре материально-

технических ре операций (проведение ре различного рода ре совещаний, оперативок, ре конференций, 

заседаний, ре экспертиз, проверок и ре так далее); 

ре Социально-политические ре преобразования, происходящие в ре нашем государстве, 

ре глубокое реформирование ре экономических отношений ре приводят к необходимости 

ре совершенствования системы ре государственного управления, ре что, в свою ре очередь, требует 

ре формирования стабильного, ре оптимально сбалансированного ре аппарата органов 

ре государственного управления, ре способного обеспечить ре решение социально-ре экономических 

задач, ре определенных условиями ре переходной экономики. ре Выработка концептуальных ре основ 

и на ре их базе ре совершенствование кадрового ре обеспечения становится ре объективной потребно-

стью и ре важным условием ре повышения эффективности ре управленческого корпуса.  

ре Кадровое обеспечение ре таможенной организации – ре это обобщающая ре характеристика 

совокупных ре способностей и возможностей ре постоянных работников ре таможенного органа, 

ре имеющих определенную ре квалификацию, прошедших ре предварительную профессиональную 

ре подготовку и обладающих ре специальными знаниями, ре трудовыми навыками и ре опытом работы 

в ре определенной сфере ре деятельности эффективно ре выполнять функциональные ре обязанности и 

давать ре определенные экономические ре результаты в соответствии с ре текущими и перспектив-

ными ре целями организации.  
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ре Кадровое обеспечение ре органов государственного ре управления реализуется ре через госу-

дарственную ре кадровую политику, ре цель которой - ре создание целостной ре системы формирова-

ния и ре эффективного использования ре трудовых ресурсов, ре развития кадрового ре потенциала ор-

ганов ре государственного управления и ре самоуправления, различных ре отраслей экономики и 

ре сфер деятельности.  

ре Одним из ре основных условий ре эффективной деятельности ре таможенных органов 

ре является профессиональный ре кадровый состав. ре Его формирование ре зависит от ре многих факто-

ров: ре качественная правовая ре база; комплектование ре штата на ре конкурсной основе ре при объек-

тивной ре оценке кандидатов; ре социальные гарантии; ре формирование кадрового ре резерва. При 

ре характеристике службы в ре таможенных органах ре следует уяснить, к ре какой разновидности в 

ре системе государственной ре службы она ре относится.  

Правовые ре основы института ре таможенной службы ре установлены Федеральным ре законом 

от 21 ре июля 1997 г. N 114-ФЗ «О ре службе в таможенных ре органах Российской ре Федерации», ко-

торый ре выступает как ре единый законодательный ре акт, регламентирующий ре правовые, экономи-

ческие и ре организационные основы ре прохождения государственной ре службы в таможенных 

ре органах. Вместе с ре тем деятельность ре отдельной категории ре должностных лиц в ре таможенных 

органах ре устанавливается нормами ре Федерального закона ре от 27 июля 2004 г. N 79-ре ФЗ «О гос-

ударственной ре гражданской службе ре Российской Федерации».  

ре Учитывая, что в ре настоящее время ре правовое регулирование ре данного института 

ре обеспечивается двумя ре вышеназванными Законами, ре лица, работающие в ре таможенных орга-

нах, ре делятся на ре две основные ре категории: сотрудники ре таможенных органов (ре исполняют пра-

воохранительные ре функции) и государственные ре гражданские служащие (ре наделены полномо-

чиями, ре не связанными с ре правоохранительной деятельностью). ре Таким образом, ре служба в та-

моженных ре органах сочетает ре правоохранительный и гражданский ре виды государственных 

ре служб. К должностным ре лицам таможенных ре органов РФ ре относятся граждане, ре занимающие в 

них ре должности, которым в ре установленном порядке ре присвоены специальные ре звания (т. е. со-

трудники ре таможенных органов) ре или квалификационные ре разряды (т. е. государственные 

ре гражданские служащие). ре Для лиц, ре занимающих должности в ре таможенных органах, 

ре характерно различие в ре отдельных аспектах ре их правового ре статуса. Такое ре расхождение прояв-

ляется, ре например, в знаках ре отличия, сроке ре испытания при ре приеме на ре работу, необходимости 

ре принятия присяги, ре пенсионном обеспечении и ре др. Учитывая, ре что для ре государственных 

гражданских ре служащих установлены ре единые правила ре независимо от ре того, в каких ре органах 

они ре работают, обратим ре особое внимание ре на лиц, ре являющихся сотрудниками ре таможенных 

органов.  

ре Правовую основу ре кадровой политики в ре таможенных органах, ре составляют положения 

ре Конституции Российской ре Федерации. Кодекс ре законов о труде ре Российской Федерации, 

ре Таможенный кодекс ре Российской Федерации, ре другие законы ре России, правовые ре акты Прези-

дента и ре Правительства Российской ре Федерации, касающиеся ре вопросов государственной и 

ре таможенной службы, а ре также ведомственные ре нормативные акты в ре сфере работы с ре кадрами. 

Кадровая ре политика в таможенной ре службе в целом ре осуществляется руководством ре ФТС 

РФ и ре определенной мере ре практически реализуется ре каждым из ре управлений и отделов ре ФТС, а 

также ре соответствующими подразделениями ре нижестоящих таможенных ре органов. 

На ре службу в таможенные ре органы принимаются ре граждане, достигшие 18-ре летнего воз-

раста, ре способные по ре своим личным и ре деловым качествам, ре уровню образования и ре состоянию 

здоровья ре обеспечить выполнение ре функций, возложенных ре на таможенные ре органы. Между 

ре тем для ре должностных лиц ре таможенных органов ре ФТС России ре устанавливаются квалифика-

ционные ре требования, предполагающие ре обязательный стаж ре работы по ре специальности или 

ре нахождения на ре государственной службе ре от одного ре года до ре десяти лет в ре зависимости от 

ре должности, вида и ре категории таможенного ре органа. 

Поступление ре на таможенную ре службу в качестве ре сотрудника осуществляется ре на усло-

виях ре контракта, который ре может заключаться ре на срок ре от одного ре года до ре десяти лет, а ре также 
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до ре достижения гражданином ре предельного возраста ре пребывания на ре службе в таможенных 

ре органах. 

Граждане ре при поступлении ре на службу в ре таможенные органы, а ре также сотрудники 

ре таможенных органов ре обязаны ежегодно ре представлять в налоговые ре органы сведения о 

ре полученных ими ре доходах и об ре имуществе, принадлежащем ре им на ре праве собственности, 

ре являющихся объектами ре налогообложения. Не ре принимаются на ре службу в таможенные 

ре органы недееспособные, ре ограниченно дееспособные, а ре также лица ре при наличии у ре них не-

снятой ре или непогашенной ре судимости. Обязательным ре условием назначения ре на должность в 

ре таможенном органе ре является принятие ре присяги. Гражданин, ре принятый на ре службу в тамо-

женные ре органы, не ре позднее двух ре месяцев со ре дня присвоения ре ему первого ре специального зва-

ния ре принимает присягу: «ре Клянусь при ре осуществлении полномочий ре сотрудника таможенно-

го ре органа Российской ре Федерации неукоснительно ре соблюдать Конституцию ре РФ и законода-

тельство ре Российской Федерации, ре защищать экономический ре суверенитет и экономическую 

ре безопасность Российской ре Федерации, добросовестно ре исполнять свои ре должностные обязан-

ности». ре Порядок принятия ре присяги определяется ре руководителем ФТС ре России. 

Правовой ре статус должностного ре лица таможенного ре органа выражен в ре первую очередь в 

ре его правах и ре обязанностях.  

Конкретный ре перечень обязанностей ре любого лица, ре проходящего службу в ре таможенных 

органах, ре устанавливается должностной ре инструкцией. Должностные ре лица таможенных 

ре органов проходят ре аттестацию, целью ре которой выступает ре объективная оценка ре служебной и 

профессиональной ре деятельности сотрудника, ре определение его ре соответствия занимаемой 

ре должности, а также ре представление к государственной ре награде РФ. ре Профессиональное обра-

зование, в ре том числе ре повышение квалификации, ре кадров считается ре насущной необходимо-

стью ре для достижения ре как общегосударственных, ре так и локальных ре задач. 

Основания ре для прекращения ре службы в таможенных ре органах ее ре сотрудников преду-

смотрены в ре ст. 48 Закона о ре службе в таможенных ре органах. 

К ним, ре помимо собственного ре желания, относятся:  

 ре достижение предельного ре возраста;  

 выслуга ре срока службы, ре дающего право ре на пенсию; – ре истечение срока ре действия 

контракта;  

 ре проведение организационно-ре штатных мероприятий;  

 ре перевод в другой ре государственный орган;  

 ре призыв на ре военную службу ре или направление ре на заменяющую ре ее альтернативную 

ре гражданскую службу;  

 ре состояние здоровья ре на основании ре заключения врачебной ре комиссии об 

ре ограниченной годности ре или негодности ре указанного сотрудника к ре службе в таможенных 

ре органах;  

 признание ре аттестационной комиссией ре сотрудника не ре соответствующим занимае-

мой ре должности;  

 однократное ре грубое нарушение ре служебной дисциплины ре или ее ре систематические 

нарушения;  

 ре осуждение за ре преступление по ре приговору суда;  

 ре прекращение гражданства ре Российской Федерации.  

ре Для гражданских ре служащих дополнительными ре основаниями прекращения ре службы в 

таможенных ре органах на ре основании ст. 33 ре Федерального закона «О ре государственной граж-

данской ре службе Российской ре Федерации» являются:  

 ре соглашение сторон ре служебного контракта;  

 ре отказ гражданского ре служащего от ре предложенной для ре замещения иной ре должности 

гражданской ре службы в связи с ре сокращением должностей ре гражданской службы, ре изменением 

существенных ре условий служебного ре контракта или ре по состоянию ре здоровья;  
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 обстоятельства, ре не зависящие ре от воли ре сторон служебного ре контракта (например, 

ре восстановление на ре службе по ре решению суда ре гражданина, ранее ре замещавшего данную 

ре должность);  

 несоблюдение ре ограничений, невыполнение ре обязательств, нарушение ре запретов, 

связанных с ре гражданской службой. ре При несогласии ре должностного лица ре таможенного органа 

с ре решением об ре увольнении со ре службы в таможенных ре органах или о ре переводе на ре другую 

должность ре он вправе ре обжаловать это ре решение начальнику ре вышестоящего таможенного 

ре органа и (или) в ре суд.  

На ре сегодняшний момент ре существует проблема ре кадрового обеспечения в ре области та-

моженного ре дела, не ре смотря на ре то, что ре структура кадрового ре управления таможни ре является 

чётко ре формализованной, и многие ре функции этой ре службы четко ре структурированы. 

Основными ре проблемами кадрового ре обеспечения таможенных ре органов России 

ре являются: 

1. Проблема в ре молодых кадров, т.к. у ре них нет ре профессионального опыта ре должностных 

лиц; 

2. ре Одна из ре ведущих проблем в ре области профессионального ре образования состоит в ре том, 

что ре большая часть ре сотрудников таможенной ре службы не ре имеют соответствующего 

ре профильного образования; 

3. ре Проблема «застоя» ре кадров, большая ре часть кадров ре таможенных органов 

ре приближается к пенсионному ре возрасту; 

4. Проблема ре стимулирования кадров. 

5. ре Проблема узких ре специальностей в таможенных ре органах, таких ре как кинолог 

ре таможенной службы, ре таможенник – химик, ре таможенник –юрист, ре таможенник –экономист 

ре или программист и т.д. 

В ре условиях деятельности ре Евразийского Экономического ре Союза и выявленных 

ре проблем кадровой ре политики в таможенных ре органах можно ре определить следующие ре пути со-

вершенствования ре решений проблем ре кадрового обеспечения в ре таможенных органах 

ре Российской Федерации: 

1. ре Качественное обновление ре персонала таможенных ре органов молодыми 

ре квалифицированными специалистами в ре области таможенного ре дела; 

2. Во ре время адаптационного ре период молодого ре специалиста применение ре метода кон-

сультирования, ре через наставничество; 

3. ре Предоставить возможность ре курсовой переподготовки ре повышения квалификации; 

4. ре Проведение аттестации ре сотрудников таможенных ре органов в соответствии с и 

ре инструкций аттестации ре служащих. Обеспечить ре более жёсткие ре рамки возрастных ре критериев 

[4]. 

5. Возможность ре увольнения госслужащего, ре не допускающего ре грубых нарушений, ре но 

слабо ре подготовленного и безынициативного. ре Проанализировать практику ре увольнения по 

ре результатам не ре сдачи аттестации. 

6. ре Стимулирование кадров ре через бонусную ре систему. 

7. Предоставление ре служебного жилья. 

8. ре Разработать тренинги, ре которые будут ре мотивировать специалистов ре таможенных ор-

ганов ре работать более ре усердно и качественно. 

9. ре Участие менеджеров ре по кадрам ре во время ре защиты дипломных ре работ студентов 

ре таможенного факультета. ре Смена кадров ре приведёт к повышению ре имиджа таможенных 

ре органов. 

10. Проведение ре практических конференций с ре участием таможенников-ре исследователей 

проблем в ре таможенных органах. 

11. ре Информированность населения ре через сайты ре таможенных организаций ре России. 

12. Расширить ре издание учебной и ре справочной литературы. 

13. ре Создание условий ре соответствия оплаты ре труда и объема ре выполняемых работ. 
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14. ре Создание условий ре для сокращения ре испытательного срока ре молодых специалистов 

ре при приеме ре на работу и ре получения квалификации. 

15. ре Повышение социальной ре защищенности специалистов (ре возможность оплаты 

ре проезда специалиста –ре таможенника и членов ре семьи один ре раз в 2 года ре во время ре отпуска; са-

наторно-ре курортная реабилитация ре специалистаи т.д.) 

16. Объективное ре обоснование штатной ре численности таможенных ре служащих или ре ее 

подразделений. 

17. ре Создание фильмов о ре таможенной службе с ре целью воспитания ре патриотизма и попу-

ляризации ре профессий таможенной ре службы. 

18. Более ре четко структурировать ре функциональное построение ре территориальных и ре-

гиональных ре таможенных служб. 

19. ре Создание условий и ре возможности переподготовки ре высококвалифицированным 

специалистам в ре других территориальных (ре региональных) таможнях. 

20. ре Разработка программ ре инклюзивного очного и ре дистанционного образования ре людей 

с ограниченными ре возможностями здоровья ре по специальности ре таможенное дело, ре например 

программист –ре таможенник или ре экономист –таможенник и т.д. 

ре При осуществлении ре данного комплекса ре мер повысится ре эффективность кадровой 

ре политики, результатом ре которой является ре успешное выполнение ре поставленных перед 

ре таможней задач.  
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АННОТАЦИЯ  

Рассматривается проблема обеспечения продовольственной безопасности. Особое внимание 

уделено подходам авторов к определению продовольственной безопасности, на основе которых будут 

сформированы результаты исследования. Проведено сравнительное иисследование, по итогам которого 

был составлен морфологический анализ. В ходе морфологического анализа было предложено 

определение продовольственной безопасности. 
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ABSTRACT 

In this paper we consider the problem of food security. The publication presents the key definitions, 

essence and assessment of national security, an integral part of which is considered the food security of the 

country. Ensuring food security of the Russian Federation is a priority area of state policy, as it covers a wide 

range of national, economic, social, demographic and environmental factors. Particular attention is paid to the 

approaches of various authors to the definition of food security, based on which the results of the study will be 

formed. The results of the study made a comparative analysis, the results of which was compiled 

morphological analysis. The morphological analysis suggested the definition of food security. 
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Проблема продовольственной безопасности для России является одной из главней-

ших, что связано со спадом и кризисом экономики. Анализируя определения продоволь-

ственной безопасности различных авторов, можно заметить, что их содержание разное. Для 

того, чтобы выявить сходства и различия в мыслях различных учёных, необходимо прове-

сти сравнительный и морфологический анализ понятия «продовольственная безопасность». 

Проведем сравнительный анализ понятия «продовольственная безопасность» различ-

ных авторов. Представим его в виде таблицы 1. 

Исходя из предыдущей таблицы разобьем определения по критериям. Результаты 

представим в таблице 2. 
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Проведем оценку ключевых факторов анализируемых определений. Результаты пред-

ставим в таблице 3. 

Исходя из преобладающих критериев, составим определение продовольственной без-

опасности. 

Продовольственная безопасность - способность страны, гарантирующая удовлетворе-

ние потребностей людей в продуктах питания в качестве, количестве, которые необходимы 

для физического и социального развития личности, обеспечения здоровья и расширенного 

воспроизводства населения страны. 
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Переход к рыночной экономике привел к появлению на Российском рынке многообра-

зия финансовых услуг. Значительная часть населения оказалась не готова к такого рода 

многообразию. Несмотря на то, что переход к рыночной экономической модели произошел 

более 15 лет назад, финансовая грамотность населения находится на крайне низком уровне, 

что было показано в недавних исследованиях, как и то, что большое количество россиян до 

сих пор рассчитывает, что правительство напрямую компенсирует потери, понесенные ими 

на финансовых рынках [3]. Это негативно сказывается как на личном благосостоянии граж-

дан, так и на экономике в целом. 

Например, взяв кредит, люди часто не в состоянии его выплатить, просчитать воз-

можные риски, в следствии чего ухудшается их благосостояние и качество жизни. 
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С другой стороны, недостаточно финансово грамотные граждане выступают в каче-

стве инвесторов. Имея плохое представление о том, как работают финансовые рынки они 

больше подвержены панике, являясь некомпетентными заёмщиками они перестают выпла-

чивать свои обязательства перед банками, они не в состоянии сделать информированный 

выбор финансовых услуг и в большей степени реагируют на рекламу, а не на характеристи-

ки получаемой ими услуги. Все это они создает почву для роста спекулятивных настроений 

на рынке [2]. 

В условиях динамично развивающегося российского финансового рынка просвещение 

граждан в области финансов представляется важной задачей и, на сегодняшний день, про-

блема финансовой грамотности населения возведена на государственный уровень. Распо-

ряжением Правительства РФ от 25.09.17 №2039-рбыла утверждена Стратегия повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы (далее Стратегия), в 

рамкой которой Минфином РФ разработан проект «Содействие повышению уровня финан-

совой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федера-

ции». 

В терминах Стратегии, финансовая грамотность – это результат процесса финансового 

образования, который определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и по-

веденческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и в ко-

нечном итоге для достижения финансового благосостояния [4]. 

В настоящей статье нами была оценена возможность дистанционного повышения фи-

нансовой грамотности населения и тот потенциальный социально-экономический эффект, 

который можно получить по средствам финансового образования населения.  

Для того, чтобы оценить возможность повышения финансовой грамотности населения 

рассмотрим в целом доступность получения основ финансовой грамотности и возможные 

варианты их получения. 

Термин доступность образования в общем значении заключает в себе два критерия – 

это бесплатность и общедоступность. 

Статьей 43 Конституции РФ гарантировано общедоступность и бесплатность до-

школьного, основного общего и среднего профессионального образования в государствен-

ных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях, при этом ос-

новное общее образование является обязательным [1]. 

Министерство просвещения в начале 2019 года отчиталось о том, что В более 70% 

школ и 80% организаций среднего профессионального образования преподают финансовую 

грамотность для учащихся. Около 30 тысяч школ России в прошедшем учебном году вклю-

чили в расписание уроки по финансовой грамотности. Инициативу реализовали в рамках 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 гг. 

По данным министерства образования и науки РФ, доля людей, которые не закончили шко-

лу в возрасте до 25 лет, меньше 5%, с каждым годом этот показатель уменьшается. 

Потенциально, в сложившейся системе эти более 95% населения, на конкурсной осно-

ве могли бы, получая экономическое образование, бесплатно обучится финансовой грамот-

ности. Такая ситуация безусловно утопичная, а такой перекос в подготавливаемых кадрах 

губителен для экономики страны. В будущем все обучающиеся в школе получат основы 

финансовой грамотности. Однако на сегодняшний день, основная часть населения России 

уже окончили школу и которая не столкнутся с нововведениями. 

Сейчас незначительная часть взрослого населения России обладает финансовая гра-

мотностью. Это лица, которые получают или получили образование в области экономики. 

Современная тенденция в высшем образовании такова, что количество бюджетных 

мест на экономические факультеты сокращается, государству не нужно большое количе-

ство профессиональных экономистов, тем не менее необходимо население обладающее ос-

новами финансовой грамотности. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|263 

Подводя итог, скажем, что для большего числа взрослого населения на сегодняшний 

день основы финансовой грамотности возможно получить только самостоятельно. 

Нам представляется это наиболее вероятно достижимым по средствам дистанционно-

го обучения финансовой грамотности. 

Рассмотрим средства дистанционного обучения перечислим их в порядке охвата и до-

ступности для населения. 

Во-первых, это телевидение, на сегодняшний день более 98 % населения РФ имеют 

возможность приема эфирных цифровых телеканалов. 

Во-вторых, это интернет, доля пользователей интернета в России составляет 81% 

граждан, доля людей, который выходят в сеть ежедневно составляет 65%. 

В-третьих, это радио ежедневно к радио обращаются 62 % россиян. 

В-четвертых, это бумажные печатные издания, совсем не читают печатную прессу бо-

лее трети россиян. 

Все эти средства можно использовать для дистанционного повышения финансовой 

грамотности Россиян. 

Далее рассмотрим вопрос о том, сколько времени необходимо для того, чтобы полу-

чить основы финансовой грамотности. 

В среднем разработанный школьный курс основ финансовой грамотности для дости-

жения базового уровня рассчитан на 34 часа. Можно говорить о том, что этого времени 

должно также хватить взрослому человеку для освоения основ финансовой грамотности. 

Социально-экономический эффект от тотального повышения финансовой грамотно-

сти представляется значительным, как на индивидуальном уровне, так и для экономики 

страны. 

Финансовая грамотность позволяет совершать эффективные финансовые действия и 

тем самым поддерживать уровень и качественно улучшать жизнь населения, а также не 

быть инертными а адаптироваться к изменениям в социально-экономической сфере. Все эти 

процессы ведут к финансовому благосостоянию. Низкий уровень финансовой грамотности 

приводит к неоптимальным и недальновидным финансовым решениям, что не может поло-

жительно сказаться на экономике в целом и несет для нее значительные риски. 

Подводя итог можно спрогнозировать в обозримом будущем значительное повышение 

финансовой грамотности населения в связи с введением соответствующего предмета в 

школьную программу. С другой стороны уже сейчас ничто не мешает при заинтересованно-

сти государства по средствам дистанционного образования, используя за основу уже разра-

ботанный школьный курс по финансовой грамотности и небольших трудозатратах для каж-

дого человека тотально повысить уровень финансовой грамотности населения, что приведет 

к такому социально-экономическому эффекту, который позволит повысить благосостояние 

населения и устойчивый экономический рост страны.  
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Свердловская область – традиционно промышленный регион, в структуре которого 

машиностроение занимает значительное положение. В настоящее время на территории 

Свердловской области действуют более ста машиностроительных предприятий. 

Научно-исследовательская работа, проведенная авторами, помогла выявить основные 

проблемы, которые препятствуют развитию машиностроения в Свердловской области [3]. 

Вследствие этого авторами было принято решение о рассмотрении путей разрешения дан-

ных проблем с точки зрения органов государственной власти субъекта РФ и федеральных 

органов власти. Выбор направления исследования связан с тем, что в настоящее время ос-

новным источником поступлений инвестиционной поддержки и инициатором-

исполнителем мероприятий в данной сфере являются государственные органы власти. 

В соответствии с выделенными проблемами авторы сформировали рекомендации и 

распределили их по уровням возможной реализации согласно компетенциям федеральных и 

региональных органов власти (таблица 1) [4].  
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Первой проблемой была определена низкая инвестиционная привлекательность ма-

шиностроительной деятельности. В настоящее время приоритетным инструментом ее ре-

шения является Специальный инвестиционный контракт (СПИК) – соглашение между ин-

вестором и Свердловской областью и/или муниципальным образованием, в котором фикси-

руются обязательства обеих сторон. Для органов власти: гарантировать стабильность нало-

говых и регуляторных условий и осуществить меры стимулирования деятельности в сфере 

промышленности; для инвестора: в предусмотренный соглашением срок создать (или мо-

дернизировать) производство промышленной продукции. 
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У соглашения есть обязательные условия по срокам и суммам минимальных инвести-

ций, а также преференции, обеспечиваемые государственными органами: срок действия 

определен сроком выхода инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль 

в соответствии с бизнес-планом плюс пять лет, но не более десяти лет; минимальный объем 

инвестиций – 300 млн. руб.; фиксированная ставка налога на прибыль, подлежащего зачис-

лению в бюджет субъекта, – 13,5%; освобождение участников СПИК от уплаты налога на 

имущество. 

Подобный инвестиционный контракт уже заключен с такими предприятиями, как АО 

«ИнтерРАО-Электрогенерация» (с общей стоимостью проекта 22,1 млрд. рублей) и ПАО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (с общей стоимостью проекта 1,2 млрд. рублей).  

Высокий износ основных производственных фондов является второй, и весомой, про-

блемой. Органы власти определили два приоритетных направления, способствующих ее 

разрешению: 

1. создание Фонда технологического развития промышленности Свердловской обла-

сти; 

2. реализация государственных программ. 

Фонд технологического развития промышленности Свердловской области создан с 

целью предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промыш-

ленности с определенными условиями: займы предоставляются под 5% годовых на реали-

зацию проектов промышленного развития; сумма займа – от 20 до 100 млн. рублей., сроком 

не более 5-ти лет; общий бюджет проекта – от 40 млн. рублей. 

Такую финансовую поддержку в 2017 г. получило предприятие АО «Институт реак-

торных материалов» на создание производства источников на основе иридия-192, радио-

фармацевтического прекурсора трихлорид лютеция-177 и радиоизотопа йод-125 в сумме 30 

млн. рублей.  

Если же говорить о региональных документах, определяющих направления развития 

промышленной сферы на территории Свердловской области, ими являются: 

1. Программа «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской обла-

сти на период до 2024 года»; 

2. Концепция промышленного и инновационного развития Свердловской области до 

2035 года; 

3. Программа «Пятилетка развития Свердловской обл. на 2017-2021 гг.». 

Целями данных документов являются развитие базовых и перспективных отраслей 

промышленного комплекса Свердловской области, повышение его устойчивости в условиях 

изменчивости мировой конъюнктуры и внутреннего спроса. При этом объем финансирова-

ния первой программы составляет 2,8 млрд. руб. в течение 8 лет (с 2017 по 2024 гг.), следо-

вательно, примерно по 350 млн. руб. в год, а если учитывать, что в программу включены не 

только машиностроительные предприятия, но и другие предприятия промышленности ре-

гиона, можно сделать вывод о том, что финансовые ресурсы крайне ограничены. В других 

региональных программах ситуация аналогичная [1]. 

Третью проблему, которую выделили авторы, - проблему низких темпов роста зара-

ботной платы, - государственные органы власти решают, формируя государственные заказы 

и повышая престиж рабочих профессий. На территории Свердловской области ежегодно 

проходят такие масштабные мероприятия, как национальный чемпионат сквозных рабочих 

профессий высокотехнологичных отраслей промышленности - WorldSkills с объемом фи-

нансирования в 2017 г. 60 млн. рублей, и Иннопром - международная промышленная вы-

ставка. Также Свердловская область активно участвует в подаче заявок на проведение меж-

дународных конгрессно-выставочных мероприятий, большой общественный резонанс вы-

звала заявка на ЭКСПО – 2025. 
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Затруднительное положение машиностроения в Свердловской области в плане при-

быльности предприятий, которое в последние годы имеет постоянный характер, государ-

ственные органы решают, применяя такой рычаг, как проект «Производительность». Про-

ект является одним из трех стратегических направлений Концепции промышленного и ин-

новационного развития Свердловской области до 2035 года, цель которого – снижение из-

держек, техническое перевооружение и повышение производительности труда [2].  

Завершающей, но одной из самых актуальных и значимых проблем машиностроения 

региона является импортозависимость. Для ее решения органы государственной власти 

Свердловской области разработали план, основной целью которого является снижение за-

висимости от импортного сырья, комплектующих и других материалов, а также повышение 

конкурентоспособности производимых товаров. План дополнен проектом «Перспективные 

рынки». Проект является одним из стратегических направлений Концепции промышленно-

го и инновационного развития Свердловской области до 2035 года, его реализация нацелена 

как на повышение конкурентоспособности промышленной продукции области на традици-

онных рынках, так и на расширение присутствия на новых высокотехнологичных рынках 

[2]. 

Основным рычагом решения проблем в региональном машиностроении являются ин-

вестиционные вложения в промышленные предприятия. Так, в 2018 г. федеральные меры 

поддержки промышленным предприятиям Свердловской области составили 12,2 млрд. руб., 

а региональные - 0,1 млрд. руб. Как показало исследование авторов, данных средств недо-

статочно для комплексного решения проблем, формировавшихся в течение двух десятиле-

тий. Учетная стоимость всех основных фондов обрабатывающих производств Свердловской 

области в конце 2016 г. составила 897,3 млрд. руб. [3]., то есть суммарный объем вложен-

ных средств, при всей абсолютной значимости, - менее 1,4% от этой величины. 

Таким образом, мы видим, что региональные органы власти обладают значительными 

компетенциями для решения проблем развития машиностроения, однако они серьезно ли-

митированы финансовыми ограничениями, хотя инвестируемые суммы, на первый взгляд, 

могут показаться достаточно весомыми.  
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Сегодня система государственного финансового контроля включает в себя органы 

внешнего и внутреннего государственного и муниципального финансового контроля, а так-

же системы внутриведомственного контроля и аудита главных администраторов и админи-

страторов бюджетных средств. При этом каждый из этих органов использует свою соб-

ственную модель управления рисками. С внедрением новой организационно-

функциональной модели внутренней системы государственного контроля в области плани-

рования и организации контрольно-надзорной деятельности реализуется внедрение риск – 

ориентированного подхода. На каждом уровне контроля должна быть сформирована карта 
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рисков, в которой для каждого риска будут отражаться значимость и вероятность его 

наступления. 

Риск - ориентированный подход - метод организации и осуществления государствен-

ного финансового контроля, при котором в предусмотренных случаях выбор интенсивности 

(формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю опре-

деляется отнесением деятельности объекта контроля и (или) к определенной категории рис-

ка либо определенному классу (категории) опасности [1]. 

Основная задача риск-ориентированного подхода в области планирования и организа-

ции контрольно-надзорной деятельности Федерального казначейства заключается в дости-

жении поставленных целей благодаря снижению рисков. В отличие от традиционного под-

хода высокую популярность риск-ориентированного подхода обеспечивает его сосредото-

ченность на зонах повышенного риска. Это позволяет своевременно принять предупрежда-

ющие меры, а так же выявить и устранить слабые места, что позволит избежать негативных 

последствий.  

Риск-ориентированный подход опирается на несколько принципов: 

1.Распределение ресурсов. Ресурсы распределяются не равномерно, а с учетом разме-

ра риска (это касается как частоты, так и глубины проверки). 

2. Соразмерность. Принимаемые контролером меры адекватны рассчитанному риску. 

3. Гибкость. Регулярная переоценка риска исходя из новых факторов и угроз. 

4. Законность. Действие (бездействие) контролера основано на документально зафик-

сированной системе оценки рисков. 

5. Открытость. Критерии оценки и классы риска открыты для подконтрольных лиц. 

Применение риск-ориентированного подхода при планировании деятельности по кон-

тролю в финансово-бюджетной сфере направлено: 

 на повышение интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) кон-

троля в финансово-бюджетной сфере в отношении объектов контроля, деятельность кото-

рых является рискоемкой, а также в отношении направлений деятельности объектов кон-

троля в финансово-бюджетной сфере, которые являются рискоемкими в соответствии с 

определенными Правительством Российской Федерации стратегиями и программами разви-

тия, а также картой рисков Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере; 

 снижение контрольной нагрузки на объекты контроля [2]. 

В таблице1 показан фрагмент карты риска Федерального казначейства. 

В карте рисков Федерального казначейства РФ в финансово-бюджетной сфере на 2019 

г.указаны области, требующие наибольшего внимания при осуществлении контроля: ис-

пользование средств федерального бюджета с нарушением бюджетного законодательства 

РФ; нарушение в сфере закупок товаров, работ, услуг; нарушения в сфере бухгалтерского 

учета и отчетности и другие. Тогда как уже на следующих уровнях контроля эти риски 

должны быть более детализированы с учетом соответствующих полномочий.  

Для реализации риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной сфере при-

меняются категории риска или классы опасности, представленные в таблице 2. 
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Категории риска, классы (категории) опасности, а так же особенности проведения 

проверок основываются на необходимости минимизировать причинение вреда объектам 

государственного контроля (надзора) при оптимальном использовании материальных, фи-

нансовых и кадровых ресурсов Федерального казначейства. 

Критерии отнесения объектов государственного контроля (надзора) к категориям рис-

ка основываются на тяжести и вероятности наступления негативных последствий, вызван-

ных неисполнением обязательных требований. Оценка тяжести данных последствий прово-

дится с учетом: возможной степени тяжести потенциальных случаев причинения вреда; 

возможной частоты возникновения и масштаба распространения потенциальных негатив-

ных последствий в рамках подобных случаев; трудности преодоления возникших негатив-

ных последствий возможного несоблюдения обязательных требований.  

Анализируя теоретические аспекты риск-ориентированного подхода, необходимо от-

метить что, данное понятие является методом организации государственного финансового 

контроля, который заключается в выборе интенсивности проведения мероприятий от выяв-

ленной категории риска и класса опасности возможных рисков. Данный подход позволяет 

обеспечить эффективное управление рисками на всех уровнях системы контроля в целях 

предупреждения возникновения бюджетных правонарушений, в том числе за счет направ-

ленности контрольной деятельности на решение конкретных задач в каждом временном пе-

риоде. Таким образом, чем ниже по уровню в структуре казначейства находится контроль-

ный орган, тем более детальная карта рисков должна сформироваться и тем большим коли-

чеством рисков данный орган должен управлять. 

Высокая результативность управления рисками возможна только с введением единого 

для государственного сектора классификатора рисков, а так же единых стандартов плани-

рования контрольных мероприятий и превентивных мер по их результатам. 
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Практика по вопросу осуществления недобросовестной конкуренции в сфере оказания 

финансовых услуг достаточна обширна. При этом суды и ФАС России выдвигают разные 

основания для признания тех или иных действий (бездействий) хозяйствующих субъектов 

недобросовестной конкуренцией.  

Рассмотрим основные правонарушения, которые возникают при оказании финансовых 

услуг.  

Злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением на рынке 

финансовых услуг.  

Статья 10 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135 – ФЗ «О защите конкурен-

ции» (далее – Закон о защите конкуренции) вводит запрет действий (бездействий) хозяй-

ствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, результатом которых явля-

ются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) 

ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предприниматель-

ской деятельности либо неопределенного круга потребителей.  

Как подчеркивал Д.А. Петров «злоупотребление доминирующим положением являет 

собой частный случай более общего понятия злоупотребления правом» [8].Такие действия 

приводят, как справедливо заметил С.А. Паращук, к нарушению «не только прав и частных 

интересов отдельных субъектов предпринимательства и потребителей, но и установленного 

государством режима свободного ценообразования» [7].  

Необоснованно высокая или низкая цена финансовой услуги часто является предме-

том рассмотрения судебного спора, большинство из них связано с оспариванием решений 

антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 

14.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях РФ (далее – 

КоАП РФ) (Постановление Арбитражного суда (далее – АС) Северо-Кавказского округа от 

20 января 2016 г. № А53-1243/2015, Постановление АС Хабаровского края от 6 июля 2015 г. 

№ А73-2726/2015, Постановление Восемнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 

20 февраля 2013 г. N 18АП-14126/2013, Постановление ФАС Московского округа от 

21.07.2014 № Ф05-7397/2014 по делу № А40-2815/13, Постановление АС Волго-Вятского 

округа от 19.05.2015 № Ф01-1521/2015 по делу № А43-1264/2014). Так, ОАО «Сбербанк 

России» обратился в суд с иском об оспаривании административного штрафа, наложенного 

на него на основании ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ Хабаровским УФАС России. В данном случае 

было установлено, что при переводе гражданами (физическими лицами) неналогового пла-

тежа, установленного действующим законодательством Российской Федерации, в размере 

10,00 рублей ОАО «Сбербанк России» взимает с них комиссионное вознаграждение в раз-

мере 400% от суммы платежа. Суд пришел к выводу: в связи с тем, что Дальневосточный 

банк ОАО «Сбербанк России» занимает доминирующее положение в Хабаровском крае на 

рынке платежей физических лиц в адрес государственных органов и иных организаций, 

данные действия расцениваются нарушением антимонопольного законодательства (Поста-

новление АС Хабаровского края от 6 июля 2015 г. № А73-2726/2015). Помимо этого, была 

выявлена другая основная масса судебных споров, связанная с оспариванием предписаний 

антимонопольного органа, выданных на основании п. 2 ч. 1 ст. 23 Закона о защите конку-

ренции (Постановление АС Дальневосточного округа от 4 мая 2016 г. N Ф03-1051/2016, По-

становление АС Московского округа от 31 января 2019 г. по делу N А40-48087/18). 

Нарушения рекламного законодательства 

В ходе изучения правоприменительной практики было выявлено, что основными 

нарушениями Закона о рекламе касательно рекламы финансовых услуг являются: 

 размещение рекламной информации шрифтом, который не поддается прочтению 

без применения специальных средств (мелкий или трудночитаемый шрифт, использование 
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тусклого или бледного цвета, текст рекламы находится в ускоренном движении по экрану и 

т.п.)
1
;  

 отсутствие наименования лица, оказывающего финансовую услугу;  

 реклама финансовых услуг, реализация которых не представляется возможной;  

 отсутствие или недостаточное описание условий предоставления финансовой услуги. 

Большинство нарушений совершено по ч. 1 ст. 28 Закона о рекламе (Постановление 

АС Западно-Сибирского округа от 28 сентября 2018 г. №Ф04-3905/2018 по делу № А45-

1146/2018, Постановление АС Западно-Сибирского округа от 18 ноября 2016 г. Ф04-

4572/2016 по делу № А45-2281/2016, Постановление ФАС Центрального округа от 20 мая 

2014 г. по делу № А36-4092/2013, Определение ВС РФ от 31 января 2017 г. № 307- АД16-

15836 по делу № А21-8611/2015, Определение ВС РФ от 16 мая 2016 г. № 307-КГ16-3804 по 

делу № А21-1053/2015). Так, распространение рекламы финансовых услуг без содержания 

наименования организации является нарушением. Примером служит решение по делу № 

07-17-04/2018 УФАС по Оренбургской области, где УФАС было установлено, что данная 

реклама искажает смысл информации о рекламируемом продукте, в том числе об условиях 

его приобретения и использования, а также вводит в заблуждение потребителей. Потреби-

телю важно знать, какое лицо делает предложение о финансовой услуге. Поэтому в рекламе 

банковских, страховых и иных финансовых услуг в обязательном порядке следует указы-

вать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги. Указание правильных реквизи-

тов организации, предоставляющей финансовые услуги, является одной из гарантий соблю-

дения информационного права потребителей
2
. Настоящий тезис подтверждается ч. 4 ст. 54 

ГК РФ, ч. 2 ст. 1473 ГК РФ, ст. 7 Федерального закона «О банках и банковской деятельно-

сти» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (далее – Закон о банках), которые во взаимосвязи вводят 

положение о том, что юридическое лицо должно иметь свое наименование, содержащее 

указание на его организационно-правовую форму. 

Однако в правоприменительной практике были замечены противоположные решения, в 

которых суд определял, что наименования кредитных организаций отражены в рекламе в об-

щеупотребительном, понятном для обычного потребителя виде, неуказание организационно-

правовой формы организаций, предоставляющих финансовую услугу, не искажает смысла 

информации и не влечет введение потребителей в заблуждение (Постановление ФАС Запад-

но-Сибирского округа от 29 мая 2014 г. N Ф04-3014/14 по делу N А70-8887/2013, Определе-

ние ВС РФ от 15 февраля 2017 г. №304-КГ-16-20986 по делу № А45-2281/2016).  

Стоит обратить внимание, что довольно часто ч. 1 ст. 28 Закона о рекламе употребля-

ется вместе с ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе, в соответствии с которой не допускается реклама 

финансовых услуг, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируе-

мом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается 

смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы (Определение ВС РФ 

от 16 августа 2018 г. №305-КГ18-11649 по делу А40-146628/2017, Определение ВС РФ от 23 

ноября 2017 г. №305-КГ17-14205 по делу № А40-163198/2016).  

Рекламирование квартир в строящемся объекте недвижимости в отсутствие разреше-

ния на его строительство в период размещения рекламы также является нарушением (По-

становление ФАС Северо-Западного округа от 07.06.2013 по делу N А56-51756/2012). 

Дополнительным основанием для признания рекламы ненадлежащей является содер-

жание в рекламе гарантии или обещания в будущем эффективности деятельности (доходно-

сти вложений), в том числе основанные на реальных показателях в прошлом, если такая 

эффективность деятельности (доходность вложений) не может быть определена на момент 

заключения соответствующего договора (ч. 2 ст. 28 Закона о рекламе).  

Так, в Постановлении ФАС Поволжского округа от 11 декабря 2008 г. по делу N А72-

                                                            
1 Постановление ФАС Центрального округа от 7 апреля 2014 г. по делу № А36-3674/2013 
2 Решение по делу № 07-17-04/2018 УФАС по Оренбургской области // СПС «КонсультантПлюс» 
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5145/08 содержится положение о том, что ОАО "БИНБАНК" на радиостанции распростра-

нялась реклама, связанная с предложением разместить денежные средства во вклады, при-

чем в рассматриваемой рекламе содержится утверждение о том, что в будущем (через 2 го-

да) по вкладу в ОАО "БИНБАНК" будет получен доход (процент на вклад), который пре-

вышает средний уровень доходов (процентов на вклад) по вкладам в других банках. Как ре-

зюмировал ФАС Поволжского округа, реклама банковских услуг (вкладов) ОАО "БИН-

БАНК" содержит обещание в будущем доходности вложений, тогда как такая доходность 

вложений не может быть определена на момент заключения соответствующего договора. В 

связи с этим антимонопольный орган признал данную рекламу ненадлежащей в соответ-

ствии со ст. 3 Закона о рекламе.  

Заключение финансовыми организациями соглашений, ограничивающих конкуренцию  

Антиконкурентное соглашение законодатель понимает как договоренность в пись-

менной форме, содержащуюся в документе или нескольких документах, а также договорен-

ность в устной форме (п. 18 ст. 4 Закона о конкуренции). 

С.А. Пузыревский под антиконкурентным соглашением подразумевает «достигнутую 

на основании личного взаимодействия участников соглашения договоренность о соверше-

нии каждым из них действий или о воздержании от действий, которые известны из этого 

соглашения другим участникам, если результатом такого соглашения может быть ограни-

чение, устранение или недопущение конкуренции» [9].  

Настоящая правоприменительная практика показывает, что большинство антиконку-

рентных соглашений заключается с участием банков и страховых организаций. В литерату-

ре отмечается, что такие соглашения ограничивают договорную свободу граждан [6]. 

В Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 ноября 2015 г. № 

09АП-47194/2015 по делу № А40-55145/15 арбитражный суд установил факт совершения 

нарушения путем заключения банком и страховой компанией устного соглашения, реализа-

ция которого привела к навязыванию физическим лицам - заемщикам потребительских кре-

дитов условий договора, невыгодных для них или не относящихся к предмету договора, что в 

свою очередь является нарушением п. 1 ч. 4 ст. 11 Закона о защите конкуренции. Суд в свою 

очередь справедливо отметил, что заключение договора страхования жизни, за счет которого 

увеличиваются расходы заемщика банка по кредиту, не относится к предмету договора о 

предоставлении потребительского кредита, поскольку в силу закона не является обязатель-

ным видом страхования при получении потребительского кредита. Похожие выводы содер-

жатся в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 5 июня 2014 г. по делу N А66-

9969/2012, Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 28 января 2013 г. по делу N А82-

15188/2011, Постановлении ВС РФ от 9 февраля 2016 г. № 305-АД15-19066 по делу № А40-

64007/2015. 

Однако не все суды оценивают подобные действия как нарушение антимонопольного 

законодательства. Например, в Постановлении АС Уральского округа от 16 января 2013 г. N 

Ф09-13248/12 арбитражный суд отменил постановление нижестоящего суда в связи с тем, 

что материалами дела не было подтверждено создание необоснованных преимуществ при 

заключении договоров страхования жизни и здоровья в рамках потребительского кредитова-

ния заемщиков банка на территории, а также создание препятствий доступу другим страхо-

вым компаниям. Тем самым арбитражный суд пришел к выводу о недоказанности наличия в 

действиях банка и общества "АльфаСтрахование-Жизнь" нарушений требований ч. 1 ст. 10 

Закона о защите конкуренции, в том числе, п. 5 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. 

Анализ правоприменительной практики показал, что рынок финансовых услуг часто 

оказывается подверженным совершению актов недобросовестной конкуренции. Для при-

влечения к ответственности субъектов антимонопольный орган исследует наличие призна-

ков, установленных п. 9 ст. 4 Закона о защите конкуренции, при этом используя нормы ГК 

РФ, Закона о рекламе, Закона о банке, применяя их в качестве специального регулирования 

для отдельного правонарушения. Установление недобросовестной конкуренции происходит 
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путем объединения ряда обстоятельств, которые способны оказать воздействие на решение 

конкретного казуса: оказание финансовых услуг, наличие конкурентных отношений, полу-

чение преимуществ, введение в заблуждение потребителей, территориальный аспект и др. 

Данные признаки, как было определено, являются необходимым условием для вынесения 

решения о привлечении хозяйствующего субъекта к ответственности судом или антимоно-

польным органом. 

Основными способами осуществления недобросовестной конкуренции на рынке фи-

нансовых услуг является введение в заблуждение потребителей посредством размещения 

ненадлежащей или недопустимой рекламы, злоупотребление доминирующим положением 

на соответствующем рынке, заключение антиконкурентных соглашений, приводящих, как 

правило, к навязыванию потребителям финансовых услуг. Рассмотренные средства недоб-

росовестной конкуренции достаточно распространены в современных реалиях, что вызыва-

ет необходимость включения вопроса о защите конкуренции в основные направления госу-

дарственной политики. 
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Программно-целевой метод планирования (program-objective methods in planning) - ме-

тод, при котором конкретные цели плана имеют связь с имеющимися ресурсами при помо-

щи разработанных программ. Федеральные целевые программы и межгосударственные це-

левые программы, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, представля-

ют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-

исследовательских, производственных, социально-экономических, организационно-

хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных 

проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и куль-

турного развития страны. 

Одной из таких целевых программ является разработка стратегического плана разви-

тия региона по конкретным направлениям. На федеральном уровне, уровне субъектов Рос-

сийской Федерации и уровне муниципальных образований разрабатывается стратегический 

план развития на долгосрочную (10-20 лет), среднесрочную (5-10 лет) и краткосрочную (3-5 

лет) перспективу [2] c целью социально-экономического развития страны. На том же осно-

вании был разработан и принят в действие Стратегический план развития города Екатерин-

бурга [1, 3], который был взят к изучению и анализу. 

Немаловажно сделать акцент на значимости и положении города Екатеринбурга в 

стране. Екатеринбург является четвертым по численности населения городом в России, 

крупнейшим транспортно-логистическим узлом на Транссибирской магистрали, промыш-

ленным, финансовым, торговым и научно-образовательным ядром. Срединное местополо-

жение города позволяет считать его ключевым преимуществом то, что он способен обеспе-

чивать евроазиатские транспортно-торговые связи и развиваться как крупный транспортно-

распределительный и торгово-посреднический центр регионального и международного зна-

чения. Использование уникальных преимуществ географического положения Екатеринбур-

га для разработки значительного распределительного и логистического узла так же нашло 

свое отражение в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. 

Необходимость развития транспортно-логистического узла путем разработки страте-

гической программы можно отследить исследуя соответствующие показатели, например, 

внешнеторговый оборот, пассажиропоток и грузопоток на железнодорожных вокзалах, ав-

томагистралях, аэропортах и т.д. На рисунках 1-4 наглядно представлены изменения пока-

зателей за 5 лет в Свердловской области и в городе Екатеринбург. На всех рисунках про-

слеживается тренд снижения или стабильности ситуации, например, грузооборот автомо-

бильного транспорта Свердловской области резко снизился за последние два года, а пасса-

жиропоток и грузооборот на железнодорожном вокзале практически не меняется в течение 

пяти лет. Анализ показателей транспортного сектора и внешнеэкономических показателей 

дает основание полагать о слабых сторонах транспортно-логистического узла Екатеринбур-

га, например, таких как недостаточный технологический уровень пассажирских и грузовых 
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терминалов и их малое количество, нехватка кадров сферы транспортной логистики. по-

требность в инвестировании больших средств в строительство объектов складской логисти-

ки, отсутствие законченных автомобильного и железнодорожного обходов Екатеринбурга.  

 

 

Рисунок 1 – Внешнеторговый оборот 

Свердловской области за 2013-2017гг.  

Рисунок 2 – Обслуживание пассажиров и 

грузовой клиентуры в аэропорту 

Кольцово(Екатеринбург) 2013-2017гг 

 

 
Рисунок 3 – Пассажиропоток и грузооборот 

на ж/д вокзале Екатеринбурга за 2013-

2017гг. 

Рисунок 4 – Грузооборот автомобильного 

транспорта Свердловской области за 2013-

2017гг. 

Осуществление данной программы поспособствует инновационному усовершенство-

ванию города, сделает Екатеринбург транспортно-логистическим узлом мирового значения, 

и сформирует преимущество города перед конкурентами, отраслей уральской экономики, 

которое наравне с традиционными, естественными условиями производства, связанными с 

наличием ресурсов и динамично развивающимся торговым центром уральского региона, 

станет его специализацией, «мотором» инновационного обновления жизни в городе. 

Цель программы «Екатеринбург – евроазиатский транспортно-логистический узел» 

состоит в том, чтобы создать условия для дальнейшего развития в Екатеринбурге крупного 

(евроазиатского) транспортно-логистического узла, интегрированного в международное 

пространство и обеспечивающего эффективное распределение пассажирских и грузовых 

потоков. 

Для достижения этой цели необходимо решить ряд таких задач, как создание системы 

управления транспортно-торговым логистическим комплексом Екатеринбурга, основанной 

на межведомственном взаимодействии; необходимо развивать сбалансированную транс-

портно-торговую логистическую инфраструктуру, осуществляющую обслуживание грузо- и 

пассажиропотоков, которая соответствует мировому уровню, так же нужна модернизация 

ОАО «Российские железные дороги» железнодорожных станций для обслуживания грузов 
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и пассажиров; выполнение ОАО «Аэропорт «Кольцово» функций грузового и пассажирско-

го хаба с развитой трансфертной и транзитной картой; создание межрегионального терми-

нального комплекса для переработки контейнеров; увеличение грузо- и пассажиропотоков 

на международном, межрегиональном и региональном уровнях. Будут осуществлены сле-

дующие стратегические проекты: “Екатеринбург – евроазиатский торгово-транспортный 

центр” “Модернизация железнодорожного узла” “Аэропорт Кольцово – международный 

пассажирский и грузовой хаб”. 

Таким образом, стратегический план развития города является ключевым компонен-

том обновленной модели городского управления, позволяющим сделать механизм управле-

ния городом более открытым, дает возможность населению, всем общественным силам, 

представителям всех хозяйствующих, финансовых, научных структур принимать участие в 

выборе различных решений и их успешной реализации и позволяет эффективно упорядо-

чить, распределить и использовать ресурсы города, всегда ограниченные в той или иной 

мере. Екатеринбургская агломерация является ядром экономической системы Свердловской 

области и значимым межрегиональным центром социально-экономического развития для 

всего Уральского экономического района. Усиление агломерационных процессов как здесь, 

так и в Российской Федерации в целом является отражением произошедших структурных 

сдвигов в экономике, перераспределением населения между динамично развивающимися 

городами. Ожидаемые результаты от реализации стратегической программы «Екатеринбург 

– евроазиатский транспортно-логистический узел» приведут к созданию надежного и кон-

курентоспособного транспортно-логистического узла путем увеличения пассажиропотока и 

грузооборота, а так же количества транспортно-логистических центров в два раза, каче-

ственное и количественное преобразование логистики в одно из специализирующих 

направлений Екатеринбурга, переориентирование федеральных грузопотоков на город, и 

как следствие появление важных международных потоков.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье отражено столкновение экономических интересов России и стран Европы с 

политическими интересами США, противоречия стран ЕС в отношении целей энергетической 

политики. На основе анализа показателей экспорта газа по уже существующему «Северному потоку», а 

также позиций стран в отношении строящегося газопровода, автором сделан вывод об обоснованной 

целесообразности строительства «Северного потока-2» как единственного возможного выхода из 

сложившейся конфликтной ситуации. 
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«энергетическая агрессия». 
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ABSTRACT 

The article reflects the clash of the economic interests of Russia and European countries with the 

political interests of the United States, the contradictions of the EU countries regarding the goals of the energy 

policy. Based on the analysis of gas export indicators for the already existing Nord Stream, as well as the 

countries' positions regarding the gas pipeline being built, the author concluded that the construction of Nord 

Stream 2 was reasonable as the only possible way out of the current conflict situation. 
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Настоящим камнем преткновения интересов стран ЕС продолжает быть российско-

германский проект поставки газа «Северный поток-2», который реализация которого осу-

ществляется по плану (к концу октября 2018 года было проложено 180 км газопровода, на 7 

марта 2019 проложена треть потока – 818 км) [4]. По проекту, «Северный поток-2» должен 

состоять из двух ниток с пропускной способностью 55 млрд. куб. м газа в год суммарно. 

Строительство ранее не было заморожено ни разу, за исключением приостановки строи-

тельства в исключительной экономической зоне Швеции. Хеннинг Коте, директор проекта, 

уверен, что строительство будет завершено к концу 2019 года, если строительство будет 

продолжено в начале апреля [4].  

Необходимость постройки была обоснована оценкой эффективности эксплуатации 

аналогичного по техническим характеристикам газопровода «Северный поток». Еще с 2016 

года загрузка уже существующего потока находится на уровне 75-80% – а это 43,8 млрд. м
3
.  

Помимо этого, прямым фактором является оценка прямого и косвенного воздействия 

проекта на Европейскую экономику компанией Arthur D. Little. Общий экономический эф-
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фект для ЕС от строительства газопровода составит 5,15 млрд. евро. Инвестиции в проект 

составят 31000 рабочих мест в ЕС, которые пополнят ВВП стран Евросоюза дополнитель-

ными 2,25 млрд. евро [4].  

Форум стран-экспортеров газа (GECF) опубликовал данные прогнозов, в соответ-

ствии с которыми нетто-импорт природного газа в Европу увеличится с 278 млрд куб. м в 

2017 году, до 350 млрд куб. м в 2020 году, а в 2040 году возрастет до 440 млрд куб. м. [3]. 

Согласно прогнозам GECF, спрос на природный газ в Европе вырастет с 538 млрд куб. 

м в 2017 году до 573 млрд куб. [5] м в 2040 году, а добыча продолжит снижаться – прежде 

всего на некогда гигантском месторождении Гронинген в Нидерландах. Важно заметить, 

что Нидерланды, второй по значимости после России поставщик газа в Германию, приняли 

решение сократить добычу газа до 2022 года на две трети и совсем ее прекратить в 2030 го-

ду. Эти факты служат аргументом в сторону необходимости увеличения поставки газа в Ев-

ропу с территории России.  

Для Германии, равносильно, как и для России, экономический эффект от строитель-

ства потока составит около 2,2 млрд. евро (при этом, их общие расходы составят 1,1 млрд. 

евро и 1,32 млрд. евро соответственно). Свои выгоды получат и Нидерланды – 1,5 млрд. ев-

ро – при этом их предполагаемые затраты близки к 719 млн евро. Финляндия заинтересова-

на в проекте на 426 млн евро, затрачивая 201 млн. евро. 

Экономический эффект «СП-2» на страны ЕС оценивается экспертами по-разному. 

Так, например, исследовательский центр EWI Energy Research & Scenarios gGmbH в прогно-

зе «Низкий спрос на СПГ» предполагает понижение цен на газ от 4% до 13% к 2020 году, 

тогда как общий экономический эффект составит 7,9 млрд евро [3]. 

Естественным был тот факт, что на почве строительства возникнут споры касательно 

обоснованности проекта, противники которого выдвигают политические причины для про-

движения. Основными опасениями является повышение зависимости стран Европы от рос-

сийского газа.  

Поддерживают строительство потока страны, которые инвестируют в газопровод че-

рез свои энергетические компании, либо обеспечивают поставку газа заказами. Есть и стра-

ны, компании которых имеют прибыль от строительства. К таким странам с самой разра-

ботки проекта относятся: Германия, Австрия, Франция, а теперь и Италия. Помимо выиг-

рышных сумм от вложений, поток избавит их от ненужных затрат на платежи странам-

транзитерам. Этот поток предоставляет им прямой доступ к недорогим энергоносителям. В 

свою очередь, эти действия приведут, в случае успешной работы сценария газопровода, ро-

сту ВВП внутри стран.  

Против реализации выступают страны, не получающие прибыли, не вкладывающие 

или даже теряющие выгоду от строительства. Основательной причиной будет возрастание 

транзитных платежей для стран, удаленных от точки поступления газа. Потенциально при-

соединившейся к оппонентам строительства долгое время относили Италию, так как Герма-

ния, спонсируя строительство СП-2, по сути, перечеркнула возможную перспективу разра-

ботанного «Южного потока». Однако Италия сохранила нейтралитет в голосовании по это-

му вопросу, чем не смогла обеспечить противникам 65% голосов ЕС для остановки проекта. 

В дальнейшем же Итальянская компания Saipem получила лицензию на строительство по-

тока.  

Страны Балтии дала согласие в поддержке потока в конце 2017 года, выдвинув требо-

вание, по которому строительство потока не должно противоречить законодательству ЕС.  

Неактивными противниками проекта являются также некоторые страны Юго-

Восточной Европы. Среди них числятся Румыния и Болгария, которые теряют доход от су-

ществующего на данный момент транзита. Через их территорию ежегодно в Турцию и Гре-

цию поставляется около 15 млрд кубометров газа [5].  

Острее стоит вопрос с Польшей и Украиной. Две страны лишаются значительного 

финансового притока от транзитных платежей за поставки на запад Европы. Президент 
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Украины назвал строящийся газопровод актом «энергетической агрессии». Страна раз за 

разом подает иск против России, одним из пунктов которых является компенсация ущерба 

за потерю транзитных путей. Запрашиваемая итоговая сумма составила 12 млрд. долларов 

США. Газпром подал встречный иск в Международный арбитражный Суд Стокгольма.  

Самым ярым противником, ведущим активные политические действия в попытке за-

морозить проект, являются США. Одним из заявлений было введение санкций не только 

против стран-сторонниц проекта, но и против компаний, получивших лицензию на строи-

тельство газопровода. Однако, рассчитав прибыльность СП-2, становится очевидным факт 

его однозначного завершения – по заявлению представителей «Газпрома», если начнется 

санкционная конфронтация стран, компания выкупит последний незавершенный участок 

потока, инвесторами выступят российские банки, вложения которых окупятся уже за два 

года. Для примера, итальянская компания Saipem, один из подрядчиков потока, находящих-

ся под угрозой санкций, имеет рыночную капитализацию, индексируемую в Bloomberg, 

примерно в 5,34 миллиарда долларов. При этом только в 2017 году Украина получила за 

транзит российского газа три миллиарда долларов. При сопоставлении только двух этих 

значений становится очевидно: легче и правильнее выкупить одну компанию с хорошей 

инфраструктурой и высокими технологиями, кораблями и активами (речь не идет о кон-

кретной компании, но она служит ярким тому примером), чем терять прибыль в направле-

нии очевидно враждебно настроенной стороны. Тем более, предложенная схема была под-

держана немецкой и итальянской сторонами при переговорах с аппаратом Ангелы Меркель 

[1].  

Как показывает исследование, Проект «СП-2» имеет в большей степени экономиче-

ское обоснование со стороны РФ, так как страна несет значительные финансовые убытки 

при сохранении проекта с прежним пролеганием через территорию Украины.  

В численном значении это выглядит следующим образом: Тариф на транспортировку 

газа по трубопроводу «Северной поток-2» обойдется на 50% дешевле, чем через террито-

рию Украины. «Газпром» сможет экономить в год как минимум 1 млрд долларов [8].  

Противникам Проекта невыгодно финансовое укрепление России, как главного сырь-

евого поставщика. Отсюда и следуют комментарии о политическом подспорье.  

Экономическое влияние проекта «Северный поток-2» в решающей степени зависит от 

развития рынка сжиженного природного газа (СПГ). Сам процесс ценообразования на ев-

ропейских газовых рынках сегодня условно можно представить, как результат конкуренции 

между СПГ и традиционным российским трубопроводным газом. 

Единственным действительным политическим обоснованием проекта является реше-

ние «Газпрома» о продлении транзитного договора с Украиной. Однако в случае временных 

задержек в реализации проекта «Северный поток-2» пролонгирование контракта с украин-

ской стороной представляется вынужденной необходимостью. Украинская сторона, тем не 

менее, продолжает заявлять, что Россия намерена лишить их полностью поставки. На деле 

же это экономически нецелесообразно. По неоднократным утверждениям российской сто-

роны, существует лишь цель пересмотреть завышенные тарифы транспортировки, из-за ко-

торых Россия теряет значительную долю прибыли.  
Одним из аргументов против строительства приводился экологический аспект. В ос-

новном его приводили страны Прибалтики и Польша, как и в случае с «Северным потоком». 

Однако этот аргумент тогда и сейчас опровергается беспроблемным функционированием га-

зопровода «Северный поток». Кроме того, консорциум Nord Stream AG вложил беспреце-

дентные по объему средства в оценку влияния проекта на экологию. Этот консорциум взял на 

себя практически треть затрат на обеспечение безопасности и экологичности технического 

дизайна, маршрута, технологий строительства и эксплуатации газопровода. Было потрачено 

100 млн евро, еще 40 млн было инвестировано в экологический мониторинг до 2016 года. Это 

же практика с аналогичным объемом затрат продолжена и при реализации проекта «Север-

ный поток-2». 
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Экономическая целесообразность строительства для сторонников проекта значительна 

и очевидна настолько, что в общем счете перекрывает любые угрозы санкций со стороны 

США, как главного активнодействующего оппонента. Любые возникающие споры среди 

Европейских стран решаются без привлечения третьих сторон и не доходят до крайностей. 

Хорошим примером служит конфронтация Германии и Франции, когда появилась необхо-

димость введения дополнительной контролирующей стороны. Теперь за строительство по-

следней части потока будет ответственна немецкая сторона. Это является явным послабле-

нием в отношении «Северного потока-2» на базе уже существующего законопроекта [2]. Он 

основывается на правилах ЕС, которые не позволяют поставщикам газа контролировать 

транспортировку и требуют обеспечения третьим сторонам доступа к газопроводам. Для 

России в этом отношении было сделано исключение. 

В целом можно сделать вывод о неизбежности завершения прокладки газопровода 

«Северный поток-2», несмотря на возникающие сложности в процессе строительства. Ввод 

в эксплуатацию проекта увеличит взаимозависимость между Россией и странами ЕС и 

укрепит партнерские отношения между компаниями. Страны-транзитеры (прежде всего 

Литва и Украина) потеряют ранее имеющееся у них преимущество от транзита российского 

газа в Европу и поставки сырья по их территории будут зависеть уже исключительно от вы-

годных для России коммерческих предложений по транзиту. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана характеристика основных видов деятельности местной администрации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг. Выявлен ряд недостатков в существующей системе муниципальных закупок. 

Разработан ряд рекомендаций по повышению эффективности управления муниципальными закупками. 
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ABSTRACT 

The characteristic of the main activities of the local administration in the procurement of goods, works 

and services is given. A number of shortcomings in the existing system of municipal procurement are revealed. 

A number of recommendations have been developed to improve the efficiency of municipal procurement 

management. 

Keywords: municipal procurement; calculation of evaluation of the effectiveness of municipal 

procurement management; development of recommendations. 

Муниципальные закупки в Российской Федерации выполняют не только задачи по 

обеспечению муниципальных нужд, но и обеспечивают социально-экономическое развитие 

любого муниципального образования. Вопрос сокращения издержек муниципальных обра-

зований весьма актуален для системы муниципального управления. В настоящий момент, в 

связи с повышением общего объема расходов в системе муниципальных закупок, остро 

стоит проблема формирования такой системы закупок, которая смогла бы быть максималь-

но эффективной [1]. Проблемы, которые возникают в связи с нерациональным расходова-

нием бюджетных средств, чаще всего бывают связаны именно с недостаточно грамотным 

регулированием вопросов в сфере муниципальных закупок. Помимо этого, процесс кон-

троля за осуществлением закупок товаров, работ и услуг во внутригородских муниципаль-

ных образованиях Санкт-Петербурга осуществляется в рамках внешнего финансового кон-

троля. Такие проверки осуществляются Контрольно-счетной Палатой или Прокуратурой 

Санкт-Петербурга.  

В настоящий момент возрастает необходимость повышения эффективности всех ме-

ханизмов муниципальных закупок за счет внедрения современных процедур их размеще-

ния, минимизации неоправданных ограничений. Все вышесказанное определяет актуаль-

ность данной выпускной квалификационной работы. 
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Оценка эффективности системы муниципальных закупок на территории любого му-

ниципального образования Санкт-Петербурга может осуществляться на основании крите-

риев оценки, указанных в Распоряжении Правительства Санкт-Петербурга от 9 февраля 

2017 г. N 9-рп «Об утверждении порядка оценки эффективности деятельности заказчиков 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для осуществления нужд Санкт-

Петербурга» (далее - Распоряжение) [2]. Несмотря на то, что данное Распоряжение распро-

страняется исключительно на органы исполнительной власти, процесс осуществления заку-

пок не имеет существенных различий. Именно поэтому, за основу оценки эффективности 

выбрано данное Распоряжение. Оценка эффективности выбранного муниципального обра-

зования осуществляется на основании данных, которые содержатся в единой информацион-

ной системе (портал государственных закупок), а также на базе сведений, полученных в хо-

де прохождения практики. В Распоряжении содержится ряд критериев, с помощью которых 

можно определить степень эффективности работы местной администрации муниципально-

го образования, а именно степень эффективности осуществления муниципальных закупок. 

Так, была разработана единая формула, с помощью которой оценивается эффективность 

работы специалистов контрактной службы или контрактных управляющих:  

E= F1+F2+F3….+F17 

Показатели оценки в данной формуле берутся как по сумме, так и по количеству. 

Полный перечень критериев представлен в таблице 1. 
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В зависимости от количества набранных баллов производится общий подсчет эффек-

тивности деятельности заказчиков в соответствии с бальной шкалой, представленной в Таб-

лице 2: 

Для проведения анализа, авторы использовали данные, полученные из ЕИС, где раз-

мещены все муниципальные закупки, осуществляемые местной администрацией внутриго-

родского муниципального образования Урицк. 

После подсчета каждого из показателей оценки, необходимо произвести сложение 

всех показателей для получения оценки эффективности работы данной местной админи-

страции. 

Fитог=0,84+1+1,42+1,06+0,92+1+0,92+0,25+0,85+1+0,92+0,88+1+0,5+1+1+1=15,56. 

Полученный показатель попадает под диапазон (16; 15] (см. Табл. 2), что носит оценку 

высокой эффективности. Следовательно, управление муниципальными закупками на терри-

тории муниципального образования Урицк является высокоэффективным, однако не все 

показатели оценки носят продуктивный характер. 

При проведении анализа, авторы выяснили, что в данном муниципальном образова-

нии существует ряд проблем, а именно: 

 высокая доля закупок у единственного поставщика в общем объеме закупок 

 низкая заинтересованность субъектов малого и среднего бизнеса в участии в кон-

курсных процедурах, как следствие малое количество поданных заявок на каждую закупку 

 низкий уровень мотивации контрактного управляющего в экономии бюджетных 

средств. 

Таким образом, существует необходимость в разрешении существующих проблем. 

Для совершенствования системы управления муниципальными закупками были разработа-

ны определенные меры, которые позволят сделать работу местной администрации макси-

мально эффективной. 

Для того, чтобы решить возникающие проблемы необходимо предпринять ряд мер по 

следующим направлениям: 
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 сбалансированный подход к определению способа закупки. Процесс осуществле-

ния муниципальных закупок не должен строиться на выборе закупки у единственного по-

ставщика исключительно из-за того, что подобный способ не требует особых усилий [3]. 

Все закупки, проводимые подобным способом, должны быть обоснованными и необходи-

мыми. В противном случае возникает ситуация, при которой процесс расходования бюд-

жетных средств строится неэффективно и 30% от числа всех закупок осуществляются у 

единственного поставщика [4]. 

 внедрение «антикризисных» мер, в том числе мер, направленных на поддержание 

субъектов малого и среднего бизнеса. В этой части речь идет о взаимной ответственности 

как заказчиков, так и поставщиков. Более тщательные проверки оказываемых услуг и по-

ставки товаров, привлечение определенных специалистов, которые смогут указать не толь-

ко на недочеты со стороны поставщиков, но и помочь в составлении некоторых сложных 

технических заданий для заказчиков. 

 повышение мотивации сотрудников, ответственных за процесс осуществления 

муниципальных закупок. В данном муниципальном образовании за это несет ответствен-

ность контрактный управляющий, следовательно, для того чтобы процесс осуществления 

закупок проходил максимально эффективно, следует внедрить систему поощрений. Поощ-

рения будут включать в себя выплату ежемесячных премий в размере половины сэконом-

ленных бюджетных средств, либо в фиксированном размере равном прожиточному мини-

муму Санкт-Петербурга (17 000 руб.).  

Комплексное применение изложенных мер позволит повысить уровень управления 

муниципальными закупками в Муниципальном образовании Урицк с высокоэффективного 

на максимально эффективный. Эта мера приведет не только к повышению мотивации со-

трудников и более качественному оказанию услуг, но и позволит сэкономить бюджетные 

средства. 
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В современной экономике система муниципальных закупок представляет собой обяза-

тельный элемент в управлении муниципальными финансами, она призвана осуществлять 

выполнение не только функций по обеспечению потребностей общества, но и функций по 

государственному регулированию экономики. Сегодня проблема, связанная с формирова-

нием эффективной системы управления муниципальными закупками является особенно ак-

туальной. Предпосылки данной проблемы следующие: устойчивая тенденция роста объема 

расходов на муниципальные закупки, увеличение их доли в бюджете муниципальных обра-

зований. Начиная с 2014 года в силу вступил Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд», регулирующий контрактную систему закупок некоторых 

услуг, работ и необходимых товаров, связанные с муниципальными или государственными 

нуждами, так же, основываясь на данном законе была реализована контрактная система. 

Однако недостаточно четко отрегулированные вопросы в сфере муниципальных закупок 

так или иначе приводят к появлению проблем в сфере их финансирования, а точнее - расхо-

дования бюджетных средств. 

Дать оценку экономического эффекта от муниципальных закупок вряд ли возможно 

посредством выведения какого-либо одного, универсального показателя. Здесь необходим 

целый комплекс, включающий показатели, подходы и методики, позволяющие под различ-

ными углами зрения дать оценку эффективности проведения муниципальных закупок. Для 

определения комплексного показателя эффективности, осуществляется использование 
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наиболее значимых показателей, демонстрирующих главные составные части проведения 

закупок, а именно: планирование, размещение, исполнение контракта и контроль, которые 

используются в Распоряжении Правительства Санкт-Петербурга. 

Оценка системы управления в конкретном муниципальном образовании, как правило, 

подразумевает оценку того, насколько эффективно расходуются бюджетные средства на 

муниципальные нужды [1]. 

Для проведения оценки воспользуемся данными, представленными в единой инфор-

мационной системе.  

В 2017 году в МО МО Озеро Долгое была проведена 81 закупка на общую сумму 125 

617 647 рублей [2]. Расчет структуры проведенных конкурентных способов закупок за 2017 

г. приведен в таблице 1, сравним показатели с 2016 годом, которые приведены в таблице 2. 

Как видим из таблиц, в 2017 году уменьшилось количество заключенных контрактов, 

при этом увеличились расходы на них. Еще одним существенным минусом является 

уменьшение закупок в электронной форме. Следует заметить, что электронный аукцион яв-

ляется самым распространенным способом закупки. Данный способ позволяет привлечь к 

участию в процедуре закупки наибольшее количество участников и тем самым добиться 

высокого уровня экономии [3]. 

Система управления муниципальными закупками МО МО Озеро Долгое выявила вы-

сокий показатель эффективности, но не максимальный. В 2017 году этот показатель умень-

шился, можно определить основные проблемы, улучшение которых, способствовало бы по-

вышению эффективности закупок. Рассмотрим некоторых из них. 

Одной из проблем является низкие показатели активности предполагаемых исполни-

телей [4]. Недоверие приводит к небольшому уровню конкуренции, так в среднем за 2016 

год этот показатель составил 2,9, а в 2017 году 2,7. 

Необходимо расширить требования к закупаемым товарам (работам, услугам), неко-

торые из них сужены настолько, что к ним подходят товары конкретного производителя и, 

следовательно, конкуренция резко ограничивается [5]. 
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В некоторых закупках устанавливается предельный размер обеспечения исполнения 

контракта, что не выгодно потенциальным поставщикам. 

Еще одной издержкой является то, что на подачу заявок дается минимальный срок, 

что также ведет к ограничению числа участников. Это связано с тем что, прохождение ак-

кредитации на электронной торговой площадке достаточно длительный процесс и потенци-

альный участник закупки может не успеть подать заявку. 

Необходимо смягчить требования к НМЦК, ее расчет производится в соответствии с 

рекомендациями, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 

№567. НМЦК рассчитывается, как среднее арифметическое [6], при этом для расчета берут-

ся коммерческие предложения потенциальных поставщиков, которые, как правило, всегда 

завышены. Заказчик не может эффективно составить план расходов на последующий год. 

Разница между запланированной НМЦК и ценой заключаемых контрактов в 2017 году со-

ставила 13,5%. 

Необходимо контролировать уровень НМЦК. Как показывает практика, оптимальной 

суммой закупки является диапазон от 300 тыс. руб. до 1 млн. руб. Верхний предел обуслов-

лен неспособностью малого бизнеса принимать участие в закупке, так как обеспечить ис-

полнение контракта свыше 1 млн. руб. для большинства субъектов малого предпринима-

тельства является «неподъемным» [7]. Нижний предел обусловлен издержками заказчика и 

поставщика на проведение закупки. Таким образом, шансы на максимальную конкуренцию 

с указанной выше НМЦК являются довольно высокими. 

В зависимости от предмета контракта необходимо предусматривать поэтапное испол-

нение контрактных обязательств, создавать поэтапный календарный график исполнения. В 

случае нарушения сроков выполнения работ жестко увязывать с ответственностью постав-

щика. 

Заблаговременная публикация извещений о закупках и увеличения времени участни-

кам на подготовку и подачу своих заявок, увеличение времени победителям на исполнение 

контрактов, возможности планирования и проведения совместных закупок улучшать прове-

дения муниципальных закупок [8]. 

Еще одним способом улучшения системы закупок возможно при включении в закупки 

условий, «привлекательных» потенциальным поставщикам или подрядчикам, а именно: 

минимальный порог величины обеспечения для исполнения контракта, авансирование кон-

тракта, максимально допустимые сроки поставки товара (у поставщика не всегда присут-

ствует товар в наличие, а для его закупки необходимо время), снижение сроков оплаты [9]. 

Применение заказчиком предложенных рекомендаций приведет к совершенствованию 

всей системы управления муниципальными закупками в МО МО Озеро Долгое, а, следова-

тельно, и к более эффективному использованию бюджетных средств. 
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Существующие геополитические риски России, перспективы новых международных 

санкций и невысокий экономический рост России нанесли удар по объему иностранных ин-

вестиций. В результате иностранные инвесторы стали меньше вкладывать деньги в россий-

ские активы, отдавая предпочтение инвестициям в другие регионы мира. 

На фоне международных санкций и неуверенного экономического роста в России, в 

2018 году ожидается заметное снижение притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 

страну. 

По данным Минэкономразвития, приток иностранных инвестиций по результатам по-

следних 9 месяцев 2018 года сократился с 25,8 млрд., долларов до 2,4 млрд., долларов. При 

этом прямые инвестиции нерезидентов в третьем квартале текущего года сократились на 

рекордные 6 млрд., долларов. 

 

Рисунок 4 – Прямые инвестиции в Российскую Федерацию по странам-партнерам (источник – 

Банк России) 

Прямые иностранные инвестиции в Россию сократились на 4245 млн долларов США в 

третьем квартале 2018 года (Рисунок 1). Прямые иностранные инвестиции в России в сред-

нем составили 5885,18 млн. долларов США с 1994 по 2018 год, достигнув рекордного мак-

симума в 40140 млн. долларов США в первом квартале 2013 года и рекордного минимума - 

4245 млн. долларов США в третьем квартале 2018 года. 

Одной из главных причин, препятствующих притоку иностранных инвестиций в Рос-

сию, остаются санкции. А также опасения дальнейшего роста санкционного давления и 

расширения списка лиц и компаний, подпадающих под действие международных санкций. 

Главный негатив от санкций для экономики заключается в неопределенности и не-

предсказуемости условий для ведения бизнеса. А перспектива наращивания санкций делает 

неблагоприятным бизнес-климат в стране. 

Страхуясь от растущих рисков внутри страны, российский бизнес в 2018 году увели-

чил вывод капитала в другие юрисдикции, наращивая вложения в иностранные активы. А 

отток средств с российского фондового рынка уже привел к снижению уровня капитализа-

ции российских компаний. 

Санкции также являются причиной роста негативных ожиданий со стороны междуна-

родного капитала. Что в результате вылилось в снижение уровня иностранных инвестиций в 

Россию в этом году. 

Тем не менее Россия остается достаточно привлекательной для иностранных инвесто-
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ров. Число проектов в секторе финансов и деловых услуг удвоилось.  

Согласно рейтингу «Ведение бизнеса – 2019» (Doing Business-2019) группы Всемир-

ного банка, Россия занимает 31-е место, поднявшись на 89 пунктов с 120-го места за семь 

лет [4]. Это лучший показатель 2012-2019 годов среди всех обследованных стран. России 

удалось войти в топ-100 по всем 10 темам рейтинга. Это говорит о том, что в стране посто-

янно улучшаются условия для ведения бизнеса. 

Основные результаты исследования инвестиционного климата в России, согласно от-

чету об инвестиционном климате в России, с позиции иностранных инвесторов приведены 

ниже [8]. 

Иностранные компании хотят стабильности политики в России. Частые законодатель-

ные изменения вызывают серьезную озабоченность у иностранных инвесторов. 77% ре-

спондентов называют нестабильную регуляторную среду основным препятствием для инве-

стиций. 

Иностранные инвесторы все активнее выступают за мораторий на разработку и при-

нятие новых законодательных инициатив, которые могут оказать существенное дестабили-

зирующее воздействие на деловой климат. 

Инвесторы по-прежнему уверены в экономическом потенциале России. Около 90% 

опрошенных, работающих в России, характеризуют текущую экономическую ситуацию в 

стране как сложную, ожидая, что рынок в ближайшем будущем потеряет часть своей при-

влекательности для иностранных инвесторов. Однако 50% респондентов планируют расши-

рить свой бизнес в России, так как они оптимистично смотрят на перспективы будущего 

роста своей отрасли. 

Нормативная база неоднородна, и в целом не соответствует ожиданиям инвесторов. 

Налоговая политика не вызывает большой критики со стороны иностранных инвесторов. 

Произошли значительные улучшения в таможенных правилах. Однако сложные админи-

стративные процедуры и технические регламенты в сочетании с неэффективным государ-

ственным аппаратом и судебной системой создают много трудностей для бизнеса.  

Многие иностранные инвесторы жаловались на нежелание органов исполнительной 

власти сотрудничать – медленное принятие решений и бюрократия. Вместе с тем новые ме-

ханизмы, призванные содействовать совершенствованию законодательства, повышению 

эффективности работы правительства и распространению передового опыта, по крайней 

мере облегчили диалог между правительством и деловыми кругами [8]. 

Интерес к инвестированию в России есть у ряда стран Европы и Азии, но только неко-

торым регионам России удается провести масштабные проекты по локализации производ-

ства иностранных компаний.  

Так, например, в отношениях между Россией и Евросоюзом политический кризис не 

стал препятствием для некоторых европейских компаний, которые были настроены на экс-

пансию в Российской Федерации. Одной из таких компаний стала немецкая компания 

Volkswagen. 

На данный момент у концерна существует проект, включающий в себя внедрение гло-

бальный центр по производству автомобильных двигателей на базе своего завода в Калуге. 

Это событие может стать крупнейшей инвестиционной инициативой европейского бизнеса 

в России за весь санкционный период.  

Маркус Озегович, глава Volkswagen в России, в марте 2019 года сообщил о том, что 

концерн подал заявку на специальный инвестиционный контракт для увеличения мощно-

стей завода в Калуге. Объем иностранных инвестиций составит примерно 40 млрд., руб. В 

рамках контракта планируется удвоить объем выпуска двигателей с 150 тысяч до 300 тысяч 

в год, а также локализовать производство двигателей 1,4 Tsi и их дальнейший экспорт по 

всему миру. Направленные средства должны будут реализовать в течение пяти лет.  

В январе 2019 года на Х Гайдаровском форуме «Россия и мир: национальные цели 

развития и глобальные тренды» на базе РАНХиГС в Москве состоялась презентация рей-
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тинга инновационных регионов России. В первую группу «сильных инноваторов» вошла 

Калужская область, заняв 7-е место.  

Объем инвестиций в Калужскую область начиная с 2006 года составил 933 млрд., руб. 

[1]. 

В текущем году власти Калужской области планируют сконцентрировать усилия на 

развитии основных отраслей экономики, улучшении инвестиционного климата, стимулиро-

вании инновационной и предпринимательской активности. Также в планах продолжить 

внедрение программ цифровизации во все отрасли экономики и социальной сферы. 

Важно отметить, что Калужская область вошла в пятерку самых благоприятных реги-

онов для стартапа. Американский деловой журнал «Inc.» составил рейтинг самых благопри-

ятных регионов России для запуска малого и среднего бизнеса. Рейтинг был составлен с 

учетом доли субъектов бизнеса, переживших первый год существования, и годового про-

центного изменения числа малых и средних компаний. Inc. также учитывал численность 

населения в регионе и количество жителей на каждую небольшую компанию. По результа-

там больше всего баллов в рейтинге получила Московская область. За ней в списке наибо-

лее благоприятных для нового бизнеса регионов идут Ленинградская область, Санкт-

Петербург (по 4 балла), республика Ингушетия (3 балла) и Калужская область (2 балла) [1]. 

Если продолжать говорить об автомобильной отрасли, компания Ford, один из самых 

крупных инвесторов в российский автопром с высокой локализацией автопроизводства, 27 

марта 2019 года объявила о сокращении операций в России. Как прокомментировал вице-

премьер Дмитрий Козак, "Ford имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не 

продолжать самостоятельный бизнес в России".  

Компания Ford инвестировала $1,5 млрд в российский автопром, включая производ-

ство пяти моделей Ford, запуск нового завода по производству двигателей, инвестиции в 

который составили $275 млн, и локализацию производства 300 компонент. Санкции услож-

нили перспективы Ford в России, а затем и в ЕС после начала торговой войны [7]. 

В числе других причин, спровоцировавших Ford на сворачивание бизнеса в России, 

называются просчеты в стратегии ведения бизнеса. Есть и еще один очевидный промах, 

спровоцировавший сворачивание легкового направления Ford в России, связан с неактивно-

стью в бюджетном сегменте. Американская компания не разработала и не представила в 

России ни одной по-настоящему доступной модели, которая могла бы соперничать с «ло-

укостерами» концернов Renault-Nissan и Kia-Hyundai, равно как с продукцией АвтоВАЗа 

[2]. Концерн Hyundai заинтересовался потенциально освободившейся производственной 

площадкой. Кроме Hyundai на площадку может претендовать ряд китайских компаний. 

Но Ford не первый, кто сворачивает производство в Европе и России. Американским 

автопроизводителям сложно угадать предпочтения европейцев. В августе 2017 г. концерн 

General Motors, еще один участник "Большой тройки" американского автопрома, после мно-

голетних убытков объявил о продаже французской PSA Group собственного европейского 

подразделения, выпускавшего Opel и Vauxhall. GM на третий год 4-летнего падения рос-

сийского авторынка в 2015 г. остановил завод в Санкт-Петербурге, сборочные линии в Ка-

лининграде и Нижнем Новгороде [7].  

Проведенные исследования указывают на ряд усовершенствований в области регули-

рования, которые произошли за последние несколько лет. Среди важнейших инициатив – 

постепенный переход к рыночной экономике, внедрение федеральной контрактной систе-

мы, упрощение административных процедур для застройщиков. Хотя некоторые реформы, 

такие, как переход к принципам рыночной экономики, могут рассматриваться как недоста-

точные, инвесторы по-прежнему проявляют исключительную жизнерадостность в связи с 

происходящими изменениями. 

Обзор позитивных и негативных нормативных изменений для иностранных инвесто-

ров приведены в таблице 1. 
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Отвечая на вопрос о проблемах, наиболее часто возникающих при работе в регионах, 

инвесторы указали на бюрократию и административные барьеры (34% респондентов указа-

ли, что эта проблема является наиболее важной). По-прежнему требуют внимания такие во-

просы, как качество транспортной инфраструктуры (22%) и наличие достаточно квалифи-

цированных кадров (16%). 16% респондентов дали положительные ответы. Они указали, 

что в ходе их работы на региональном уровне никаких трудностей не возникало [8].  

Проблемы, с которыми сталкивается Россия, в значительной степени актуальны как 

для большинства отечественных инвесторов, так и для иностранных инвесторов в россий-

скую экономику. Однако основное различие между ними заключается в том, что отече-

ственный предприниматель обречен справляться с местными условиями, в то время как 

иностранный инвестор волен выбирать из числа конкурирующих принимающих стран и 

решать, какая из них предлагает наиболее привлекательный баланс риска и возможностей 

для его инвестиций.  

Таким образом, успех страны в привлечении иностранных инвестиций также является 

показателем ее внутреннего успеха. По мере позитивных изменений объем прямых ино-

странных инвестиций резко возрастет, и такие инвестиции действительно станут двигате-

лем экономического роста и процветания в предстоящие годы. 

Для увеличения потока иностранных инвестиций зарубежным инвесторам можно 

предоставить разные льготы. Порядок и виды предоставления данных льгот устанавливает 

законодательство РФ. Например, предоставляются льготы зарубежным инвесторам, кото-

рые имеют вклад или долю в уставном капитале организации не меньше 10% и осуществ-

ляющим реинвестирование в полном объеме приобретенных доходов на территории РФ.  

Очень важно создать стратегию привлечения иностранных инвестиций в экономику 

России. Такая стратегия позволит выработать принципы, направления и ожидаемые резуль-

таты привлечения иностранных инвестиций, определить механизмы стимулирования при-

тока иностранного капитала в национальную экономику. Это поможет определить долго-

срочные цели и задачи привлечения иностранных инвестиций, улучшения инвестиционного 

климата в стране.  

Необходимо не только создать механизм привлечения инвестиций, но и эффективный 

механизм контроля за максимальной положительной доходностью инвестиций для развития 

процессов и минимизации связанных с ними рисков путем обеспечения защиты обществен-
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ных интересов. 
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Мировые лидеры в 2015 году заключили глобальный договор, направленный на то, 

чтобы силы государств ориентировались на целевую программу Организации Объединен-

ных Наций «Цели устойчивого развития» (Sustainable Developments Goals, SDG) и извест-

ную как «Повестка дня в области устойчивого развития: трансформация нашего мира к 

2030 году», которая включает 17 глобальных Целей устойчивого развития. Цели ООН носят 

неделимый и комплексный характер, кроме того, обеспечивают сбалансированность трех 

компонентов устойчивого развития до 2030 года: экологического, экономического и соци-

ального [1, с.4-5]. Международные климатические соглашения и инициативы угрожают 

производительности и конкурентоспособности стран членов Евразийского экономического 

союза (далее – ЕАЭС, Союз), прежде всего, это потенциально может привести к огромным 

потерям инвестиций и благосостояния национальных экономик. 

Трансформационный кризис в 1990-х годах претерпели экономики стран членов 

ЕАЭС, а объединение пришлось на 2015 г. в период масштабного падения цен на нефть (с 

115 до 48 долл. за баррель) и рецессии в РФ и Казахстане, негативно отразившихся и на 

экономике остальных союзных стран. При неблагоприятных макроэкономических условиях 

интеграционные процессы в странах ЕАЭС прошли стартовый период успешно и с мини-

мальными финансовыми потерями. Важную роль в этом сыграла взаимная торговля и рас-

ширение внешних связей ЕАЭС с остальными странами [2, с.2-6].  

Нефтяной шок 2014-2015 годов привел к сокращению финансовых поступлений, экс-

портных мощностей, росту социально-экономических проблем и падению инвестиций в 

нефтегазовую отрасль всех стран ЕАЭС. По данным информационного агентства Thomson 

Reuters, в 2016 году из-за низких цен на нефть инвестиции в нефтегазовую отрасль упали на 

26% до 650 млрд долл. США [8].  

В докладе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) «Энергетика» говорится, что 

государства-члены ЕАЭС занимают одно из первых мест в мире по объемам разведанных 

запасов топливно-энергетических полезных ископаемых, например, доля природного газа и 

угля (20% мировых запасов), нефти (7%) [5, с. 4]. Более 85% общего внутреннего валового 

продукта (ВВП) производится в РФ, около 10% в Казахстане, а остальные 5% в Беларуси, 

Кыргызстане и Армении [7, с.7-10]. Как Россия, так и Казахстан зависят от сырьевого экс-

порта нефти, газа, угля, цветных и черных металлов, а остальные страны ЕАЭС в основном 

зависят от экспортного фактора через тесные экономические связи с РФ и Казахстаном. 

Целью сотрудничества стран в рамках ЕАЭС является формирование единого рынка 

капитала, товаров, услуг и трудовых ресурсов, и идет процесс формирования общих и еди-

ных рынков. Учитывая углеродоемкий характер национальных рынков и масштабы добычи 

ископаемого топлива, например, добыча полезных ископаемых в РФ, в особенности при-

родного газа и нефти, остается главным драйвером национальной экономики. Отметим, что 

финансовая устойчивость и социально-экономическое развитие стран ЕАЭС подвержены 

углеродным рискам [2, c. 2-6]. Внедрение и развитие современных «зеленых» инновацион-

ных технологий требует значительных финансовых вложений, но их использование в про-

мышленности приводит к экономическим выгодам. Президент Российской Федерации В. 

Путин, 25 января 2017 г., поручил разработать новые предложения о применении отече-

ственными компаниями «зеленых финансовых инструментов». К примеру, реализуемые пи-

лотные проекты по внедрению инструментов «ответственного» финансирования позволили 

Китаю снизить углеродоемкость внутреннего валового продукта на 34% относительно 

уровня 2005 г. и увеличить долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 12% [3]. На 
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наш взгляд, развивая рынок «зеленых» финансов можно привлечь новых инвесторов, а так-

же расширить классы активов.  

В странах ЕАЭС потенциал устойчивого финансового развития практически не реали-

зован, с нашей точки зрения, необходимо создать общий рынок зеленых финансов, начиная 

от биржевой торговли углеродными единицами до эмиссии социальных, устойчивых и зе-

леных облигаций для обеспечения устойчивого развития. 

Формирование единого рынка зеленого финансирования является не только важным 

аспектом обеспечения необходимых финансовых ресурсов и мобилизации капитала для до-

стижения странами ЕАЭС целей в области устойчивого развития, но и в качестве управле-

ния климатическими и финансовыми рисками, которые связаны с изменением климата и 

состоянием окружающей среды. Институциональные инвесторы и финансовые регуляторы 

чаще оценивают воздействие перехода к низкоуглеродной экономике и глобального потеп-

ления на финансовую устойчивость нефтегазовых компаний или отдельных стран [8, c. 3-5].  

Переход к низкоуглеродной экономике потенциально может повлечь за собой обесце-

нение углеродоемких активов или вовсе затруднить доступ к международным рынкам капи-

тала [5, c. 10]. Таким образом, формирование единого рынка «зеленых» финансов странами 

ЕАЭС позволит международным инвесторам использовать зеленые активы для смягчения 

последствий перехода, реализовать проекты в области устойчивого развития ООН и хеджи-

ровать углеродные риски, а также обеспечит аккумуляцию и перераспределение финансо-

вых потоков с участием массового инвестора, насыщая финансовые рынки Союзных госу-

дарств дополнительной ликвидностью.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-010-00526. 

Список литературы 

1. Зеленые финансы: повестка дня для России. Диагностическая записка экспертного 

совета по рынку долгосрочных инвестиций при Банке России. Москва. – Октябрь 2018. – 

С. 4-5. 

2. Павлюшина В., Бриллиантова В. ЕAЭС: социально-экономическое развитие регио-

нов // Бюллетень о текущих тенденциях мировой экономики. – Выпуск № 37. – Октябрь 

2017. – С. 2-6. 

3. Соколова А., Степанов И. Климатическая повестка 2030. Итоги климатической 

конференции в Париже 2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/climate2030.  

4. Энергетика: общие рынки энергетических ресурсов. Евразийская экономическая 

комиссия. – 2015. – С. 4. 

5. Damianova A., Guttirierez E., Levitanskaya K. Russia Green Finance: Unlocking oppor-

tunities for green investments. – M.: World Bank. – 2018. – P. 10. 

6. Eurasian Economic Integration 2017. Saint Petersburg: EDB Centre for Integration Stud-

ies. – May 2017. – P. 7-10. 

7. Felix B. Electricity investment overtakes oil, gas for first time ever in 2016: IEA // 

Thomson Reuters. – July 11, 2017. 

8. The Road to Action: Financial regulation addressing climate change // The Economist. – 

2017. – P. 3-5. 
 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
  
 

298|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

УДК 336 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

УКЛОНЕНИЮ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

Багрова Лариса Александровна, 

студент, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

Козлова Светлана Александровна, 

научный руководитель, старший преподаватель, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены мероприятия налогового контроля, направленные на борьбу с 

налогоплательщиками, уклоняющимися от уплаты налогов. Приведены актуальные примеры 

российской практики организации налогового контроля. Дан анализ основным схемам уклонения от 

уплаты налогов. 

Ключевые слова: налоговый контроль; противодействие; уклонение от уплаты налогов; схемы 

уклонения; налоговые проверки. 

TAX CONTROL IN THE SYSTEM OF COUNTERACTION TO 

DECLINATION FROM THE PAYMENT OF TAXES 

Bagrova L.A., 

Student, SibFU, Krasnoyarsk 

Kozlova S.A., 

Supervisor, Senior lecturer, SibFU, Krasnoyarsk 

ABSTRACT 

The article discusses tax control measures aimed at fighting taxpayers who evade taxes. The current 

examples of the Russian practice of tax control are given. An analysis of the main tax evasion schemes is 

given. 

Keywords: tax control; opposition; tax avoidance; evasion schemes; tax checks. 

Налоговый контроль – комплекс мер, направленных на проверку норм налогового за-

конодательства. Основной целью налогового контроля является выявление нарушений. 

Также он призван решать главную задачу государства – это пополнение бюджета четко в 

срок и в полном объеме [1]. 

Уклонение от уплаты налогов – это ряд действий, осуществляемых налогоплательщи-

ком, чтобы уменьшить налоговые отчисления, подлежащие к уплате в бюджет, или вовсе не 

платить налоги. Уклоняются в основном путем сокрытия доходов, подлежащих налогооб-

ложению; завышения расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу; непредставления 

или частичного представления документов, которые нужны для того, чтобы исчислить 

налог; незаконное применение налоговых льгот и другие пути. 

По статистическим данным правоохранительных органов за 2017 год в России выяв-

лено 2 284 преступлений экономической направленности, связанных с уклонением от упла-

ты налогов: 530 преступлений совершено физическими лицами, что на 8,4% больше, чем в 

2016 году, а 1 754 юридическими лицами, что на 3,8% меньше, чем в 2016 году [2].  

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что масштабы уклонений от уплаты 

налогов в Российской федерации достигли внушительных цифр. Именно поэтому главной 

задачей становится работа налоговых органов в области противодействия уклонению от 

уплаты налогов. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|299 

Эффективность налогового контроля в системе противодействия уклонению от упла-

ты налогов заключается в качественных мероприятиях, проводимых налоговыми органами, 

направленных на сокращение уклоняющихся налогоплательщиков. 

Федеральная налоговая служба, Министерство финансов и Следственный комитет 

выпустили совместное письмо от 13 июля 2017 г. N ЕД-4-2/13650@, в котором описывают-

ся хорошо известные налоговым органам схемы уклонения от уплаты налогов, по которым 

уже имеется судебная практика. 

Самыми эффективными методами борьбы с такими схемами являются налоговые про-

верки. Они фактически представляют собой налоговые расследования, в ходе которых 

налоговый инспектор должен выявить опасную схему, применяемую налогоплательщиком 

с целью уменьшения налоговых отчислений. 

Самой распространенной схемой уклонения от уплаты налогов является заключение 

фиктивных сделок, целью которых является получение необоснованной налоговой выгоды. 

В рамках налоговой проверки следует доказать, что между налогоплательщиком и его 

контрагентом (фирмой-однодневкой) создан фиктивный документооборот. Как налоговые 

органы доказывают фиктивный характер сделки? Проводятся следующие мероприятия: 

 опрос руководителей, бухгалтеров, ответственных за исполнение сделки, лиц, 

принимающих товар; 

 истребование документации, подтверждающей сомнительность финансово-

хозяйственных операций; 

 анализ и сопоставление данных в документах; 

 проверка на соответствие первичных бухгалтерских документов, также могут 

провести почерковедческую экспертизу; 

 обыск помещений с целью нахождения следов фирмы-однодневки; 

 анализ фактического движения товара и по данным бухгалтерского учета и другие 

мероприятия [3]. 

Примером раскрытия такой схемы может служить решение Арбитражного Суда 

Пермского края от 26 июня 2017 г. по делу № А50-8569/2017, где в ходе судебного разбира-

тельства было выявлено, что федеральное государственное унитарное предприятие «Маши-

ностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского» взаимодействовал с ООО "Лига", которое 

имеет признаки "фирмы-однодневки". В этой связи заявителю доначислили налог на добав-

ленную стоимость за 3 квартал 2015 года в сумме 1 262 019 руб. [4]. 

Ещё одной схемой является дробление бизнеса с целью применения необоснованного 

применения специальных налоговых режимов. Налогоплательщики прибегают к делению 

бизнеса на ряд более мелких и тем самым подпадают под упрощенную систему налогооб-

ложения. Как в этом случае выявляют умысел уклонения от уплаты налогов? В рамках 

налоговой проверки проводят осмотр помещений, чаще всего выявляется тот факт, что раз-

деленные организации осуществляют один и тот же вид деятельности, имеют одинаковый 

юридический адрес, используют единые помещения, работают одни и те же сотрудники, 

имеют одинаковых поставщиков. Также совместное хранение документации, ведение от-

четности одним и тем же лицом свидетельствуют об умысле налогоплательщика. Необхо-

димо допросить сотрудников организации, проанализировать движение денежных средств, 

обычно расчет происходит по единым кассовым линиям [3]. 

Примером раскрытия данной схемы может служить постановление Арбитражного су-

да Московской области от 30.12.2014 № Ф05-15733/2014 по делу № А40-28691/14, где в хо-

де судебного заседания было доказано, что ИП Шарфутов А.В. и ООО "Лимон" являются 

структурными подразделениями одной и той же организации, а её разделение направлено 

на корректировку выручки для получения права на применение упрощенной системы нало-

гообложения с целью сокращения налоговых платежей и получения необоснованной нало-

говой выгоды в виде неуплаты налогов по общей системе налогообложения. ИП Шарфуто-

ву А.В. начислены суммы неуплаченных налогов по налогу на доходы физических лиц в 
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размере 566 116 руб. и налогу на добавленную стоимость в размере 11 678 979 руб. Также 

наложен штраф в размере 2 499 019 руб. и начислены пени в размере 399 230 руб. [4]. 

В Докладе об осуществлении Федеральной налоговой службой государственного кон-

троля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля в 2017 

году приводятся следующие мероприятия, направленные на предотвращение нарушений со 

стороны налогоплательщиков: 

 размещение на официальном сайте налоговой разъяснений писем ФНС России, 

Министерства финансов России; 

 размещение информации о способах ведения финансово-хозяйственной деятель-

ности с высоким налоговым риском; 

 работа 50 электронных сервисов, в том числе "Личный кабинет физического ли-

ца", "Личный кабинет юридического лица" и другие. 

Данные мероприятия направлены, прежде всего, на повышение открытости процесса 

налогового контроля, а также на повышение налоговой грамотности. 

На сайте ФНС действует электронный сервис, позволяющий налогоплательщику оце-

нить налоговые риски при выборе контрагентов. 

Риск-ориентированный подход, который использует Федеральная налоговая служба 

России, позволил сократить количество выездных проверок и обеспечил рост дополнитель-

ных поступлений. Такой подход позволяет выявлять риски, которые характерны для боль-

шинства налогоплательщиков. Результатом контроля таких налогоплательщиков является 

"волновой" эффект – добровольное исполнение обязательств остальными налогоплатель-

щиками. 

За 2017 год по результатам налоговых проверок в бюджетную систему Российской 

Федерации дополнительно начислено 371 млрд. рублей, что на 80,8 млрд. рублей (17,9%) 

больше, чем в 2016 году.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Российской Федерации налоговый 

контроль в системе противодействия уклонению от уплаты налогов набирает обороты, раз-

вивается. Эффективность мероприятий, проводимых налоговыми органами растет, что по-

ложительно сказывается на пополнении бюджета Российской Федерации. Конечно, есть и 

недостатки, но их можно компенсировать, изучая зарубежный опыт и внедряя его в россий-

скую практику. 
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АННОТАЦИЯ 

Развитый рынок аренды жилья может стать решением жилищной проблемы в России. Перед 

определением перспектив этого рынка авторы изучают теоретические аспекты его функционирования, 

выявляют законодательные основы. В процессе исследования авторы устанавливают необходимость 

государственного регулирования данного сегмента теневой экономики, также предлагают вариант 

эффективной модели рынка аренды жилья в соответствии с сильными и слабыми сторонами рынка на 

текущем этапе развития. 
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ABSTRACT 

A developed residential rental market can be a solution to the housing problem in Russia. Before 

determining the prospects of this market, the authors study the theoretical aspects of its functioning, reveal the 

legal framework. In the process of research, the authors establish the need for government regulation of this 

segment of the shadow economy. The authors also offer an option of efficient residential rental market model 

in accordance with the strengths and weaknesses of the market at the current stage of development. 

Keywords: real estate; lease; residential rental market; government regulation; shadow economy. 

31 января 2013 года президент Российской Федерации Владимир Путин озвучил на за-

седании правительства приоритетный способ решения жилищного проблемы: «В России 

необходимо развивать легальный рынок съемного жилья». Глава государства также обратил 

внимание на то, что у граждане должны иметь возможности переехать в тот регион, где есть 

интересные вакансии. Именно отсутствие доступного жилья является одним из основных 

факторов, сдерживающих миграцию молодых специалистов, которые, в свою очередь, раз-

вивают экономику страны. Решение о развитии рынка арендного жилья полностью отвечает 

вызовам экономики России и запросам современного российского общества, стремящегося 

к мобильности.  

Региональный рынок аренды жилой недвижимости требует подробного изучения и 

выработки алгоритма действий по эффективному внедрению его элементов в структуру 

экономики региона, а для этого необходимо изучить теоретические аспекты его функцио-

нирования.  

Традиционно понятие «аренда» определяется как передача одним лицом (арендодате-

лем) другому лицу (арендатору) имущества во временное владение и пользование (или 
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только пользование) за плату. Примечательно, что на законодательном уровне термин 

«аренда» не закреплен, хотя раскрыта суть договора аренды. 

Согласно ст. 606 Гражданского кодекса Российской Федерации, «по договору аренды 

(имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору 

(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное 

пользование. Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использо-

вания арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственно-

стью». 

В ст. 607 ГК РФ речь идет об объектах аренды. Относительно рынка аренды жилой 

недвижимости, важно знать следующие моменты об объектах аренды, закрепленные на за-

конодательном уровне: 

1. В аренду могут быть переданы ... обособленные ... здания, сооружения (ст. 607 ГК 

РФ) [1];  

2. Помещение (жилое и нежилое) согласно части второй п.6 ст.12 Закона N 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» представляет 

собой "объект, входящий в состав зданий и сооружений" [2].  

Главными субъектами рынка аренды, по факту и законодательно, являются арендода-

тель (сторона, физическое или юридическое лицо, которое предоставляет в аренду жилое 

помещение, имеющееся в его собственности или ведении) и арендатор (сторона, чаще всего 

физическое, реже юридическое лицо, которая берет под свою ответственность жилое поме-

щение).  

Рынок образовался и функционирует из-за потребности арендатора обрести временное 

жилье. Чаще всего арендатор не имеет средств для приобретения жилья в собственность 

или пребывание на территории города ограниченно во времени, что не требует покупки жи-

лья в собственность. Тот субъект рынка, что имеет ресурс «жилых квадратных метров» в 

избытке, выходит на рынок и предоставляет объект в пользование.  

По своей природе аренда ведёт к расщеплению, раздвоению отношений собственно-

сти. При аренде собственник имущества часть своих прав по использованию передаёт арен-

датору и тем самым становится собственником с ограниченными правомочиями. Арендатор 

же приобретает частично правомочия собственника. За пользование средствами производ-

ства и другими фондами взимается арендная плата, которая выступает для арендодателя как 

доход от собственности [3]. Цена зависит от характеристик объекта, его местоположения, 

периода пользования и объема спроса. 

Общепринято различать виды аренды по длительности: краткосрочная (почасо-

вая/посуточная, чаще всего не более 5 дней) и долгосрочная (чаще всего месяц и более). Ав-

торы в своей работе акцентируют внимание на долгосрочной аренде жилья. 

В настоящее время модель рынка долгосрочной аренды жилой недвижимости выгля-

дит следующим образом (рис. 1).  

Типичная сделка на рынке аренды жилой недвижимости сегодня выглядит следую-

щим образом: арендатор и арендодатель ищут друг друга на рынке (чаще всего электронные 

информационные платформы по поиску недвижимости).  

Если необходимо, стороны могут воспользоваться услугами посредников, Риэлторы, 

чаще всего, помогают сторонам найти подходящий объект (арендатору) или субъект (арен-

додателю), или выступают в роли одной из сторон, если таковая не может присутствовать 

на момент совершения сделки. 

Некоторые риэлторы оказывают и услуги по оформлению сделки. С этим же вопросом 

стороны могут обратиться к юристу. Профессиональное сопровождение сделки позволяет 

снизить риски сторон, но зачастую стороны оказываются от дополнительных участников, 

так как издержки на оплату их услуг оказываются нецелесообразно высокими в сравнении с 

ценой сделки. 
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Сделка считается состоявшейся после того, как стороны подпишут договор. Однако в 

российской реальности стороны по личным предубеждениям могут игнорировать такой шаг 

и ограничиться лишь устными договоренностями. 

 

Рисунок 1 – Действующая модель рынка аренды жилой недвижимости в РФ 

Ст. 609 ГК РФ определяет особенности официального закрепления сделки договором: 

1. Договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон договора явля-

ется юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме. 

2. Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, 

если иное не установлено законом. 

Дополняет особенности сделки ст. 651 ГК РФ: «договор аренды здания или сооруже-

ния, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и счита-

ется заключенным с момента такой регистрации» [1].  

Рынок аренды жилой недвижимости подразумевает наличие механизмов регулирова-

ния, однако нельзя сказать, что они существуют и реализуются в полной мере в российских 

реалиях. Так, стороны могут не регистрировать договор официально, что снижает издержки 

сделки: не уплачивается государственная пошлина за регистрацию договора, арендодатель 

не уплачивает налоги с прибыли, арендатор остается «в тени» (органам регистрации необ-

ходимы паспортные данные сторон, но они не всегда могут их предоставить, если, напри-

мер, проживают нелегально на территории страны). 

Текущее состояние рынка аренды жилой недвижимости вполне устраивает стороны – 

арендодателя и арендатора, так как есть определенный объем спроса и предложения соот-

ветственно. Под каждый запрос реально подобрать необходимый объект или субъект: если 

сторона не гибкая в условиях рынка, совершение сделки затянется на долгий срок, а если 

сторона проявляет гибкость и готова отказаться от некоторых первоначальных требований, 

заключение сделки осуществляется достаточно быстро. По факту рынок функционирует, но 

бесконтрольно.  
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Авторы считают, что модель рынка аренды жилой недвижимости в Российской Феде-

рации должна быть представлена следующим образом (рис. 2). 

На рынке аренды должны присутствовать не просто посредники, а группы участников 

– институциональные (государственные) и не институциональные (профессиональные).  

За создание новых путей развития рынка аренды жилья Президент РФ назначил ответ-

ственной отдельную структуру – АО «ДОМ.РФ» [4]. Главная задача этой структуры – ком-

плексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан.  

 

Рисунок 2 – Модель развитого рынка аренды жилой недвижимости в РФ  

Данный участник уже реализует программу «Арендное жилье». Однако пилотные 

проекты, созданные в рамках деятельности «ДОМ.РФ», по мнению авторов, скорее являют-

ся исключением, чем правилом и полноценной составляющей рынка аренды жилой недви-

жимости России.  

Поэтому авторы предлагают добавить в группу не институциональных участников де-

велоперов и застройщиков, и для создания рынка арендного жилья, а не просто точечных 

пилотных проектов, авторы указывают на необходимость взаимодействия и партнерства 

двух этих групп. В таком случае посредством механизма государственно-частного партнер-

ства возможно воплотить в жизнь поставленные задачи органами власти РФ. 

Также в схеме авторов отражена необходимая прозрачность сделок, чтобы сделать 

рынок аренды жилой недвижимости реальным сектором экономики, а не теневым. Предла-

гается установить минимальный порог стоимости сделки, в соответствии с которым арен-

додатель будет обязан зарегистрировать договор. Одновременно необходимо упростить 

процедуру регистрации, сделать ее облегченной. Для этого авторы предлагают использо-

вать информационно-электронные ресурсы (интернет-портал государственных услуг). Та-
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ким образом, невозможность снижения арендной ставки ниже минимального порога (иначе 

будет утеряна выгода) и понятный механизм регистрации помогут в выводе рыночных от-

ношений по аренде жилья из теневого сектора экономики. 
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Инвестиционная привлекательность - это не только финансово-экономический пока-

затель, а модель количественных и качественных показателей - оценок внешней среды (по-

литической, экономической, социальной, правовой) и внутреннего позиционирования объ-

екта во внешней среде, качественная оценка его финансово технического потенциала, что 

позволяет варьировать конечный результат [3]. 

В современной экономической литературе практически нет четкости в определении 

сущности инвестиционной привлекательности и правильной системы ее оценки. Так, Гла-

зунов В.И. утверждает, что оценка инвестиционной привлекательности должна дать ответ 

на вопрос куда, когда и сколько ресурсов может направить инвестор в процессе осуществ-

ления инвестиций. Русак Н.А. и Русак В.А. сводят определение инвестиционной привлека-

тельности объекта в основном к эвристическим методам связанных с ранжированием ис-

следуемых объектов на основании оценки специалистов (экспертов). Отсюда, инвестицион-

ная привлекательность касается сравнения нескольких объектов с целью определения луч-

шего, худшего, среднего. 

По данным Национального рейтингового агенства в 2018 году из 85 регионов России: 

1. 64 региона сохранили свои позиции на прежнем уровне, 

2. 5 регионов улучшили за год свои позиции в рейтинге, 

3. 16 регионов ухудшили свои позиции (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Рейтинги регионов России 

В рейтинге 2018 года (рис. 2) 24 региона формируют категорию «высокая инвестици-

онная привлекательность» (группы IC1, IC2, IC3), наибольшее количество регионов (34) 

входит в категорию «средняя инвестиционная привлекательность» (группы IC4, IC5, IC6), а 

инвестиционная привлекательность 27 регионов оценивается как «умеренная» [2]. 

 
Рисунок 1 – Распределение регионов России по уровням рейтинга 
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Республика Дагестан находится в числе регионов, которые ухудшили свои позиции 

(рис. 3). 

 
Рисунок 3  

Инвестиционная привлекательность региона определяется в рейтинге как совокуп-

ность факторов, влияющих на целесообразность, эффективность и уровень рисков инвести-

ционных вложений на территории данного региона. Эти факторы являются активным фо-

ном для всех инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона, влияют на 

риск и доходность данных проектов. Инвестиционная привлекательность региона склады-

вается из нескольких факторов, каждый из которых может быть оценен с помощью подбора 

для него специального набора показателей. В рейтинге Национального Рейтингового 

Агентства рассматриваются семь факторов региональной инвестиционной привлекательно-

сти. 

1. Географическое положение и природные ресурсы: удобство географического поло-

жения региона, наличие в регионе основных видов природных ресурсов (в том числе топ-

ливно-энергетических), уровень загрязнения окружающей среды, возможности очистки 

стоков и переработки отходов производства, энергоемкость региональной экономики. 

2. Трудовые ресурсы региона: основные характеристики трудовых ресурсов региона, в 

том числе численность экономически активного населения, уровень занятости и безработи-

цы, объем предложения квалифицированной рабочей силы, а также производительность 

труда. 

3. Региональная инфраструктура: уровень развития и доступности как «жесткой», так 

и «мягкой» инфраструктуры. В понятие «жесткой» инфраструктуры включается транспорт-

ная, энергетическая, телекоммуникационная, жилищная инфраструктура. «Мягкая» инфра-

структура включает в себя несколько составляющих, из которых с точки зрения инвестици-

онной привлекательности наибольшее значение имеет финансовая инфраструктура [1]. 

4. Внутренний рынок региона (потенциал регионального спроса): уровень развития 

внутреннего рынка региона (в том числе масштабы секторов розничной торговли и платных 

услуг), располагаемые доходы и покупательная способность населения региона. 

5. Производственный потенциал региональной экономики: совокупные результаты и 

особенности экономической деятельности предприятий, уже работающих в регионе (объем 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
  
 

308|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

и динамика производства, размер активов, их качество и эффективность их использования), 

отраслевая структура региональной экономики, уровень развития инновационных отраслей. 

 
Рисунок 4 – Факторы решиональной инвестиционной привлекательности 

6. Институциональная среда и социально-политическая стабильность: экспертная 

оценка эффективности регионального законодательства, регулирующего взаимодействие 

власти и инвесторов, экспертная оценка благоприятности регионального налогового зако-

нодательства (наличие налоговых льгот и возможности их получения), уровень социальной 

и криминальной напряженности в регионе. 

7. Финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий региона: состоя-

ние государственных финансов в регионе (сумма налоговых поступлений, сбалансирован-

ность бюджета, региональный государственный долг), а также оценка финансового поло-

жения предприятий региона (прибыльность (убыточность) фирм, состояние кредиторской и 

дебиторской задолженности организаций, наличие инвестиционных ресурсов). 

Таким образом, Республика Дагестан имеет неблагоприятные условия для привлече-

ния инвестиций. Региону необходимо улучшить экономические и социальные показатели 

для создания благоприятного инвестиционного климата. 
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учреждений. Выявлены особенности реформы бюджетного сектора. Аргументировано, что бюджетный 
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ABSTRACT 

The paper systematically analyzed the differences between the three types of public institutions. 
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became more adapted to market conditions, and it is the part of the state entrepreneurship system. 
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Во всем мире главной формой государственного предпринимательства является осу-

ществление государством предпринимательской деятельности на базе государственного 

сектора экономики. Среди всех типов организаций с государственным участием функциями 

публичной власти в наибольшей степени наделены учреждения. Это дает основания пола-

гать, что данная организационно-правовая форма обладает значительным потенциалом воз-

действия на структурные преобразования в экономике. 

Целью исследования является анализ трансформаций, происходящих в бюджетном 

секторе Российской Федерации и их влияния на процессы государственного предпринима-

тельства. 

В 2010 г. произошла реорганизация сети бюджетных учреждений в Российской Феде-

рации. До этого существовала только одна организационно-правовая форма учреждений – 

бюджетные. Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ было предусмотрено три типа 

государственных и муниципальных учреждений: казенное, бюджетное и автономное учре-

ждения [1]. Данные учреждения создаются государством для обеспечения реализации преду-

смотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государствен-

ной власти. Все они являются некоммерческими организациями, а, следовательно, на них 

распространяется ряд положений закона «О некоммерческих организациях» [2]. Имущество 

закрепляется за данными учреждениями на праве оперативного управления. Различия между 

ними обусловлены, в основном, уровнем их экономической самостоятельности и ответствен-

ности. 

Хозяйственная самостоятельность казенного учреждения весьма ограничена, финансо-

вое обеспечение его деятельности осуществляется в рамках бюджетной сметы. Оно не может 
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распоряжаться средствами, полученными из внебюджетных источников (они поступают в 

соответствующий бюджет). При этом только для казенного учреждения предусмотрена суб-

сидиарная ответственность учредителя по его обязательствам. Согласно ст. 6 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации [3] сферы деятельности казенных учреждений не конкретизи-

руются. 

Значительно большей хозяйственной самостоятельностью обладают бюджетные и ав-

тономные учреждения. При этом бюджетное учреждение в отличие от автономного не может 

без согласия собственника распоряжаться недвижимым имуществом, приобретенным за счет 

поступлений от приносящей доход деятельности. Автономному учреждению разрешено от-

крывать лицевые счета в кредитных организациях, в то время как бюджетному – только в 

казначействе.  

Следует учесть, что такой тип учреждения как автономное, был введен в 2006 г. зако-

ном «Об автономных учреждениях», и в соответствии с ним автономное учреждение может 

быть создано не во всех сферах, а только в сферах науки, образования, здравоохранения, 

культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физиче-

ской культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными за-

конами (в том числе при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указан-

ных сферах) [4]. 

Закон «О некоммерческих организациях» регламентирует, что бюджетное учреждение 

может быть создано в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной 

защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах [2]. 

В общем смысле суть реформы бюджетного сектора заключается в том, чтобы перей-

ти от финансового обеспечения содержания бюджетных и автономных учреждений к фи-

нансовому обеспечению оказываемых ими услуг (выполняемых работ) [5]. Схематически 

это можно представить на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Перспектива реформирования бюджетного сектора 

Учреждения в соответствии с целями своей деятельности могут оказывать (выпол-

нять) широкий спектр услуг (работ), что обеспечивается посредством выполнения государ-

ственного задания. Государственное задание формируется органами государственной вла-

сти в основном для бюджетных и автономных учреждений. Для них в качестве финансового 

обеспечения выполнения задания предоставляются субсидии из бюджета. Услуги, оказыва-

емые учреждением в соответствии с заданием, предоставляются потребителю, как правило, 

на бесплатной для него основе. Однако учреждения вправе оказывать услуги сверх установ-
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ленного задания за плату, при условии их оказания на одном и том же уровне с бесплатны-

ми.  

Таким образом, можно заметить, что меняется структура бюджетного сектора, созда-

ются новые типы учреждений, снижается нагрузка на государственный бюджет за счет их 

большей самостоятельности. Но в то же время обеспечивается выполнение государствен-

ных программ через государственные задания и оказание услуг населению. Бюджетный 

сектор становится более приспособленным к условиям рынка, он становится более пред-

принимательским, так как внутри бюджетных и внутри автономных учреждений, а также 

между ними возникает конкуренция за потребителя. На основе установленного задания и 

утвержденных финансовых нормативов определяется объем средств, предоставляемых из 

бюджета учреждению в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания. В 

случае невыполнения задания, размер субсидии может быть сокращен. Это стимулирует 

учреждения к повышению качества услуг, так как от этого в конечном счете зависит объем 

государственного задания, а, следовательно, и финансирование. 
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Редкоземельные металлы (РЗМ) на протяжении последних десятилетий являются 

важным индикатором экономического развития и национальной безопасности в промыш-

ленно развитых странах. Устойчивый рост потребления и производства этих элементов рас-

сматривают как один из фундаментальных факторов развития глобальной экономики. Ре-

сурсная зависимость от китайских производителей, монополизация рынка и обусловленная 

этим волатильность мировых цен на данный вид сырья, создают стимул для развития соб-

ственных отраслей редкоземельной промышленности во многих странах, в том числе и в 

России. 

Занимая второе место в мире по запасам после Китая, Российская Федерация обладает 

также рядом технологических конкурентных преимуществ, среди которых можно выделить 

[1]: 

 наличие действующего производственного РЗМ-комплекса, который продолжал 

функционировать даже в период ценового демпинга; 

 наличие у предприятий редкометальной и цветной промышленности технологий, 

которые могут быть адаптированы к производству редкоземельной продукции; 

 наличие технологий обращения (включая захоронение), с радиоактивными отхо-

дами, сопутствующими производству РЗМ, соответствующих установленным экологиче-

ским требованиям. 

Однако в настоящий момент российская отрасль редкоземельной промышленности 

находится в упадке. Основные причины этого: отсутствие технологий и мощностей для 

глубокой переработки руд; отсутствие спроса на инновационную продукцию высоких сте-

пеней передела внутри страны; недостаточное количество высококвалифицированных кад-

ров в отрасли; отсутствие масштабных инвестиций в отрасль; труднодоступность и удален-

ность коренных месторождений, богатых содержанием редкоземельных металлов. 

Очевидно, что задача восстановления редкоземельного производства, способного 

обеспечить внутренние потребности страны в РЗМ и одновременно выйти на мировой ры-

нок сырья, не может быть решена только силами компаний-производителей и, с учетом 

имеющихся системных проблем, требует государственного вмешательства и поддержки. 

Нормативно-правовая база государственного регулирования отечественной редкозе-

мельной отрасли рассмотрена в таблице 1 [2]. 

Следует отметить, что государственное регулирование, контроль и поддержка редко-

земельной промышленности должны быть направлены на создание привлекательных усло-

вий для участия частного бизнеса. Приведённые выше программы предусматривают следу-

ющие механизмы прямой и косвенной государственной поддержки, направленные на ми-

нимизацию рисков со стороны бизнеса [1, 2]: 

 финансирование НИОКР, необходимых для реализации ключевых инвестицион-

ных проектов; 
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 субсидирование процентных ставок по кредитам, привлекаемым для реализации 

инвестиционных проектов, предоставление государственных гарантий по кредитам; 

 совершенствование федерального законодательства о недрах в части обеспечения 

заинтересованности недропользователя в комплексном освоении как разрабатываемых, так 

и вводимых в оборот месторождений; 

 формирование условий для развития кадрового потенциала отрасли; 

 государственное регулирование и субсидирование захоронения радиоактивных 

отходов; 

 проведение оценки вторичных ресурсов редких металлов, техногенного мине-

рального сырья; 

 развитие геологоразведочных работ по выявлению наиболее богатых участков на 

уже имеющихся месторождениях и проведение работ по поиску новых месторождений; 

 разработка комплексных технологий освоения месторождений на базе современ-

ных достижений науки в области обогащения руд, химической технологии и металлургии с 

целью получения продукции высокой степени технической готовности. 

Источник: составлено автором по данным Сайта Правительства России 
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Одним из ключевых преимуществ России на рынке редкоземельного сырья является 

наличие значительного количества техногенных источников РЗМ, связанных с производ-

ством минеральных удобрений. Теоретически их разработка должна способствовать реали-

зации стратегии рационального использования природных ресурсов, позволить снизить 

экологическую нагрузку от воздействия вредных отходов на окружающую среду, а также 

обойти одно из главных затруднений, связанных с производством РЗМ, а именно – устране-

ние последствий радиоактивного загрязнения. 

На сегодняшний день в сфере правового регулирования разработки техногенных ме-

сторождений, образованных отходами горнодобывающего и перерабатывающего произ-

водств, существует достаточно большое количество проблем.  

Отношения, которые возникают в процессе вовлечения техногенного минерального 

сырья в хозяйственный оборот, регулируются отрывочно и недостаточно эффективно. Одна 

из причин этого заключается в отсутствии утвержденной и общепризнанной терминологии 

в области использования техногенного сырья, в том числе и на законодательном уровне. 

Кроме того, нормативно-правовые отношения, связанные с таким использованием, регули-

руются одновременно двумя актами: Законом РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (далее 

– Закон РФ «О недрах») и Федеральным законом РФ «Об отходах производства и потребле-

ния» от 24.06.1998 № 89-ФЗ (далее – ФЗ «Об отходах производства и потребления») [3, 4]. 

Данное обстоятельство приводит к разногласиям  в правовом регулировании и препятствует 

эффективному освоению техногенных образований, содержащих полезные ископаемые, по-

скольку такие образования могут рассматриваться, с одной стороны, как отходы, а с другой, 

– как источник минерального сырья [5, 6]. 

В результате анализа указанных выше нормативно-правовых актов были выявлены 

основные разночтения, а именно: 

1. Расхождения в определениях. Согласно Закону РФ «О недрах», отходы горнодобы-

вающих и перерабатывающих производств не рассматриваются в качестве участка недр, на 

котором возможно проводить геологоразведочные работы на полезные ископаемые. Это 

обуславливает отсутствие инструментов, регулирующих их предоставление в пользование. 

2. Расхождения в определении права собственности. Согласно Закону РФ «О недрах» 

пользователь участком недр может использовать отходы своего производства, без права их 

отчуждать. Согласно ФЗ «Об отходах производства и потребления», собственниками отхо-

дов являются предприятия, которые образуют данные отходы. В связи с этим, наблюдается 

конфликт в правовом регулировании деятельности по использованию образующихся и 

накапливаемых отходов, что препятствует их эффективному освоению. 

3. Расхождения в определении права пользования. Закон РФ «О недрах» предусматри-

вает получении лицензии (разрешения) на пользование недрами и содержащимися в них 

минеральными ресурсами. Получения лицензии происходит в определенном администра-

тивном порядке, который предусматривает участие в аукционе и внесение разового плате-

жа, рассчитываемого с учетом сведений о запасах и ресурсах полезных ископаемых и сред-

ней мощности по добыче предприятия. Вместе с тем, в действующих регламентах предо-

ставления права пользования и расчетов размеров стартовых платежей, отсутствует указа-

ние на очевидные различия в особенностях и экономических показателях разработки при-

родных коренных месторождений и техногенных объектов. 

4. Расхождения в порядке эксплуатации. Разработка техногенных месторождений 

осуществляется в соответствии с этапами освоения крупных месторождений. Однако техно-

генными отходами являются минеральные объекты, как правило, с небольшими запасами 

полезного компонента и рентабельность их освоения в рамках существующего организаци-

онно-экономического механизма недропользования оказывается существенно ниже, чем 

рентабельность освоения природных месторождений. Данное обстоятельство снижает эко-

номический интерес для крупных горнодобывающих компаний. В свою очередь, для не-

больших компаний, лицензионный порядок представления права пользования техногенны-
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ми объектами, предусматривающий участие в аукционе с обязательным стартовым плате-

жом, является обременительным [3, 4, 6]. 

Следует также отметить, что в Законе РФ «О недрах» предусмотрено отнесение ме-

сторождений редких земель иттриевой группы к участкам недр федерального значения. Это 

существенно затрудняет и увеличивает сроки вовлечения в отработку техногенных место-

рождений, содержащих редкоземельные металлы, и может приводить к уменьшению чисто-

го дисконтированного дохода и, следовательно, негативно отражаться на сроках окупаемо-

сти проекта [3]. 

Для полного анализа нормативно-правовой базы, регулирующей использование и 

освоение техногенных отходов в России, необходимо также рассмотреть систему налогооб-

ложения.  

В соответствии Законом РФ «О недрах» государство, как собственник недр, имеет 

право получать часть дифференциальной ренты. Это право реализуется при помощи меха-

низма по изъятию горной ренты в бюджет. Фактически единственным налогом, который 

влияет на экономическую эффективность горнодобывающих проектов, является налог на 

добычу полезных ископаемых (НДПИ) [3]. 

Параметры налоговой ставки по НДПИ определены Налоговым Кодексом РФ. При 

добыче полезных ископаемых из вскрышных, вмещающих (разубоживающих) пород, их 

отходов перерабатывающих производств с учетом отсутствия технологии извлечения, нало-

гообложение осуществляется по ставке ноль процентов. Таким образом, пользователь недр 

имеет возможность получить определенные налоговые льготы, что является стимулирую-

щим фактором для освоения техногенных отходов (обычная налоговая ставка, применяемая 

при исчислении НДПИ при освоении собственных месторождений редких металлов, со-

ставляет 8%) [7]. 

Однако сдерживающим фактором для развития производств по извлечению редкозе-

мельных металлов из техногенных объектов является порядок уплаты налога. Он осуществ-

ляется в таком же порядке, как и при добыче полезных ископаемых из природных место-

рождений, запасы которых по сравнению с запасами техногенных месторождений значи-

тельно больше. 

Налоговые льготы по уплате НДПИ предусмотрены в следующих случаях:  

 извлечение полезных ископаемых из отходов собственного производства;  

 полезные ископаемые остаются в отходах производства, ввиду отсутствия техно-

логий добычи данного компонента [6]. 

В остальных ситуациях объект налогообложения облагается в соответствии с обще-

установленными ставками НДПИ, в зависимости от вида полезного ископаемого.  

Вопрос налогообложения освоения техногенных отходов, образовавшихся в результа-

те деятельности предприятий, является широко обсуждаемым в научной литературе. В 

частности авторы отмечают, что налогообложение добычи полезных ископаемых из техно-

генных источников требует совершенствования путем введения налоговых стимулов для 

обеспечения комплексного и рационального использования минеральных ресурсов [6]. 

Таким образом, в условиях действующей системы нормативно-правового регулирова-

ния, предусматривающей лицензирование, техногенные месторождения, как объект инве-

стиций, являются непривлекательным, в связи с чем, мы сталкиваемся с крайне низкой сте-

пенью вовлечения техногенных отходов в хозяйственный оборот. Это позволяет сделать 

вывод о неэффективности действующей системы регулирования отношений недропользо-

вания в России в части освоения техногенных объектов. В целях рационального природо-

пользования и эффективного освоения техногенных объектов, необходимо рассмотреть 

иной механизм предоставления права пользования участками недр, относящихся к техно-

генных объектам, отличный от лицензионного. 
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ABSTRACT 

The role of state and municipal procurement, as well as procurement carried out by certain types of 

legal entities in ensuring sustainable socio-economic development is considered. Analyzed the relationship 

between state regulation of the procurement process and the public welfare of the population in order to socio-

economic development. 

Keywords: state and municipal procurement; socio-economic development; government; economic 

security. 

Государственные и муниципальные закупки, а также закупки, которые осуществляют-

ся отдельными видами юридических лиц, регулируют Федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) и Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ). В 

области регулирования государственных и муниципальных закупок перед государством 

стоит несколько задач решение которых прямым или косвенным образом влияют на данные 

законы: 

1. Стабильный социально-экономический рост. Государство в современных условиях 

является мощным двигателем по продвижения закупок в зависимости от спроса, ввиду того, 

что выступает в качестве крупнейшего заказчика и потребителя продукции многих отраслей 

и секторов. Таким образом, государственный спрос является мощным инструментом, ока-

зывающим влияние на динамику и структуру хозяйственной системы и на промышленный 

комплекс как подсистему, как на федеральном, так и на региональном уровне. 

2. Формирование совокупного спроса. Государство, в условиях современной смешан-

ной экономики, выступает в качестве крупнейшего заказчика и потребителя продукции 

многих отраслей и секторов формируя совокупный спрос. 

3. Обеспечение экономической безопасности государства. Экономическая безопасно-

сти в сфере государственного заказа заключается в эффективном расходовании средств 

бюджета, достижении высокого качества поставляемых товаров, оказываемых услуг, вы-

полняемых работ, в преобладании конкурсных процедур при определении (выборе) по-

ставщиков, в противодействии различным криминальным явлениям. Используя Федераль-

ные законы о закупках, государство обеспечивает безопасность в сфере экономики страны. 

4. Система налогообложения. Государственные и муниципальные закупки положи-

тельно влияют на снижение уровня дефицита в госбюджете за счет налоговых поступлений. 

Так как налоги зависят от величины совокупного дохода, то при проведении закупок проис-

ходит изменения не только в расходной части бюджета, но отражаются на объеме налого-

вых поступлений в бюджет. Соответственно, если бюджет изначально был профицитным, 

то его возможно снизить при повышении государственных закупок. В случае дефицита в 

госбюджете, рост госзакупок будет увеличивать этот дефицит.  

5. Поддержка малого и среднего предпринимательства. В соответствии с 44-ФЗ и 223-

ФЗ [1,2] в закупках могут принимать участие как физически лица, так и юридические, в том 

числе и зарубежные компании, на которые не наложены ограничения. Предприятия различ-

ных организационно-правовых форм собственности, физические лица, зарегистрированные 

в качестве индивидуальных предпринимателей, соответствующие Федеральному закону от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» [3], получают от государства поддержку, как в финансовом плане, так и в плане 

реализации своего бизнеса через государственные и муниципальные закупки. Используя 

предоставленные Федеральные законы, государство оказывает помощь малому и среднему 

предпринимательству в его становлении и развитии в качестве стимулирующего фактора. 

В процессе исследования выявлено, что государственные и муниципальные закупки, а 

также закупки, которые осуществляются отдельными видами юридических лиц, являются 

необходимым и безальтернативным методом решения различных проблем и задач, стоящих 

перед государством. С помощью закупок государство обеспечивает себя необходимыми то-
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варами, работами и услугами, что позволяет повышать благосостояние нации, а также обес-

печивает экономическую безопасность. 
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Вопрос о соотношении пропорциональной и прогрессивной моделей налогообложе-

ния, о достоинствах и недостатках каждой из указанных систем в настоящее время является 

предметом обсуждения во многих государствах мира, в том числе и в Российской Федера-
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ции. 

Осуществление перехода к пропорциональной системе налогообложения по налогу на 

доходы физических лиц явилось вполне успешной мерой, однако, несмотря на это отече-

ственная налоговая система нуждается в дальнейшем реформировании. Необходимость 

снижения уровня дифференциации доходов населения, создания механизма справедливого 

и равномерного распределения национального дохода, обеспечения социальной стабильно-

сти в обществе обусловливает осуществление комплексного преобразования механизма по-

доходного налогового обложения.  

Указанное предполагает выявление главных направлений совершенствования дей-

ствующей системы налогообложения в целях повышения эффективности налоговой систе-

мы. 

Налоговые поступления образуют основную статью в формировании бюджета прак-

тически в любом государстве [3, С. 19]. Налоговая система выступает одной из составляю-

щих политического строя и экономического режима, являясь, таким образом, явлением, со-

путствующим человечеству на протяжении всей истории цивилизации. 

На протяжении всей истории налоговая система претерпевала существенные транс-

формации: между собиранием платежей в натуральной форме и существующими формами 

налогов пролегает тысячелетний путь развития человеческой мысли [4, С. 28]. Однако до 

сих пор существуют различные мнения по множеству основополагающих вопросов в сфере 

налогообложения. Таким образом изучение различных теорий налогообложения и форму-

лирование эффективной стратегии оптимизации системы налогообложения является важ-

ной теоретической повесткой на сегодняшний день. 

Одним из наиболее спорных вопросов является оценка эффективности применения 

пропорциональной и прогрессивной модели налогообложения. Дискуссии по данному во-

просу ведутся еще с XVII века, отражая интересы различных классов общества, соотноше-

ния политических сил в оценке достоинств и недостатков той или иной системы. 

Модели пропорционального и прогрессивного налогообложения применяются в ос-

новном в отношении налога на доходы физических лиц. Экономисты объясняют это тем, 

что размер дохода, выступающего объектом налогообложения, соотносится с принадлежно-

стью лица к определенному социальному классу. Мысль о достижении социальной спра-

ведливости путем равномерного перераспределения доходов между различными социаль-

ными классами всегда воспринималась как эффективное средство уменьшения степени со-

циальной напряженности. Подоходный налог, кроме всего прочего, по сравнению с осталь-

ными налогами больше соотносится с платежеспособностью уплачивающего налог лица, 

образуя в любом современном государстве важную статью доходов их бюджета. Например, 

в консолидированном бюджете Российской Федерации и бюджетах субъектов поступления 

от налога на доходы физических лиц составляют 10 и 40 процентов соответственно.  

В целях объективного анализа различных систем налогообложения следует рассмот-

реть их на примере налога на доходы физических лиц. 

Характеризуя теории пропорционального и прогрессивного налогообложения следует 

отметить, что в системе пропорционального налогообложения ставка по каждому взимае-

мому в бюджет государства налогу является фиксированной и не зависит от величины до-

ходов лица, выступающего его плательщиком. При прогрессивном налогообложении про-

исходит увеличение ставки пропорционально повышению налоговой базы. Является оче-

видным тот факт, что использование прогрессивной шкалы налогообложения направлено на 

защиту интересов наименее обеспеченных слоев населения, тогда как обеспеченные соци-

альные классы выступают за использование пропорциональной модели [1, С. 35]. 

Исторически возникновение теории пропорционального и прогрессивного налогооб-

ложения  связано с научной деятельностью шотландца Адама Смита, который в своих тру-

дах сформулировал принцип социальной справедливости, согласно которому на каждом 

члене общества лежит обязанность по уплате налогов соразмерно получаемому им доходу. 
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Таким образом А. Смит выступал сторонником пропорциональной системы налогообложе-

ния.  

Однако в научной литературе существуют и иные трактовки принципа справедливо-

сти, например, суть справедливости по вертикали заключается в постепенном повышении 

налоговой ставки по мере возрастания размера доходов [6, С. 7]. Однако было отмечено, что 

такое понимание принципа справедливости частично противоречит теории обмена, так как 

при уплате большего объема налогов состоятельные граждане должны в большей степени 

принимать участие в распределении общественных благ, обеспечиваемых государством. 

Способы преодоления указанного противоречия были предложены французскими просве-

тителями Ж.-Ж. Руссо, Ж.-Б. Сэем, Ж.Ш. Сисмонди, которые усматривали в привилегиро-

ванном положении богатых слоев общества большие, по сравнению с неимущими слоями, 

обязанности перед государством, которое обеспечивает защиту их капиталов. 

Дальнейшая история развития идеи прогрессивного налогообложения неразрывно 

связана с возникновением таких экономических теорий как марксизм, понимаемый как 

высшее проявление социализма, и маржинализм. Основоположники марксизма К. Маркс и 

Ф. Энгельс объясняли введение прогрессивных налогов необходимостью достижения соци-

альной справедливости посредством координации механизма распределения национальных 

доходов. В своих трудах они отстаивали резкое возрастание налоговых ставок по мере уве-

личения доходов, вплоть до полного изъятия сверхдоходов.  

Апробация маржинальных вычислений на закате развития классической школы поз-

волило выявить любопытный факт, а именно, что равные доли доходов, изымаемые в поль-

зу государства, имеют неодинаковую субъективную ценность для различных категорий лиц, 

уплачивающих налоги.  

Идея о том, что налоговая система должна обеспечивать равномерное распределение 

налогового бремени и что самым эффективным средством его достижения является исполь-

зование прогрессивной шкалы налогообложения, была положена в основу теории равенства 

жертвы, разработанной выдающимся английским экономистом Дж. С. Миллем. 

Существует много различных теорий пропорциональной и прогрессивной систем 

налогообложения, такие как теория коллективных потребностей, теория минимума жертвы 

и другие, сторонники которых приводят серьезные аргументы в пользу своих позиций. Ис-

пользуя приводимые ими доказательства целесообразности использования той или иной 

модели налогообложения можно выработать применимую к экономическим реалиям нашей 

страны эффективную модель совершенствования налоговой системы. 

Как известно, пропорциональная шкала по налогу на доходы физических лиц была 

введена в 2001 году. Тогда ставка НДФЛ, колебавшаяся в пределах 12-40 процентов, была 

зафиксирована на уровне 13 % в отношении основных видов доходов граждан [5, С. 71]. Ре-

зультатом реформы стал стремительный рост объема поступлений подоходного налога в 

бюджет страны на протяжении последующих годов. 

Основная цель введения пропорциональной системы налогообложения заключалась в 

необходимости решения проблемы роста теневой экономики и упрощения администриро-

вания подоходным налогом. Однако сохранение пропорциональной системы налогообло-

жения по налогу на доходы физических лиц способствует дальнейшему углублению соци-

ального неравенства в стране и служит катализатором возникновения социальных конфлик-

тов в обществе.  

Основной проблемой российской экономики на сегодняшний день является недоста-

точный объем покупательского спроса: у подавляющей части населения уровень дохода со-

поставим с объемом затрат на удовлетворение минимальных биологических потребностей 

[2, С. 48]. К тому же большая часть малообеспеченных классов не в состоянии воспользо-

ваться  существующими налоговыми вычетами по налогу на доходы физических лиц, так 

как лишена возможности приобрести дом, квартиру, оплатить лечение или обучение детей. 
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Подводя итоги анализа достоинств и недостатков теории прогрессивного и пропорци-

онального налогообложения, следует обратить внимание на степень имущественного рас-

слоения в Российской Федерации и других государствах мира. Достаточным инструментом 

для проведения сравнения стран по данному критерию является индекс Джини, который 

отражает рост неравенства в обществе по шкале от 0 до 100, где 0 означает достижение аб-

солютного равенства. По обобщенным статистическим данным коэффициент Джини для 

Франции составляет 29,2, для Великобритании - 32,4, для Германии - 27, для США и России 

- 45 и 41,2 соответственно [7].  

Таким образом, можно сделать вывод о предпочтительности введения прогрессивной 

модели налогообложения в Российской Федерации хотя бы по налогу на доходы физиче-

ских лиц. 
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Безработица является актуальной экономической проблемой государства. Она имеет 

сильное воздействие на уровень развития страны и на самого человека лично. Чем выше 

уровень безработицы, тем ниже экономическое положение. Когда человек теряет работу он 

подвергается снижению жизненного уровня и наносит себе психологическую травму. 

Полная занятость - это цель, к которой нужно стремиться государству. Для этого 

необходимо чтобы спрос на работу совпадал с предложениями. 

Само понятие безработицы означает, что в стране есть часть экономически активного 

населения, не имеющего рабочего место, но желающие трудиться [1]. 

Я провела анализ показателей безработицы на 2018 г. и начало 2019 года. 

По данным Росстата численность экономически активного населения в возрасте 15 и 

выше в январе 2019 г. составила, 74,9 млн. человек.  

На графике 1 можно проследить динамику численности экономически активного 

населения. На январь 2019г. число занятого населения составляет 71,2 млн. человек. Этот 

показатель упал по сравнению с 2018г. Показатель безработных, не имеющих рабочего ме-

ста, но которые ищут и готовы приступить сразу, составляет 3,7 млн. человек [5]. 

 

В начале 2018 г. численность безработных была велика и составляла 3,8 млн. человек, 

спад произошёл в мае месяце. Так с мая по октябрь 2018г. показатель безработицы не пре-

вышал 3,6 млн. человек, что связано с влиянием фактора сезонности. Так как это время ка-

никул, вся молодёжь старается не терять время и подзаработать, находя временную подра-

ботку, но как только это сезон заканчивается уровень безработных снова поднимается. Про-

блема в том, что не каждый может найти себе работу в таком возрасте, так как школьник 

еще не является трудоспособным и список предложений очень мал. 
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На графике 2 представлен уровень занятости между мужчинами и женщинами. Мы 

можем заметить, что показатели мужчин сильно превышают показатель женщин. Послед-

ние несколько лет уменьшился уровень вакансий на работу, подходящую для женского по-

ла, так как больше всего требуется силовая рабочая сила. Это еще одна проблема нашей 

страны. Женщины сидят дома, занимаются хозяйством и находятся в поисках работы, а для 

мужчин работа всегда найдётся. Я считаю, что это не справедливо по отношению к женщи-

нам, так как рабочие места должны предоставляться всему населению не зависимо от пола 

человека.  

Также в стране стало преобладать частное предпринимательство и количество рабо-

чих мест для населения снизилось, что прямо влияет на повышение уровня безработицы. 

Государственные предприятия закрываются, либо производят сокращения и люди остаются 

без работы. 

В настоящее время, количество пенсионеров, занимающих рабочие места превышает 

число молодых специалистов. Это не перспективно для развития трудового общества. Мно-

гие работодатели держат пожилых работников, так как у тех высоких опыт работы, а новую 

молодежь нужно учить с нуля. Я считаю, что молодое поколение гораздо быстрее и продук-

тивнее в отличие от пожилых, они быстро учатся и хорошо разбираются в информационных 

технологиях, что позволяет ускорить работу и развитие компании [2]. 

 

На графике 3 представлен уровень занятости городов и сельской местности. Можно 

заметить, что занятость в селе намного меньше, чем в городе. Самое высокое значение в 

сельской местности выпадает на июнь, август и составляет 54,9 млн.человек. Так как в это 

время идёт посадка и сбор урожая и многим необходима рабочая сила, чтобы справиться и 

успеть всё вовремя. Поэтому жители села нанимают других людей для помощи по хозяй-

ству. В это время уровень безработицы падает, но не на долго. Как только сезон заканчива-

ется, люди снова сидят без работы, так как у них нет образования и возможности, чтобы 

устроиться на перспективную работу. 

Фактором повышения уровня безработицы в городе является низкая заработная плата. 

Работодатели не выплачивают зарплату или понижают её, а люди не хотят работать в таких 

условиях и переходят в компании с черной зарплатой, но в следствии компания закрывается 

за нарушение налогового кодекса и люди снова остаются без работы. 

Для борьбы с безработицей государству следует примять следующие меры: 

1. Увеличить заработную плату и количество рабочих мест; 

2. Создать государственные службы и учреждения по переподготовке и переквалифи-

кации; 

3. Увеличить количество государственных предприятий; 
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4. Организовать помощь в трудоустройстве людям, которые испытывают сложности; 

5. Улучшить информационное обеспечение рынка труда; 

6. Выделить студентам рабочие места на предприятиях; 

7. Выплачивать пособия по безработицы;  

8. Создать службы занятости и бюро по трудоустройству [4]. 
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ABSTRACT 

This article considers the importance of the experience of building socialism in the USSR for world 

development. The influence of the great October socialist revolution on humanity is analyzed, the experience 

of building socialism in the USSR is characterized, the influence of the Soviet Union on the world is studied, 

the causes and consequences of the destruction of the Soviet state are considered. Special attention is paid to 

the socio-economic consequences of the death of the USSR. 
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1. Введение 

Современное развитие мировой экономики характеризуется острыми противоречия-

ми, в первую очередь, к ним относится снижение социальных функций. В экономике РФ 

присутствуют кризисные явления. В таких условиях особую роль приобретает исследование 

направлений возможных корректировок. Целью работы является вывод о влиянии советско-

го опыта построения социализма на развитие мира. К задачам можно отнести: исследование 

влияния Великой Октябрьской социалистической революции, характеристику советского 

экономического опыта, его влияния на мировую экономику, анализ причин и последствий 

распада СССР. Сложность проблем, стоящих перед мировой и российской экономикой при-

дают работе особую актуальность.  

2. Великая Октябрьская социалистическая революция как одно из важнейших 

событий Отечественной и мировой истории 

Приводится характеристика развития страны в начале XX в. Отмечается, падение Рос-

сийской империи в решающей степени было предопределено кризисом царизма и вырожде-

нием династии Романовых, достигшими апогея в период правления Николая II [1, с.5]. Дей-

ствия же Временного правительства были губительны для государства, в частности, выве-

дение войск из Финляндии, фактически данное добро на отделение Польши, кроме того, на 

территории самой России началось возникновение «удельных княжеств» [1, с.7-8]. Особую 

роль в революционном движении в рассматриваемый период сыграла Первая мировая вой-

на. Нарастание международной пролетарской революции В.И. Ленин связывает с ужасами и 

бедствиями затягивающейся войны, делающих положение масс невыносимым, усиливаю-

щим их возмущение [2, с. 3]. В нашей стране настоящая закономерность проявилась в 

наибольшей степени. Курс буржуазного временного правительства обанкротился и сделал 

неизбежной Великую Октябрьскую социалистическую революцию 1917 г. в России [3, 

с.131]. Далее рассмотрено ее историческое значение. 

Она коренным образом перестроила общество, сметя классовое угнетение и сослов-

ный строй, раскрыла могучие творческие силы, сокрытые в русском и других народах раз-

валившейся империи, это явилось залогом свершений СССР [3, с.131]. Маршал Г.К. Жуков, 

характеризуя Октябрьскую Революцию, писал, что благодаря ей прожил яркую, интерес-

ную, полную сильных переживаний и больших дел жизнь, был нужен и должен людям [4, 

с.404]. Его биография – пример в общей судьбе советского народа [4, с.404]. Г.К. Жуков 

подчеркивает, каждому человеку революция дала возможность пробовать силы, искать, со-

знавать себя частью созидательной мощи народа [4, с.404]. Также Великий Октябрь оказал 

значительное влияние на подъем революционного и национально-освободительного движе-

ния в мире [3, с.132]. Из вышеизложенного видно исключительно большое значение Рево-

люции Октября 1917 г. в России для народов нашей страны и других государств. 
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Обозначено, 1917 г. стал началом пути в социалистическое завтра [3, с.135], высшим 

смыслом социалистической революции стало воплощение идеала социальной справедливо-

сти, что достигалось строительством подлинно независимого государства на новых эконо-

мических отношениях [3, с.111-112]. Не случайно И.В. Сталин характеризовал Октябрь-

скую Революцию как «коренной перелом в истории человечества» [3, с.133]. При этом она – 

закономерное явление российской и мировой истории [3, с.131-132]. Данное обстоятельство 

невозможно игнорировать. 

Таким образом, сделан вывод о положительном влиянии Великой Октябрьской социа-

листической революции 1917 г. в России на развитие страны и мира. 

Опыт социалистического строительства в СССР и его всемирно-историческое значе-

ние анализируются ниже.  

3. Характеристика опыта социалистического строительства в СССР 

Рассмотрение настоящего вопроса начато с теоретической составляющей. Приведена 

сталинская трактовка основных экономических законов капитализма и социализма [5, с. 35-

37]. Данное обстоятельство является оправданным, в частности, по словам В.И. Ленина, 

центральный вопрос всякой политики, в конечном счете, вопрос экономический [3, с. 110]. 

И.В. Сталиным в работе «Экономические проблемы социализма в СССР» главные черты и 

требования основного экономического закона современного капитализма сформулированы 

как обеспечение максимальной капиталистической прибыли путем эксплуатации, разорения 

и обнищания большинства населения данной страны: путем закабаления и систематическо-

го ограбления народов других стран, особенно отсталых стран, путем войн и милитариза-

ции народного хозяйства, используемых для обеспечения наивысших прибылей [5, с. 35-

36]. Как будет показано в статье далее, несмотря на прошедший значительный временной 

промежуток с момента выхода в свет настоящей книги, приведенная трактовка не утратила 

актуальность. В указанном труде И.В.Сталина существенные черты и требования основного 

экономического закона социализма определены как обеспечение максимального удовлетво-

рения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества пу-

тем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе 

высшей техники [5, с. 37]. Таким образом, прослеживается прогрессивное развитие в ре-

зультате перехода к социалистическому строю. Настоящий тезис подкрепляется примером 

СССР. 

В первую очередь обозначено, Советский Союз задал высочайшие мировые стандарты 

социальной защиты [3, с. 133-134]. В частности, впервые в истории человечества было за-

конодательно закреплено право человека на труд и восьмичасовой рабочий день, право на 

ежегодный оплачиваемый отпуск и защиту от необоснованного увольнения [3, с. 133]. Кро-

ме того, первыми в мире советские граждане приобрели право на бесплатные образование и 

медицинскую помощь, в том числе – на санаторно-курортное лечение [3, с. 133]. Также 

впервые в мировой практике было введено безвозмездное предоставление жилья и право 

бесплатного пользования детскими дошкольными учреждениями [3, с. 133]. К сказанному 

выше следует добавить успешный опыт индустриализации страны, позволившей за корот-

кий срок создать мощнейший промышленный комплекс, Победу в Великой Отечественной 

Войне, во Второй Мировой Войне, выдающиеся научные достижения, венцом которых ста-

ла космическая программа, обеспечившая запуск нашей страной первого в мире искус-

ственного спутника Земли, первого человека в космос – советского гражданина Ю.А. Гага-

рина. СССР в кратчайший срок после Великой Отечественной Войны восстановил эконо-

мику, достиг военно-стратегического паритета с США, возглавлял Организацию Варшав-

ского Договора – противовес НАТО, на равных соперничал с США в «холодной войне». 

Враги трепетали перед Советским Союзом, а союзники могли рассчитывать на помощь и 

поддержку. Непререкаемый авторитет СССР после Второй Мировой Войне на междуна-

родной арене требовал учета его мнения по самому широкому кругу вопросов, наша страна 
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– одна из основателей ООН (Организации Объединенных Наций) – ключевой международ-

ной организации современности. 

Сказанное в настоящем разделе позволяет говорить о прорывном характере развития 

нашей страны в период СССР. 

4. Влияние СССР на вектор мирового развития 

Вопрос раскрывается посредством анализа достижений Советского Союза для мира, 

ставших реальностью благодаря ему. 

М.Г.Делягин к ним относит [6, с. 71-73]: 

1. СССР вынудил капиталистические страны обеспечить социальную защиту своих 

граждан. Сегодняшним уровнем благосостояния их народы обязаны нашей стране; 

2. форсирование технологического прогресса; 

3. ускоренное развитие ряда развивающихся стран, соперничество за них позволило 

обеспечить их развитие; 

4. удержание развития третьего мира в рамках единой общечеловеческой культурной 

парадигмы, конкуренция СССР и США велась в рамках единой культуры и ценностей, рас-

пространявшихся на весь мир. 

Автор настоящей статьи считает необходимым дополнить вышеприведенный пере-

чень сдерживающей ролью СССР на международной арене. Ее еще предстоит по достоин-

ству оценить потомкам, но уже сейчас очевидно, отсутствие противовеса в лице нашей 

страны открыло путь Западу, прежде всего, США к расширенному применению военной 

силы в отношениях с другими государствами, в том числе вопреки решениям ООН. Так, в 

1999 г. была подвергнута бомбардировкам Югославия, что привело к многочисленным 

жертвам среди гражданского населения, нанесло значительный ущерб экономике и эколо-

гии страны. В 2008 г. сербский автономный край Косово в одностороннем порядке провоз-

гласил независимость, что, несмотря на протест Сербии, получило поддержку на западе. 

Россия не признает независимость Косово. В 2003 г. произошла агрессия США и их союз-

ников против Ирака. РФ и ряд других стран высказывались против вторжения, однако их 

позиция была проигнорирована. Сказанное в настоящем абзаце подтверждает актуальность 

проблемы сохранения и поддержания баланса сил и интересов в мире между ведущими иг-

роками, позволяющую гарантировать безопасность более слабым в военном отношении со-

юзникам. 

В центре внимания настоящей статьи – экономические вопросы. Автор считает по-

строение государств с социально ориентированной рыночной экономикой одним из выда-

ющихся достижений XX в. Также заслуживает уважения опыт построения социализма в 

СССР. Его комплексное исследование – требование времени. Будучи первопроходцем в де-

ле предоставления ключевых социальных благ широким народным массам, наша страна 

оказала решающее влияние на смену вектора социально-экономического развития большо-

го количества стран, ведущих мировых держав. Данное обстоятельство, с позиции автора, 

должно является предметом национальной гордости, также свидетельствует о наличии пе-

редового опыта в построении сильной социальной сферы, об антикапиталистическом мен-

талитете народа. 

К сожалению, СССР не удалось сохранить. Он прекратил свое существование в 1991 г.  

В следующем разделе статьи рассматриваются причины этого события и его послед-

ствия. 

5. Причины и последствия разрушения СССР 

Вначале акцентируется внимание на том, что возникновение первого в мире социали-

стического государства встретило яростное неприятие в капиталистических странах. Насто-

ящий вопрос – тема отдельных исследований. Здесь отмечается, освобожденное от эксплуа-

тации человека человеком, от классового угнетения советское общество творило чудеса, 

вызывавшие за рубежом, у мировой капиталократии жгучую ненависть и страх [7, с. 19]. 

СССР выдержал множество испытаний, в чем, по мнению автора, первоочередную роль 
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сыграла сформированная уникальная общность – советский народ. Характеризуя его, А.Ф. 

Измайлов определяет ценностными приоритетами идеи справедливости, добра, равенства, 

силу и благосостояние государства, а вместе с тем – благополучие каждого и всех [8, с.84]. 

Ориентиры западного человека совсем иные – личное благосостояние, деньги, сила [8, с.84]. 

Анализируя ценностные ориентиры, автор делает вывод об их более прогрессивном харак-

тере у советских людей, по сравнению с жителями стран запада.  

Рассматривая советский опыт социально-экономического развития, невозможно уйти 

от проблемы объяснения его распада. Настоящая тема является очень сложной и спорной. 

Согласно одной из трактовок, СССР был разрушен в результате предательства верхушки 

партийно-государственного аппарата, сочетавшегося с подрывной деятельностью геополи-

тических противников [9, с. 101]. Последствиями этого являются [9, с. 102-103]: 

1. разрушение исторической территории нашей страны, формировавшейся несколько 

столетий. Миллионы русских оказались за пределами России, их права в некоторых новых 

государствах существенно ужаты. Примером является ситуация с «негражданами» в пост-

советских Латвии и Эстонии. С 2014 г. крайне обострилась ситуация на Украине, когда по-

сле отстранения от должности президента В.Ф. Януковича, к власти пришли русофобские 

силы. На востоке этой страны льется кровь. Автор выражает поддержку включению Крыма 

в состав России, считает этот шаг крайне важным в обеспечении национальных интересов;  

2. экономика страны захвачена российскими и иностранными частными владельцами. 

Замечено, приватизация в России носила преступный характер, не имела никаких созида-

тельных целей [9, с. 102]. На таком фундаменте невозможно построить перспективную мо-

дель развития экономики с разными формами собственности.  

3. после распада СССР РФ лишилась статуса великой державы на мировой арене. Ав-

тор считает, что именно по этой причине стала возможной военная агрессия ряда западных 

стран против Югославии и Ирака, о которых уже было сказано; 

4. произошло падение обороноспособности РФ. В данном вопросе автор видит умест-

ным упомянуть включение стран Восточной Европы и Прибалтики в НАТО, приближение 

военной инфраструктуры этого блока к нашим границам. Также необходимо обратить вни-

мание, единственной надеждой на защиту от внешней агрессии остается ядерный потенци-

ал, доставшийся в наследство от СССР [9, с.103]. Важно, сегодня государство уделяет по-

вышенное внимание обеспечению российской армии новейшим оружием. 

5. разрушение СССР повлекло ликвидацию социальных завоеваний трудящихся, ко-

торых они добились после Великой Октябрьской социалистической революции.  

На последнем пункте автор останавливается подробнее в следующем разделе статьи.  

6. Социально-экономическое измерение распада СССР 

В данном аспекте следует обратить внимание на закон развития капитализма, предло-

женный И.В. Сталиным, о котором ранее было сказано. В настоящее время мировой капи-

тализм в кризисе, выход из которого он ищет на пути военных авантюр, подвергнув разру-

шению Югославию, Ирак, Ливию, лишив независимости Афганистан, Сирия, Украина, ряд 

африканских стран расколоты гражданскими войнами, спровоцированными политиками и 

спецслужбами США и Европы [9, с. 102-103]. Идет повсеместное наступление на права 

трудящихся, сокращение социальных гарантий, что коснулось даже Франции и Германии, 

такая ситуация свойственна и России [9, с. 103]. Причиной является отсутствие конкурен-

ции с социалистической системой [9, с. 103]. Такая ситуация свойственна и России. При 

этом характерной чертой развития мировой экономики в наши дни стал рост неравенства, 

такое состояние характерно для всего мира [10, с. 13]. Таким образом, автор доказывает, что 

сталинская концепция основного экономического закона капитализма не утратила актуаль-

ности в реалиях сегодняшнего дня. 

Ситуация в экономике России непростая. Присутствуют кризисные явления. Тяжелый 

удар по экономике нашей страны нанесла неолиберальная стратегия перехода к рыночной 

экономике. В результате ее реализации с 1991 по 1998 г. РФ пережила наиболее жестокий и 
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продолжительный экономический спад, который когда-либо наблюдался в мирное время в 

новейшей истории в какой-либо крупной стране, по сравнению с уровнем 1990 г. к 1998 г. 

снижение российского ВВП составило 51%, совокупных инвестиций – 84% [11, с. 14]. С 

учетом вышесказанного, неудивительно, что с момента распада СССР доля РФ в мировой 

экономике сократилась с примерно 6% в 1990 г. до 2,2% в 2009 г., при этом остальное пост-

советское пространство, включая Прибалтику, рухнуло примерно с 3% в 1990 г. до 0,9%, 

что означает безвозвратную утрату технологий, научных школ [6, с. 67]. На этом фоне за 

последние 30 лет неравенство резко выросло и достигло практически того же уровня, кото-

рый существовал до революции 1917 г. [12, с. 20]. Однако когда основным источником эко-

номического роста становится труд человека, неравенство сдерживает экономическое раз-

витие, затрудняя получение образования, качественных медицинских услуг, полноценного 

отдыха для большей части членов общества [11, с. 220]. Таким образом, обеспечить рост 

российской экономики можно лишь снизив неравенство, для чего, по мнению автора, необ-

ходим отказ от либеральной экономической модели, учет социальных факторов.  

Ситуация, при которой сверхбогатое меньшинство наращивает капиталы на фоне па-

дения доходов большинства населения, усечения предоставляемых обществу социальных 

благ, должна быть исключена, так как, по мнению автора, она ведет к социально-

экономическому кризису и утрате стабильности в стране.  

Пример миграционного кризиса, переживаемого рядом европейских стран, угрожаю-

щего стабильности государств, диктует для РФ необходимость положить конец практике 

широкого привлечения иностранной рабочей силы, создание ситуации, при которой наем 

рабочих из других стран будет обходиться дороже привлечения соотечественников.  

Кризис современного капитализма и сложная ситуация в экономике России требуют 

поиска альтернатив развития. Здесь особое значение имеет борьба с антисоветизмом, кото-

рый видится автором лживой попыткой доказать отсутствие альтернативы капитализму. 

Особо неприемлемым является антисоветизм, завязанный на русофобию.  

Автор работы уверен, сохранение и усиление социальной ориентации экономики – за-

лог стабильности и процветание страны. 

7. Заключение 

Проведенный в статье анализ позволяет сделать вывод о положительном влиянии со-

ветского опыта построения социализма на мировое развитие. Учет социальных факторов в 

экономике автор считает выдающимся достижением человечества, которое необходимо со-

хранить и поддерживать. Выход из кризисного состояния современного капитализма, по 

мнению автора, состоит в ограничении сверхпотребления, усиления социальных ориента-

ций экономик, что актуально и для РФ. Особую роль автор отводит изучению опыта СССР 

и феномена советского человека.  
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Целью сельскохозяйственной отрасли России является создание рынка инноваций и 

инвестиций для повышения производительности и конкурентоспособности в условиях рас-

тущей экономической, политической и природно-климатической нестабильности и вола-

тильности как в России, так и за рубежом (членство в ВТО, глобализация промышленности 

и т.д.). Усиливаются негативные последствия внешнеэкономических и политических санк-

ций. Очень важно, чтобы сельское хозяйство поддерживалось российским государственным 
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бюджетом и имело административную поддержку, институциональную структуру государ-

ства, количественные и качественные показатели национальной поддержки: федеральные, 

региональные и муниципальные. Важное значение имеет также позитивное развитие регио-

нального и городского аспекта. 

Сельское хозяйство в России – одна из отраслей, действующих на неустойчивом раз-

вивающемся рынке, с подавляющим влиянием рисков: экономических, политических, при-

родных и климатических. 

В 2018 году было выполнено менее половины ключевых целевых показателей госу-

дарственной программы развития сельского хозяйства с 2013 по 2020 год (Таблица 1). 

Валовой внутренний продукт 8,5% в Российской Федерации принадлежит сельскому 

хозяйству, 3,4% основных фондов сосредоточено в отрасли. В сельском хозяйстве занято 

более 7,3 миллиона человек. Россия обладает одним из крупнейших в мире экономическим 

потенциалом для производства сельскохозяйственной продукции – 8,9% пахотных земель 

мира, 2,6% пастбищ и 20% мировых запасов воды. Общий объем федерального бюджета на 

реализацию государственной программы развития сельского хозяйства в 2019 году состав-

ляет 107,6 млрд. рублей. 97,9 млрд. рублей пойдут непосредственно сельхозпроизводителям 

на поддержку производства и социального развития сельских районов. Значительная часть 

средств израсходована на содержание инвестиционных кредитов – 59,8 млрд. руб. или 76% 

[1, с.61]. 

Часть субсидии будет выделена на новые инвестиционные проекты. Приоритетными 

направлениями инвестирования являются молочное и мясное земледелие и птицеводство, а 

также переработка и хранение зерна. Более половины (54%) кредитов будет выделено на 

племенное животноводство. Сельское хозяйство составляет почти 4% от стоимости ВВП в 

экономике страны, но имеет только 2,4% инвестиций, а доля в общем финансовом результа-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
  
 

332|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

те экономики составляет всего 0,8%. В период с 2019 по 2020 год для этого сектора потре-

буются инвестиции в размере 70 млрд. долл. [2, с.13]. 

Основными задачами сельского хозяйства в России являются: высокая зависимость от 

импорта продовольствия, членство России в ВТО, высокая степень экономических, полити-

ческих, природных и климатических рисков требуют более высокой конкурентоспособно-

сти производства и перехода сельского хозяйства к модели инновационного развития. Эта 

инновационная модель сдерживается следующими факторами: 

1) отсутствие эффективной системы стимулирования инноваций, эффективного меха-

низма передачи науки в производство; 

2) снижение сельскохозяйственного производства, слабая поддержка со стороны госу-

дарства и высокая стоимость инноваций, которые не позволяют развивать инновации; 

3) низкая чувствительность к отечественным и зарубежным научно-техническим до-

стижениям при увеличении импорта продуктов питания, сельскохозяйственной техники, 

оборудования, средств защиты и т.д.; 

4) неэквивалентность обменного сельского хозяйства с другими секторами экономики, 

что ведет к деградации его материально-технической базы [3, с.15]. 

Инвестиционная и инновационная деятельность имеет специфические черты в сель-

ском хозяйстве: сезонный характер и относительно длительный цикл сельскохозяйственно-

го производства, диспаритет цен на приобретение промышленной и продаваемой сельско-

хозяйственной продукции, значительные капитальные затраты на рекультивацию земель и 

улучшение состояния земель, что увеличивает себестоимость продукции и снижает влияние 

инвестиций [4, с.13]. 

Инвестиции в сельское хозяйство будут сильнее, если государственная поддержка от-

расли будет надлежащим образом поддерживаться государственными и региональными ор-

ганами. Анализ форм государственной поддержки российских инвестиций представлен в 

таблице 2. 

Итак, важнейшей областью инвестиционной политики в России является региональ-

ная перспектива. Система источников финансирования государственной поддержки регио-

нальной системы поддержки сельского хозяйства становится доминирующей в областях и 

объемах финансирования. Эффективность региональной политики проявляется в ее гибко-

сти, направленной на усиление контроля за целенаправленным использованием бюджетных 

средств. Отсутствие этих предпосылок на федеральном уровне резко снижает эффектив-

ность бюджета управления бюджетом. Концепция государственной поддержки развития 
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региона должна формироваться на основе анализа сильных и слабых сторон, возможностей 

и угроз в регионе (SWOT-анализ), которая может быть реализована путем разработки целе-

вых инвестиционных программ для поддержки сельского хозяйства. 
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инвестициям; periodюридическое регулирование инвестиций;mentпривлечение прямых иностранных инвестиций; 

andчистый приток капитала. 

REGULATION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT AT THE 
NATIONAL LEVEL 

Soldatova J.Y., 

Siberian Transport University, Novosibirsk 

ABSTRACT 

This thepaper investigates the problem of theregulation of Februaryforeign direct makesinvestment (FDI) impositionat the attractingnational 

являетсяlevel. wasThe marketconcept theof foreign interestdirect FDIinvestment is considered, the dynamics and привлечениеthe wasbasic features theof the waslegal 

politicalregulation of FDI in the Russian Federation is analyzed. The paper suggests some measures to increase the 

attractiveness of direct foreign investment in Russia.  

Keywords: foreign marketdirect ensuringinvestment (FDI); foreign direct investment статьиforeigconventions; FDI legalDIstandards 

and scientificregulation; FDI attraction; net capital inflow. 

The theattraction directof foreign disinvestment (FDI) is one of the most ilegislatmportant investfactors FDIin the 

thedevelopment conceptof market countryrelations dynamicsin the Russian Federation capitalas activityasthanks outto it thenot levelsonly econocapital balanceis 

invested multilateralin the betweenRussian determinedeconomy, //wwwbut thealso marketadvanced мmыхmanagement economicexperience and invenew 

agencyproduction Thusorganization is attractedod. Through andinteraction словаwith asforeign whichpartners, Forentrepreneurs FDIcan 

правовогоget directnew Russiatechnologies and modernize production an[1]. The pro therelevance Julyof this scientific abroadresearch Seoulis 
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determined by countrythe Statesfact Consideringthat “recipient”foreign direct Currencyinvestment Federationplays ensuringa large investrole investorsin the иностранныхeconomic 

withdevelopment Entrepreneurshipof any investmentstate. 

The notedpurpose growthof our research in amendedis to investigate camethe institutionalproblems directof regulating burdenforeign direct 

investment andat the совершенствованиюnational otherwiselevel. In order to achieve this goal we have set the following objectives: 

to consider levelthe newconcept necessaryof foreign Thedirect Currencyinvestment andand largestidentify привлечениеthe wasbasis theof the waslegal politicalregulation 

theof FDI; to afteranalyze hasthe thedynamics wasof foreign hydirect andinvestment Federationin the burdenRussian periodFederation; to develop 

investrecommendations Aprilconcerning the invest foreign Entrepreneurshipdirect modeinvestment regulation amendedin the andRussian KeywordsFederation. 

Foreign thedirect levelinvestment kindsis a form inflowof participation сообщенияof foreign “Testing”capital инвестицийin projects Foreignof various 

investorskinds foreignin the investmentterritory increasedof the investmentresident Russiancountry. 

It should be emphasized that legal Russianregulation httpof foreign betweendirect Throughinvestment theis carried investmentout regulationboth 

httpat the thedomestic placeand increasedinternational Electroniclevels. The anddevelopment theand investadoption tensionsof international Soldatovalegal 

countriesnorms Kluverrelated theto FDI Theis andnecessary привлечениеin order situationfor impositionthe FIinvestor betweento be able dateto make levelcalculations 

canregarding taxpossible thefuture governmentlosses. Also, конвенцияinternational Investmentslegal newnorms tionoblige marketthe “recipient” state activityto 

ensure We%the государственныйpreservation againstof scien a foreign привлечениеinvestor whichproperty; otherwise Bankthe countriesfailure investigateto fulfill иностранныхcertain 

describesobligations by the state directby the statebentails achieveinternational liability . The propertymost investmentimportant directinternational theacts sincein the 

conflictsfield whyof foreign theinvestment modeare the recommendationsWashington StatesConvention “Testing”of March 18, 1965 “On carriedthe investprocedure 

wasfor abroadresolving “Oninvestment foreigndisputes achievebetween incomesstates Julyand measuresforeign capitalpersons” and nationalthe withSeoul theConvention 

decreaseof October 11, 1985 “On Kazankovathe inflowestablishment Federationof a multilateral Federationinvestment thenguarantee theagency” [2]. 

The canlegal declinebasis credit_statisticsof investment theactivity Russianin the theRussian recommendationsFederation investigateis determined deteriorationby the 

foreignConstitution Netherlandsof the ambiguousRussian We%Federation, improvethe investFederal UniversityLaw “Onof July 9, 1999 No. 160 “On aspectForeign 

onlyInvestments investin the describesRussian ConsideringFederation” [3], sharplyFederal influxLaw theof February 25, 1999 No. 39 “On 

countriesinvestment withactivity статьиin the propertyterritory investmentof the даннойRussian KeyFederation, millioncarried compensateout thein the ensuringform leaveof capital 

//wwwinvestments”. 

It goes without saying that capitalin the directglobal kindscapital kindsmarket thatcountries movementcompete for onlythe onlymost 

impositionefficient thenand achievehigh-tech theinvestment Currencyareas, theattracting modeinvestors sanctionswith является competitive countryadvantages.  

If we look at the dynamics of foreign direct investment in the Russian Federation it becomes 

evident that it was ambiguous (Fig. 1) [4]. 

 

Figure 1 – Foreign прямыхDirect kindsInvestment (FDI) in economicthe butRussian increaseFederation, institutionalin millions areof US dollars 

Consequently, as a result considering activitythe burdenvolume investmentof FDI tiesfrom 2005 to 2017, millionit can againstbe noted 

Kazankovathat directthe capitallargest прямыхvolume achieveof FDI foreignin the amount of $ 75,856 million basisfalls areon 2008. In 2009 there participationwas abroada 

sharp Thusdecline up decidedto $ 27,752 million, then starting from 2010 there andwas Electronican increase up activitiesto $ 53397 

million burden andin 2013. In 2014-2015 the andvolume Consideringof direct capitalinvestment wasfell multilateralsharply governmentand investmentamounted politicalto only 

$ 11858 million. In 2016, andthere fromwas reachedan increase Currencyin the thenvolume Marchof foreign makedirect Netherlandsinvestment up to 

$ 37176 million dollars; however, investmentthe developmentlevel normsof 2013, thewhen thesanctions modernagainst countrythe FederationRussian 

whichFederation burdenwere not thisyet measuresintroduced, efficientwas уровнеnot efficientachieved, theand countryin 2017 there Forwas foreigna decline regulationin foreign 

direct theinvestment determinedto $ 25284 million [4]. 

Investment Forties capitalhave investmentchanged foreignsince 2014, determinedduring conceptthis millionperiod declinea number Statesof negative burdenfactors 

investmentinfluenced hasthe inflowRussian againsteconomy: camethe wasimposition Figof sanctions, balancegeopolitical investigatetensions, Russianfalling sanctionsoil 

aspectprices, являетсяthe studydevaluation countryof the growthnational investmentcurrency – all these factors thesFederalhad pressurean impact scientificon investment 

areactivity. 
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It must be admitted that with andthe конвенцияintroduction theof sanctions, marketsome уровнеinvestors growthsought прямыхto 

immediately propertyleave investmentthe theRussian market [5]. 

In Юлияgeneral, in 2015 governmentafter basisthe theevents marketof 2014 , radicalizationthere measureswas thea total Thenet Thecapital efficientinflow financialof $ 6853 

million (however, difficultFDI thein capital thatparticipation thehad Thusa negative scientificbalance theof $ 469 million). The 

Russiacountries foreignthat formhave withoutdecided measuresto withdraw investortheir inflationinvestment onlyinclude: ЮлияCyprus ( $ 7069 million, 

Luxembourgoutflow Federationof FDI andfrom theequity Юлияwas 8330); institutionalLuxembourg ($ 5,770 million); уровнеHungary ($ 452 million); 

onlyFinland ($ 272 million); the basisNetherlands ($ 246 million); interestNorway ( $ 93 million). In 2016, andthere 

canwas привлечениеa decrease againstin the investorswithdrawal mostof capital. However, tiesin 2017, привлечениеa net whichinflow dateof investment from a 

number of countries determinedinto совершенствованиюRussia Thewas Throughregistered (Fig. 2) [5]. 

The burdeninflux participationof foreign Russiandirect newinvestment aboveis constrained Listby many foreignfactors, tiesbut withthe foreignmost 

//wwwimportant конвенцияis the совершенствованиюgeneral introductionstate kindsof the impositioneconomy. Circumstance of no small importance is the fact 

that foreign Russianinvestment efficientis affected inflowby high directuncertainty Russianin growth countryprospects, allgeopolitical conflicts, 

rising foreigninterest Accessrates levelson loans, investmentadministrative affectedpressure, domesticand notedweakness measuresof institutional ratesprotection. All 

these factors formendanger countriesthe directsecurity Marchof foreign theinvestment. 

 

Figure 2 – Net otherinflow привлечениеof investments impositionby countries purposein 2017, conflictsin millions basisof dollars 

It must be admitted that the directdecline thein Onpopulation incomes th “factorsaffects pressurethe FDIlack Federalof investmentinterest “Onin 

investment thein the radicalizationdomestic “recipient”market financialof the foreigncountry. In investoraddition, investmentafter thethe withintroduction являетсяof sanctions, 

measuresthere andwas a impositiondeterioration in necessarythe andcountry’s world image recoiiiageperception, Julywhich activitiespushes le othiseforeign Entrepreneurshipinvestors 

away economicand themakes whichit possible withto regard thisthe прямыхRussian foreigneconomy legalas a high scientificrisk Accessinvestment Entrepreneurshiparea. 

Therefore, abovein order marketto increase Currencythe countriesinvestment withoutattractiveness Societyof Russia, развитияit is necessary increasedto 

improve статьиthe “recipient”general theeconomic propertysituation Legalof the fallscountry, Thethat legalis extremely otherwisedifficult due pressureto the 

capitalaggravation normsof the capitalgeopolitical thesituation arein the affectsworld. Currently, playsmacroeconomic sinceindicators kindsare 

Russiachanging measuresfor increasethe Federationbetter, Currentlyas GDP domesticin 2017 increased decreasecompared даннойto 2016, foreignbut levelshas fundsnot thisyet formreached interestthe 

thepre-crisis Legallevel. A thestrategically hasimportant largestaspect directis not investmentonly thean increase abovein this politicalindicator, impositionbut institutionalalso 

affectsan increase increasein the increaseshare theof high-tech Investmentsand activityscience-intensive sectors [6]. To outachieve abovethis goal, burdenit is 

necessary Bankto increase Julygovernment Thespending правовогоon research increasedand Consideringtechnology thedevelopment, национальномsince investorsthe 
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decidedprivate levelsector impositionis not Electronicyet areready investmentto invest Bankin this thesector attractingwithout normsa streamlined Gorbunovaproduction Federationin the 

thecurrent wasenvironment thiswith sanctionscompetitive onlyadvantages, theensuring economicprofit ru/document/growth. 

Thus, fallsbased activitieson the investorabove said, “Testing”it can Statesbe suggested investmentthat internationalattracting regulationforeign marketinvestors andis one millionof 

the Accessmost ensuringimportant legalstrategic credit_statisticstasks Consideringof the RussiaRussian importantgovernment. In theorder fundsto solve largestit, affectedit is necessary scientificto 

implement: 

 achievement of notthe legislationnational ensuringconsent generalbetween httpvarious thepower FDIstructures, Legalsocial словаgroups, 

millionpolitical conceptparties theand technologyother millionspublic affectedorganizations; 

 reinforcement of национальномthe balancefight cameagainst millioncrime; 

 reduction of theinflation; 

 mobilization investmentof enterprises and the population free thefunds Gorbuno attractivenessfor allinvestment statesneeds Luxembourgby 

raising financialinterest impositionrates movementon deposits;  

 provision theof tax outincentives notto banks, ambiguousdomestic getand theforeign wasinvestors, theready investmentfor long-

term perceptioninvestments thatin order capitalto fully againstcompensate decidedthem investmentfor “recipient”the modernlosses thefrom directthe taxslowed-down theturnover 

theof capital efficientin comparison introductionwith Consideringother fromareas ru/document/of their sanctionsactivities; 

 formation of introductiona common economicmarket theof the levels notedformer theUSSR republics governmentwith compensatethe thefree themovement 

Foreignof goods, Federalcapital formand andlabor; 

 fight against withoutcorruption; 

 reduction Federalof the levelsbureaucratic theburden andon business [3]. 

It should be noted that these investmentare foreignjust //wwwsome investmentmeasures theto ensure placethat thenthe theinflow Kazankovaof foreign 

directdirect Electronicinvestment affectedtakes thisplace investmentsunder optimal modeconditions. The thegovernment являетсяshould Gorbunovapromote 

scientificinvestment largestfrom placeabroad Forby all means, only sinceon this basis foreign directcompanies thecan capitalsuccessfully 

scientificcooperate thewith growthRussian whichcompanies growthand Throughbring abovethem theto the withworld themarket. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье дается анализ проблем правового регулирования криптовалют в правовых системах 

зарубежных стран и некоторых вопросов экономической безопасности, возникающих, в связи с этим. 

Разъясняется то, что для законодательного регулирования криптовалюты необходимы правовое 

разъяснение и закрепление этого понятия через принятие соответствующих норм в различных отраслях 

права. 

Ключевые слова: финансы; экономическая безопасность; криптовалюта; биткоин; правовое 

регулирование криптовалюты; цифровая валюта; финансовая и информационная безопасность. 
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ABSTRACT 

The article analyzes the problems of legal regulation of cryptocurrencies in the legal systems of foreign 

countries and some issues of economic security arising in this connection. It explains that legal regulation of 

the cryptocurrency requires legal clarification and consolidation of this concept through the adoption of 

relevant rules in various branches of law. 

Keywords: cryptocurrency; bitcoin; legal regulation of cryptocurrency; digital currency; financial and 

information security. 

Мир постоянно меняется: прежние необычные мечты и идеи постепенно становятся 

реальностью, много возникает новых и разнообразных явлений и процессов. Как верно за-

метил Ричард Хукер: «любое изменение, даже перемена к лучшему, всегда сопряжена с не-

удобствами». Действительно, перед жителями в настоящее время стоит задача быстро и ка-

чественно адаптироваться к нововведениям. Особенно это касается сферы расчетов и пла-

тежей, поскольку они часто используются и непосредственно связаны с развитием эконо-

мики государства. Прошло около 8 лет с момента, когда появилась первая крптовалюта 

«биткоин» с легкой руки разработчика Сатоши Накамото, которая постепенно набирает по-

пулярность среди населения планеты. 

На сегодня существует более 50 ее разновидностей. В связи с обращением и создани-

ем криптовалюты, возникает вопрос о ее правовом регулировании на национальном и меж-

дународном уровнях. Здесь возникают немало препятствий, которые необходимо в буду-

щем преодолеть. Очевидной из них является то, что многие не знают и не представляют о 

возможном существовании криптовалюты. Следующей дилеммой является недостаточное 

обсуждение и отсутствие обработки сущности биткоина и его аналогов со стороны государ-

ственных органов при принятии законов или иных нормативных актов. Специфическая 
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природа криптовалюты приводит к тому, что соответствующий вопрос не является перво-

очередным для решения. Но все-таки сейчас мировые тенденции и реалии заставляют ме-

нять свое отношение к этой проблеме. Наиболее острым препятствием становится механизм 

закрепления понятия и обращения криптовалюты в законодательство. 

Первый вопрос возникает о том, стоит ли вообще допускать обращение соответству-

ющей криптовалюты в пределах юрисдикции конкретного государства. Так, например, та-

кие державы, как США, Германия, Япония, Франция, Финляндия и другие страны не только 

позволили оборот соответствующей валюты, но и законодательно закрепили и подкрепили 

правовой режим, разъяснили понятие «биткоин» и его аналогов и сформировали соответ-

ствующую судебную практику. 

Штат Калифорния первым из всех позволил использовать криптовалюту, приняв 

Assembly Bill 129 [1]. Этот закон позволяет любой компании, ассоциации или физическому 

лицу участвовать в обороте денег, отличных от законных платежных систем. Но проблема в 

штате Калифорния заключается в том, что Assembly Bill 129 не регулирует введение крип-

товалютного бизнеса. В Нью-Йорке соответствующая проблема решена в августе 2015 пу-

тем законодательного закрепления в New York Codes, Rules and Regulations Департаментом 

финансовых услуг, в частности принятия Bitlicense - лицензии на введение криптовалютно-

го бизнеса.  

К сожалению, поддаваясь общей тенденции, многие государства все-таки не устанав-

ливают режима по криптовалюте через специфическую природу. Власти пытаются объяс-

нить сущность биткоинов и его аналогов, но все-таки вопрос о правовой природе является 

неурегулированным. К таким странам относятся Чили, Бразилия, Дания, Малайзия, Украи-

на, в том числе Россия, Казахстан и другие. 

Как видим, на сегодняшний день основной проблемой регулирования правоотноше-

ний с криптовалютой, является, прежде всего, отсутствие соответствующих законодатель-

ных норм, которые могут быть применены к криптовалюте. 

Другой проблемой правового неурегулирования оборота криптовалюты в Российской 

Федерации и Республике Казахстан является неоднозначное регулирование криптовалюты в 

мире. Страны с сильной экономикой и денежной единицей вводят криптовалюту как сред-

ство платежа или финансовый актив. Страны со слабой экономикой и нестабильной денеж-

ной единицей пытаются поддержать национальную валюту, ограничив криптовалюту как 

средство платежа, однако, позволяя криптовалюте использоваться, как средство обме-

на.Первый законопроект о регулировании криптовалют в России рассматривался еще в 2015 

году. Однако его принятие так и не состоялось по причине отказа большинства парламенте-

ров ГосДумы Российской Федерации. В то же время, на 7 сайтов, проводящих финансовые 

операции с использованием криптомонет, были заведены уголовные дела. Но виновников 

так и не удалось идентифицировать по причине полной анонимизации кошельков. 

В 2017 году по поручению президента Владимира Путина, Министерство финансов 

РФ начало разрабатывать новый законопроект, который должен вступить в силу в период 

2018-2019 года. По мнению главы государства, его необходимость заключается в следую-

щем: 

 возрастающая популярность майнинга и положительного мнения о криптовалюте в 

целом, токенов и ICO; 

 полная децентрализация всех систем криптовалют; 

 анонимность держателей электронных криптокошельков и майнеров; 

 запрет кибервалюты может привести к уходу пользователей на «черный рынок»; 

 защита участников данной системы от мошенничества. 

В некоторых штатах США криптовалюта является предметом денежных переводов в 

платежной системе. В Германии биткоины признаны расчетной единицей. В Японии крип-

товалюта признается законным платежным средством. В Европе криптовалюта основном 

приравнивается к электронным деньгам, однако не считается законным платежным сред-
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ством и рассматривается как средство обмена. В Китае операции по биткоинам запрещены 

для банков, но разрешены для физических лиц. В Канаде биткоин является средством рас-

чета. В Испании система биткоин признана официальной платежной системой. Прямые за-

преты на использование криптовалюты существуют в Боливии, Эквадоре, Таиланде и Вьет-

наме. 

Таким образом, неоднозначный подход к криптовалюте в разных странах мира создает 

дополнительные проблемы для определения правового статуса криптовалюты. Это означа-

ет, что в наших странах необходимо выработать собственный подход к правовому регули-

рованию криптовалют, предоставив им особый правовой статус, исходя из современного 

состояния законодательства и экономического развития страны. 

Существуют определенные государства, вообще запрещающие использование крип-

товалюты любыми способами, что обусловлено высокими рисками по ее использованию и 

необходимостью детальной проработки соответствующего явления, но все-таки они прояв-

ляют интерес к ее существованию и законодательному закреплению. К таким странам отно-

сится Китай (КНР) [2]. В марте 2014 Народный банк рекомендовал китайским банкам и 

платежным системам до 15 апреля этого же года закрыть счета 15 веб-ресурсов, которые 

использовали торговлю биткоинов. Кроме того, это было подтверждено на встрече предста-

вителей Народного банка Китая, окончательно привело к закрытию счетов клиентов, осу-

ществлению операций по торговле криптовалюты. Но все-таки в январе 2016 года Народ-

ный банк Китая сообщил о встрече, на которой обсуждался вопрос о возможности запуска 

собственной цифровой валюты [3]. 

Следующей проблемой, которая является наиболее фундаментальной и очевидной, 

является правовая природа криптовалюты. Из вышеуказанного, можно сделать вывод, что 

на сегодняшний день на международном уровне отсутствует единство в понимании право-

вой природы криптовалюты, поэтому государства по-разному определяют понятие биткои-

на и его аналогам. 

Европейский суд в решении от 22.10.2015 определил, что биткоин необходимо счи-

тать валютой (средством платежа), а не товаром. Это было обусловлено тем, что возникали 

определенные трудности относительно налогообложения криптолюты. Соответствующее 

решение установило, что все операции, связанные с обменом биткоинов (bitcoin), будут об-

лагаться так же, как и операции с традиционными валютами. Европейская судебная практи-

ка по сути приравняла криптовалюту к законному платежному средству, а обмен денежных 

средств - «валютно-обменной операцией». Но все-таки, согласно действующему законода-

тельству ЕС цифровая валюта считается товаром и подпадает под регулирование Граждан-

ского законодательства и Директивы ЕС - как товар, а договор купли - продажи по крипто-

валюте - является договором-купли продажи товара. 

Как уже отмечалось, специальный режим по биткоину в России не установлен, потому 

что вышеупомянутый вопрос о криптовалюте не возникал при обсуждении и принятии за-

конов.  

Касательно, определения понятия, существует несколько мнений. Первая позиция 

определяет то, что биткоин - это совокупность информации. В его основе лежит блокчейн 

зашифрованный массив данных обо всех операциях, которые были проведены в распреде-

ленной сети за все время ее существования. 

Второй позицией является то, что биткоин близок к товару, потому что национальное 

законодательство не дает нам четкого определения товара как такового, а обозначает лишь 

часть этого понятия для конкретных правоотношений. Другой положительной стороной 

этого является то, что криптовалюта подпадает под бартерные (товарообменные) операции 

в понимании Налогового, Гражданского и Предпринимательского кодексов.  

Полагаем, что наиболее целесообразным здесь является необходимость выяснить суть 

криптовалюты, обсудить ее и получить соответствующие разъяснения со стороны государ-
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ственного органа перед принятием соответствующих изменений в национальное законода-

тельство. 

Наиболее острой встает проблема применения уголовной ответственности за дей-

ствия, совершенные с применением криптовалюты. Примером этого является решение 

Окружного суда Флориды, в котором суд пришел к выводу о том, что любая незначитель-

ная продажа биткоина тому, кто планирует использовать его в преступных целях, не являет-

ся достаточным основанием для обвинения в легализации (отмывании) доходов, получен-

ных незаконным путем, даже при том, что преступное намерение очевидное при продаже 

криптовалюты. 

Деятельность по купле-продаже биткоина за доллары США или другую иностранную 

валюту имеет признаки функционирования так называемых финансовых пирамид, и может 

свидетельствовать о потенциальном привлечения в осуществлении сомнительных операций 

в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение криптовалюты как перспективного 

финансового актива для целей инвестирования, поскольку в настоящее время в мире 

наблюдается колоссальные темпы роста криптовалютного рынка, в частности рост опера-

ций с биткоином в хедж-фондах, а также увеличение фьючерсных опционов на биткоин на 

Ledgerx LLC - первой официальной Bitcoin-бирже США. 

Действительно, криптовалюты, в частности биткоин, имеют все надлежащие призна-

ки, чтобы считать их новым классом активов с высокими возможностями для копроратив-

ного инвестирования. В частности, ряд проведенных исследований западных аналитиков 

свидетельствует о перспективности криптовалют как инвестиционных активов в силу ряда 

робъективных причин: 

 высокая ликвидность; 

 снижение уровня волатильности (в последние годы); 

 стабильный рост стоимости и капитализации (так, с сентября в 2016 г. по сентябрь 

2017 г. курс биткоина вырос с 580 долларов до 3697 долларов с сохранением этих тенден-

ций и к настоящему времени); 

 надежность (в том числе благодаря блокчейн-технологии); 

 рост уровня общественного доверия; 

 отсутствие зарегулированности со стороны государства. 

Конечно, криптовалюты как финансовые инвестиционные активы корпораций не сво-

бодны от высокой степени риска. Однако благодаря развитию стабильно-

функционирующих, надежных и ликвидных криптовалютных бирж, внедрению законода-

тельных и нормативно-правовых норм, росту доверия общества и расширению использова-

ния криптовалют, их волатильность, особенно Биткоина, в последнее время снизилась. По-

этому при принятий решений относительно инвестирования в криптовалютные активы, 

необходимо тщательное взвешивание всех возможных выгод и рисков. При этом оптималь-

ной для инвестора будет являться комбинированная модель инвестиционного портфеля. 

Таким образом, многие государства используют криптовалюту для совершения опре-

деленных финансовых операций, которые упрощают процедуру ведения многих дел, но в 

виду не до конца проработанной законодательной базы, создают определенные препят-

ствия. Подытоживая, стоит отметить, что режим криптовалюты в России и Казахстане и 

многих странах является в правовом вакууме. Вывод из этого складывается таким образом, 

что необходимо, чтобы сейчас каждый потребитель и законодатель имел открытую инфор-

мацию об эмитенте, порядок эмиссии и операций по поводу криптовалюты. После этого 

можно говорить о пересмотре государственной политики по биткоину и его аналогов. Кро-

ме того, тогда возникнет вопрос о законодательном разъяснении и закреплении этого поня-

тия через принятие соответствующих норм в сфере налогового, банковского, гражданского 

и предпринимательского права. Кроме того, необходимым и целесообразным является вве-
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дение соответствующей лицензии на криптовалютную деятельность, которая минимизирует 

отмывания денег или финансирования терроризма. При этом на уровне государства необхо-

димо разрабатывать программы по внедрению специального программного обеспечения, в 

котором будет возможен оборот криптовалюты, например, как предмета мены. Также, без-

условно, криптовалюты должны быть объектами налогообложения, это создаст дополни-

тельные поступления в бюджет страны. Кроме того, рано или поздно будут урегулированы 

отношения по цифровой валюте, но это будет, скорее всего, нецелесообразным и опромет-

чивым копированием опыта другого государства, который может привести к негативным 

последствиям.  
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The article discusses the theoretical aspects of determining the level of balanced development of 

regions. Developed new criteria for updating the regional socio-economic strategy based on the principles of 

sustainable development of the region, and also used an integral method for assessing the balanced 

development of regions. Various methods for assessing the balanced development of regions by scientists have 

been proposed. 

Keywords: assessment methods; balanced development of regions; sustainable development; 

assessment of factors; region. 

Усиление процессов глобализации, неравномерное распространение научно-

технических достижений в регионах усложняя общественную структуру производства вы-

зывает множество социально-экономических проблем, что в свою очередь приводит к дис-

балансу отраслей хозяйственного комплекса. Эти противоречия можно устранить с позиции 

сбалансированного развития региона. 

Сбалансированное развитие экономики региона требует оптимизации системы управ-

ления социально-экономическим развитием региона с учетом факторов влияющих на его 

результативность. Позволяет его реагировать на внешнюю и внутреннюю среду и адапта-

ции региона к внешнему рынку. 

Исследование теоретических аспектов политики сбалансированного развития региона 

показывает, что в экономических литературах относительно показателей развития экономи-

ки региона наряду с понятием сбалансированного развития и диспропорционного развития 

используется понятие устойчивое развитие и устойчивый социально экономический рост 

региона. Данная терминология автором используется с различными объяснениями. Поэтому 

для точного определения понятие сбалансированного региона считаем целесообразным 

раскрыть понятие устойчивое развитие, устойчивый рост и его взаимосвязь с понятием сба-

лансированного развития. 

В настоящее время концепция устойчивого развития региона принимается во многих 

странах в качестве главного ориентира и критерия общественного прогресса. Термин 

«устойчивое развитие» впервые употреблен в докладе председателя Комиссии ООН по 

окружающей среде и развитию Брундтланд (1987 г.), а понятие «устойчивое развитие» ста-

ло популярным после международной конференции по окружающей среде и развитию 

(Рио-де-Жанейро, 1992 г.). Эта конференция рекомендовала странам-членам ООН разрабо-

тать к 2002 г. ориентированные на устойчивость национальные стратегии.  

Под устойчивым развитием понимается неистощительное природопользование и по-

стоянно поддерживающее развитие [1, с. 52]. Иначе говоря, это такое развитие, которое не 

противоречит дальнейшему существованию человечества. С позиций географического под-

хода, устойчивое развитие – это развитие, обуславливающее устойчивое состояние терри-

торий. Концепция устойчивого развития имеет непосредственно воспроизводственное со-

держание и подразумевает устойчивое воспроизводство человека, его качественных пара-

метров и условий жизни, согласующееся с законами развития и принципами сохранения 

природной среды.  
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«Устойчивость - это относительная неизменность основных параметров территори-

альной социально-экономической системы, ее способность сохранять их в заданных преде-

лах при отклоняющих (как негативных, так и позитивных) влияниях извне и изнутри» [2, с. 

304]. 

Как отмечает известный американский ученый Г. Дейли, соблюдение принципов 

устойчивого развития предусматривает решение трех глобальных экономических проблем – 

размещения ресурсов, их распределение и масштабы использования, каждая из которых яв-

ляется отдельной целью, и решение одной из них не означает решения других [3]. 

Российский ученый О.Урсул, опираясь на учение В.И. Вернадского считает, что 

устойчивое развитие как процесс «стартует» в обществе постиндустриальном, а «финиши-

рует» в сфере разума [4, с. 58]. В связи с этим можно утверждать, что процесс устойчивого 

развития во времени не имеет границ. Концепция устойчивого развития допускает биоцен-

трический (антропоцентрический) вариант обеспечения жизненных потребностей общества. 

В соответствии с рассмотренным понятием, развитие должно быть устойчивым, то 

есть стабильным. 

Наиболее правильной, на наш взгляд, является точка зрения Кузнецов О.Л. и Попков 

В.В., утверждающих, что устойчивое развитие – это непрерывный процесс удовлетворения 

потребностей настоящего и будущих поколений. При этом непрерывность процесса рас-

сматривается как неубывающий темп роста возможностей удовлетворять потребности в 

длительной перспективе, что возможно лишь в том случае, если будет достигнут баланс ин-

тересов, гармония между всеми подсистемами социально-экономической системы.  

К сторонникам гармоничного развития следует отнести Г. Белявского, В. Гетьмана, 

Ю. Навроцкого, Ю. Саталкина, В. Шевчука. По их мнению, дефиниция «гармоничное раз-

витие» значительно лучше отвечает сущности процессов развития с экологической точки 

зрения, и тому как должно развиваться человечество, чем такие определения, как «устойчи-

вый», «стабильный», «сбалансированный» [5]. 

В силу вышеизложенного считаем, что «сбалансированное развитие», «динамическое 

равновесие между компонентами интегративной социо–эколого–экономической системы», 

«гармоничные пропорции» и «гармоническое развитие» – тождественные категории, соот-

ветствующие сущности концепции «sustainable development». Считаем, что такое развитие 

должно называться «гармоничным» в более широком понимании, а «сбалансированным» – 

в более узком его аспекте. При этом следует отметить, что термин «гармоничное развитие» 

имеет практическую направленность использования, а «сбалансированное развитие» –

относится к концептуальным категориям. 

Сбалансировано развивающимся регионом, считается регион, который обеспечивает 

поступательное улучшение благосостояния населения и развитие экономики в рамках 

структурно-функциональной, ресурсной и временной сбалансированности воспроизвод-

ственного цикла.  

Как отмечают О.В. Голосов и О.В. Лаптев: «Экономическая самостоятельность регио-

на выражает степень обеспеченности его экономическими (в первую очередь финансовыми) 

ресурсами для самостоятельного и ответственного решения важнейших социально-

экономических проблем, которые находятся в компетенции регионального уровня хозяй-

ствования [6]. 

Опираясь на утверждение Бокль Генри Томаса, что «во всех высших отраслях знания 

самая главная трудность состоит не в отыскании явлений, а в нахождении истинного мето-

да, с помощью которого можно было бы установить законы явлений», попытаемся отыскать 

истинные причины диспропорций в экономике регионов и предложить методы сбалансиро-

ванного развития экономики [7]. 

Таким образом, регион представляют собой социально-экономическую систему обще-

ства, последовательно реализующую функции воспроизводства. Соответственно компонен-

тами сбалансированности такой системы выступают: 
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 баланс социальных и экономических целей; 

 баланс между воспроизводством общественных отношений и региональным про-

изводством; 

 сбалансированность правовой, экологической, инновационной и социокультурной 

среды; 

 баланс текущих и долгосрочных интересов субъектов региональной системы; 

 сбалансированность потоков внешних и внутренних связей; 

 сбалансированность структуры воспроизводственного процесса; 

 сбалансированность ресурсообеспечения территории; 

 сбалансированность отраслевого развития; 

 сбалансированность территориального (пространственного) развития; 

 сбалансированность по субъектам: государство, бизнес, население, общественные 

организации, НИИ [8]. 

Сбалансированное развитие социально-экономической системы обеспечивается взаи-

модействием между собой целой совокупности условий и факторов, которые можно сгруп-

пировать в соответствии с качественными характеристиками [9].  

Целью сбалансированного развития региона является повышение качества жизни 

населения, характеризующегося гармоничным взаимодействием и целостным развитием 

экономической, экологической, политической, социальной, культурно-духовной и др. сфер 

жизнедеятельности общества. Реализация поставленной цели предусматривает решение 

комплекса задач, наиболее важной из которых является осуществление мониторинга соци-

ально-эколого-экономического состояния курортной территории, что позволит определить 

степень совокупного влияния социально-экономического, техногенно-экологического, при-

родно-климатического факторов и фактора специализации на уровень сбалансированного 

развития региона. 
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АННОТАЦИЯ  

Описаны перспективы развития мирового рынка минеральных удобрений. Выделены 

особенности внутреннего российского рынка и его динамика. Определены основные факторы, 

препятствующие росту конкурентоспособности российских компаний на мировом рынке. 
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ABSTRACT 

The prospects of world mineral fertilizers market are described. Aspects of Russian internal market are 

evolved. The main factors which could be barriers for Russian companies in the mineral fertilizers global 

market are defined. 

Keywords: mineral fertilizers; export; global market; agriculture; export duties; import duties; 

competitive advantage. 

Актуальность темы исследования обусловлена экспортной направленностью отрасли 

производства минеральных удобрений. По данным за 2016 год доля экспорта этого товара 

составляет 71% от общего объема выпуска на территории Российской Федерации. При этом 

спрос на удобрения как в нашей стране, так и в мире увеличивается, что ставит перед рос-

сийскими производителями две основные задачи: в приоритетном порядке обеспечить 

удобрениями внутренний рынок, а также сохранить и улучшить положение на мировом 

рынке в условиях увеличивающейся конкуренции. 

Перспективы роста мирового спроса связаны с следующими факторами: 

 рост населения: по расчетам ООН, популяция Земли к 2030 составит 8,5 млрд. 

человек, что потребует увеличения урожайности; 

 нехватка посевных земель – еще один фактор, который требует увеличения уро-

жайности посевов; 

 повышение уровня жизни: жители развивающихся стран стали получать боль-

ший доход, что привело к увеличению спроса на продукцию сельского хозяйства; 

 развитие производства биотоплива – этот фактор необходимым сырьем для из-

готовления которого являются сельскохозяйственные культуры. Этот фактор зависит от цен 

на нефть – при их низком значении у потребителей не будет стимула к переходу на биотоп-

ливо. 

По прогнозам Международной ассоциации производителей минеральных удобрений 

(IFA) мировой спрос на минеральные удобрений достигнет 200 млн тонн действующего 

вещества к 2020 году. В 2017 году этот показатель составлял 190 млн тонн. 

Благодаря развитию сельского хозяйства продолжил расти спрос в России. Стабильно 

растет количество вносимых удобрений на отечественных предприятиях (таблица 1). 
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Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики 

Как видно из таблицы 1 потребление удобрений в Российской Федерации в период с 

2010 года по 2016 год выросло более, чем на 20%. Этот рост связан с действиями россий-

ских властей, направленных на осуществление импортозамещение сельхозпродукции в 

условиях нестабильной внешнеполитической ситуации.  

Следует отметить, что существует соглашение между «Российской ассоциацией про-

изводителей удобрений» и «Общероссийским агропромышленным объединением работода-

телей «Агропромышленный союз России» о взаимодействии с целью удовлетворения по-

требности агропромышленного комплекса Российской Федерации в минеральных удобре-

ниях. 

Сутью соглашения является полное удовлетворение спроса отечественных сель-

хозпроизводителей, а также сдерживание цен для них при сильных флуктуациях на миро-

вом рынке. 

Такое соглашение необходимо, так как минеральные удобрения не облагаются экс-

портной пошлиной, что стимулирует производителей реализовывать продукцию за рубеж. 

В целях поддержания отечественных сельскохозяйственных производителей и выпол-

нения государственной задачи по импортозамещению и обеспечению продовольственной 

безопасности производители минеральных удобрений осуществляют отгрузки продукции 

на российский рынок со скидкой от 2 процентов до 12 процентов по отношению к экспорт-

ным ценам (оценка по итогам 2016 года). 

Стоит отметить, что, согласно плану, опубликованному в Распоряжении Правитель-

ства РФ от 29.03.2018 N 532-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по 

развитию производства минеральных удобрений на период до 2025 года», была отвергнута 

идея введения экспортных пошлин для приоритетного обеспечения внутреннего спроса, что 

играет положительную роль для повышения конкурентоспособности продукции российских 

производителей минеральных удобрений. Этот фактор играет значимую роль ввиду увели-

чения мирового предложения, а соответственно и конкуренции на мировом рынке. 

2017-й стал годом пика ввода новых мощностей по производству карбамида. По оцен-

кам IFA, действующие мощности увеличились на 6 млн т, до 191 млн т. Ввод новых мощ-

ностей наблюдался в США, Иране, России, Боливии, Индии и Малайзии. В 2018 году про-

изошел дальнейший ввод новых мощностей по производству карбамида. Запуск был запла-

нирован в США, Азербайджане и Индонезии. 

Основным преимуществами российских компаний на мировом рынке могут быть до-

ступ к дешевому сырью, а также низкая себестоимость.  

Следует выделить существенные факторы, которые могут оказать отрицательное воз-

действие на конкурентоспособность российских компаний: 

 рост цен на энергоресурсы; 

 рост тарифов на железнодорожный транспорт; 

 высокая стоимость капитала; 
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 устаревшее оборудование на российских заводах; 

 наличие пошлин и квот в потенциальных странах-импортерах. 

Согласно плану мероприятий по развитию по развитию производства минеральных 

удобрений к 2025 году производство минеральных удобрений в России должно увеличиться 

с 20,8 млн тонн д.в. до 28 млн тонн, а доля экспорта в объеме выпуска до 75%.  

Для воплощения данных планов необходима поддержка государства в области сдер-

живания транспортных тарифов, а также цен на электроэнергию и природных газ, необхо-

димый для производства азотных удобрений.  

Также на первое место выходит потребность в модернизации производственного обо-

рудования, необходимая для снижения энергозатрат и меньшего расходования сырья. Также 

важно улучшать экологичность отечественных мощностей. 

Для всего вышеперечисленного необходимо решить проблему стимулирования инве-

стиций. Необходимы вложения для модернизации действующих агрегатов и строительства 

новых. 
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ABSTRACT 
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the country's economy. Special attention is paid to the analysis of the peculiarities of increasing GDP growth 

rates through the introduction of innovations in Russia. The author reviewed and determined the dynamics of 

the innovation development of the Russian economy. 

Keywords: innovations; GDP growth rate; potential; growth factors; trends. 

Innovative development is important for countries of any scale. Global trends, such as the 

emergence of breakthrough technologies, digitalization and acceleration of the product life cycle, 

lead to radical changes in most sectors of the economy. Value chains change, profitability zones 

shift, appearance of new players - and this radically changes the balance of forces in industries, 

significantly accelerating the introduction of new ideas and developments. 

In the Russian economy there are industries promising in terms of the development of inno-

vations. Innovations often require large investments and large markets. Industries with the neces-

sary scale of production (for example, oil and gas, energy, metallurgy) can become the driving 

force behind the introduction of breakthrough technologies and national innovation centers, but the 

increased frequency and rate of appearance of new products and technologies requires them to rad-

ically change their approaches to work and allocate fundamentally different amount of resources 

on innovative development. 

In smaller industries, Russian companies can create and scale innovations in individual 

promising niches. In terms of industries (for example, engineering and pharmaceuticals), the scale 

of the national market is insufficient to build a full-fledged leadership in the field of innovation 

along the entire value chain. However, in any industry there are areas where Russian companies 

can create value through innovation and accumulated competencies, thereby forming a platform 

for further development. 

Russia faces ambitious goals of raising GDP growth rates by introducing innovations, since 

other factors do not have significant potential. After the rapid growth in the early 2000s, the crisis 

of 2008, the subsequent slow growth and the current recovery after the 2014–2015 crisis, the issues 

of accelerating GDP growth have come to the fore (global GDP grew by 3% in 2017, which is sig-

nificantly above Russian growth rates) in the face of declining working-age population and a tur-

bulent economic environment. The role of the working age population, one of the drivers of GDP, 

has rapidly declined in recent years and, with the same retirement age, would continue to decline 

further. At the same time, in terms of unemployment, Russia is comparable to developed countries 

(5.1% in Russia versus 4.4% in the UK in 2017). In general, the current situation correlates with 

the trend for an aging population worldwide. Thus, this factor does not imply a significant contri-

bution to GDP growth.  

Since 2008, there has been a trend towards a decline in investment in fixed assets. Its dynam-

ics in the coming years may change to the opposite, but despite the gradual recovery of investment 

volumes to the level of 2013–2014 and a positive attitude in the business environment, geopolitical 

risks and a high degree of uncertainty about the contribution of this factor to GDP remain. If you 

look at the dynamics of availability of financing based on the key rate of the Central Bank in recent 

years, you will notice an increase in this indicator since the last crisis (17% at the beginning of 

2015 and 7.25% in June 2018). The same situation is observed in many countries of the world. In 

terms of labor productivity in various sectors of the economy, Russia currently has significant 
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growth potential. If we focus on the indicators of other countries, then the smallest potential for 

growth in labor productivity in Russia is in the field of mining: here Russia's productivity is 75% 

of Australia’s level, which is the leader in this indicator among the countries in question. The 

greatest growth potential is in the field of research and development, where productivity in Russia 

is 21% of the corresponding figure for the United States, ranking first. As follows from the exam-

ple of South Korea, this factor is amenable to transformation in the foreseeable time horizon, and 

thus it is precisely the increase in productivity at the expense of innovation that can become the 

driver of GDP growth in Russia. 

Since 2010, the contribution of the productivity factor, or innovation, has had a significant 

impact on GDP growth - in the period from 2010 to 2014, it provided 1.1% of the country's annual 

GDP growth. To achieve the ambitious goals of increasing GDP per capita by 2025 by 1.5 times, 

the innovation factor should bring more than 4% of the annual GDP growth, or 3-6 trillion rubles. 

In the baseline scenario of the Ministry of Economic Development, GDP growth on the horizon 

until 2020 is about 2.2%, which is higher than the GDP growth rates of recent years, but not 

enough to achieve the average global growth rate. In the optimistic scenario of the Ministry of 

Economic Development, GDP growth rates are close to the world average (about 2.6% per year) 

and the main contribution to GDP growth comes from innovation, as well as an increase in the cap-

ital factor. The ambitious scenario assumes fulfillment of the goal of increasing GDP per capita by 

1.5 times due to the activation of the potential of innovations in the coming years with the prospect 

of increasing annual GDP growth to 5.7% in 2021-2025, which would make it to the fifth place 

among world economies and outpace the world average growth rate. 

The hypotheses underlying these scenarios correlate with global trends, reflecting, on the one 

hand, population aging and a decline in the labor force, and, on the other, an increase in the availa-

bility of financing and the rapid development of innovations that increase productivity. At the same 

time, if you pay attention to the dynamics of innovation development in Russia, for example, the 

innovation component of the global competitiveness rating of the World Economic Forum, it is 

clear that the country is gaining ground on this indicator (an increase of 29 points over four years), 

but the growth potential compared to countries - leaders in terms of GDP is still preserved. 
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Развитие современных трендов российской экономики обусловлены негативным ин-

вестиционным климатом, который продолжает ухудшаться в связи с экономической и гео-

политической ситуацией в стране. С каждым годом развитие бизнеса только усложняется и 

компаниям не достает современных инструментов управления денежными потоками, кото-

рые могли бы не только помочь снизить ущерб, но и с определенной вероятностью помочь 

получить дополнительные прибыли. Одним из самых эффективных инструментов в данном 

вопросе является cash pooling.  

Увеличение потребностей среднего и крупного бизнеса в расчетно-информационном 

обслуживании, управленческом учете, бюджетировании и управлении денежными потока-

ми в целом способствовали формированию и развитию банковских услуг, совокупно име-

нуемых как cash management. В традиционном понимании Cash Management включает в се-

бя совокупность банковских услуг по управлению ликвидностью для корпоративных кли-

ентов. Российские кредитные организации в cash management в основном включают следу-

ющие банковские продукты: «Расчетный центр» (либо что-то аналогичное); «Cash pooling»; 

«Идентификация входящих платежей»; «Система контроля исполнения бюджета»; «Инве-

стирование остатков на расчетных счетах»; «Управление счетами дочерних предприятий». 

Рассмотрим их более подробно 

«Расчетный центр клиента» - система, предоставляющая оперативные данные по дви-

жению денежных средств внутри всей группы. Существует возможность контролировать 

средства как в рамках бюджета, так и по отдельным аналитическим параметрам, то есть 

возможна гибкая схема акцептования платежей. Имея инструменты планирования движе-

ния денежных средств, удобный просмотр и анализ планов в едином окне, а также инстру-

ментарий по управлению этим планом, казначейство головного предприятия может форми-

ровать прогноз своей будущей ликвидности. Как итог: система позволяет планировать дви-

жение денежных средств и прогнозировать ликвидность.  

Cash pooling – система управления группой счетов, позволяющая управлять ликвидно-

стью и процентными ставками. Банк может предлагать номинальный cash pooling, при ко-

тором не происходит физического движения денежных средств между счетами, однако сче-
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та рассматриваются совместно, или реальный cash pooling, при котором остатки по счетам 

всех предприятий группы консолидируются на одном счете (master-счете).  

«Идентификация входящих платежей» - банковский инструмент, который представля-

ет собой обработку входящих платежей в автоматическом режиме с помощью специальных 

кодов (идентификаторов), присвоенных головным предприятием своим клиен-

там/контрагентам или договорам. Данный инструмент позволяет головному предприятию 

вести надлежащий контроль кредитного риска по каждому контрагенту/продукту и т.д.  

«Система контроля исполнения бюджета» - банковская услуга по осуществлению кон-

троля, управлению денежными потоками группы предприятий. Головное предприятие само 

может устанавливать смету платежей (лимит и цели расходования денежных средств) по 

любому предприятию группы.  

«Инвестирование остатков на расчетных счетах» - инструмент, позволяющий вести 

краткосрочное размещение временно свободных денежных средств, находящихся на рас-

четных счетах предприятий группы с учетом общей суммы денежных средств на счетах. 

Применение данного инструмента позволяет извлекать дополнительные прибыли за счет 

повышенного процента на совокупный остаток по всем счетам.  

«Управление счетами дочерних предприятий» - услуга по организации контроля пла-

тежей, осуществляемых дочерними предприятиями группы со своих счетов. Контроль мо-

жет осуществляться в двух режимах: активном и пассивном. 

В России буквально единицы банков предлагают своим клиентам услуги по cash 

management и делают в основном упор на удобстве и персональной настройке под клиента.  

По данным рейтингового агентства «Expert» из всей линейки услуг cash management 

продукты виртуального и физического cash pooling за 2015 год составили около 4% от доли 

доходов коммерческих банков [1]. В последние годы спрос на услуги cash pooling в России 

по оценкам экспертов продолжает расти, но все же сталкивается с барьерами финансовой 

безграмотности, при котором потенциальные клиенты предпочитают немного, но стабильно 

терять на казначейских издержках, чем разбираться в финансовом менеджменте и зани-

маться cash pooling. Дополнительным и наиболее существенным барьером является налого-

вое законодательство, поэтому при использовании физического cash pooling могут возни-

кать дополнительные проблемы, так как налоговая служба может рассматривать отдельные 

операции как попытку материнской компании снизить налоговые отчисления, поэтому мо-

жет происходить доначисление налогов, либо применяются другие санкции.  

Тем не менее большинство банков уже разработало рабочие законные схемы и на дан-

ный момент cash pooling является одним из наиболее эффективных банковских инструмен-

тов повышения результативности деятельности взаимосвязанных компаний. Cash pooling 

может быть использован сетевыми компаниями, имеющими разветвленную филиальную 

сеть, крупными корпорациями, имеющими большое количество дочерних обществ, а также 

юридическими лицами, объединёнными в группу под управлением единого казначейского 

центра [2]. 

Вне зависимости от структуры и вида пулинга данный инструмент используется, если 

необходимо: во-первых, повысить доход от использования временно свободных денежных 

средств, во-вторых, минимизировать стоимость заемных средств для покрытия кассовых 

разрывов. Данный подход позволяет избегать ситуаций, в которых одним членам группы 

необходимо покрывать кассовые разрывы, прибегая к кредитованию, в то время как другие 

участники имеют избыток ликвидности и размещают временно свободные денежные сред-

ства на депозитных счетах. Превышение кредитных ставок одних над депозитными ставка-

ми других в любом случае негативно сказывается на общем финансовом результате[3]. 

Одним из первопроходцев в области внедрения cash pooling в своих дочерних компа-

ниях был ПАО «Газпром». По оценке заместителя Председателя Правления – начальника 

финансово-экономического департамента ОАО «Газпром» А.В. Круглова внедрение систе-

мы «виртуальный cash pooling» позволило увеличить эффективность размещения временно 
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свободных денежных средств Группы «Газпром» на 40%. За 2014 год ОАО «Газпром» по-

лучил доход от размещения временно свободных денежных средств в сумме более 60 млрд. 

рублей, что составило 5,5% от финансирования инвестиционной программы компании. 

Также удалось сформировать благоприятные условия для привлечения ОАО «Газпром» 

краткосрочного кредитования по льготной ставке. Максимальный объем такого кредита со-

ставил 25 млрд. рублей [4]. 

Доходность по операциям размещения временно свободных денежных средств, как 

показывает практика уже фактического использования виртуального «cash pooling», зависит 

от следующих основных факторов:  

 точности планирования денежных потоков; 

 размера процентных ставок на российском денежном рынке;  

 временного интервала, на который размещаются свободные денежные средства;  

 суммы временно свободных денежных средств.  

Также необходимо отметить, что для компаний затраты на внедрение cash pooling ли-

бо отсутствуют, либо минимальны. Банки сознательно идут в сторону того, что все затраты 

на разработку продуктов cash management берут на себя, надеясь привлечь компании к дол-

госрочному сотрудничеству и получать комиссионные доходы.  

Таким образом, внедрение и оптимизация системы cash pooling выглядит логичным 

этапом развития современных средних и крупных групп компаний.  

В условиях бесконечного кризиса и ежемесячного обновления, и добавления антирос-

сийских санкций, а также постепенного ухудшения положения компаний со стороны госу-

дарственного экономического и налогового регулирования возможности кредитования су-

щественно ограничиваются и наиболее выгодным рассматривается вариант мобилизации 

внутренних источников финансирования. В сложившейся ситуации cash pooling может 

стать тем самым необходимым банковским инструментом, который поможет пережить тя-

желые времена и даже преуспеть.  
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АННОТАЦИЯ 

Дан анализ современного состояния системы межбюджетных отношений между регионом и 

муниципальными образованиями на примере Ярославской области с целью выявления проблем и 

направлений совершенствования межбюджетных отношений на региональном уровне.  
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ABSTRACT 

The analysis of the current state of the system of inter-budgetary relations between the region and 

municipalities on the example of the Yaroslavl region in order to identify problems and areas of improvement 

of inter-budgetary relations at the regional level. 

Keywords: municipalities; inter-budget transfers; grants; subsidies; subventions; problems. 

В современных условиях решение проблем наполняемости и сбалансированности 

местных бюджетов во многом связано с развитием межбюджетных отношений между субъ-

ектами РФ и муниципальными образованиями. Механизм межбюджетных трансфертов, ис-

пользуемый региональными властями, призван обеспечивать бюджеты муниципальных об-

разований финансовыми ресурсами на исполнение собственных и переданных полномочий, 

а также способствует достижению стратегических целей и приоритетов развития, установ-

ленных Российской Федерацией. 

Межбюджетные трансферты играют огромную роль в социально-экономическом раз-

витии и жизнеобеспечении муниципальных образований, так как наряду с налоговыми и 

неналоговыми доходами занимают значительную часть доходов местных бюджетов. Так в 

2018 г. доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов местных бюджетов Яро-

славской области составила 68,5% (в 2017 г. - 67,4%). Высокая степень зависимости мест-

ных бюджетов от выделяемых из федерального и регионального бюджетов средств нега-

тивно сказывается на финансовой и бюджетной самостоятельности муниципальных образо-

ваний.  

Межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам Ярославской 

области предоставляются в формах, установленных ст. 135 Бюджетного кодекса РФ: дота-

ции на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов), поселений; субсидии; субвенции; иные межбюджетные трансферты, в том числе 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и дота-

ции на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами ор-

ганов государственной власти Ярославской области [1]. 
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Рисунок 1 – Структура межбюджетных трансфертов из бюджета  рославской области местным 

бюджетам в 2018 г. 

По данным диаграммы, представленной на рис. 1, можно сделать вывод, что наиболь-

шую долю в структуре межбюджетных трансфертов местным бюджетам Ярославской обла-

сти занимают субвенции, предоставляемые с целью финансового обеспечения исполнения 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.  

В зависимости от видов муниципальных образований основной объем межбюджетных 

трансфертов был предоставлен бюджетам городских округов (53% от общего объема) и 

бюджетам муниципальных районов (43% от общего объема), что обусловлено делегирова-

нием государственных полномочий Ярославской области преимущественно на уровень го-

родских округов и муниципальных районов, а также низкой наполняемостью бюджетов му-

ниципальных районов за счет собственных доходов. 

В составе межбюджетных трансфертов особое место занимают дотации. В 2018 г. до-

ля дотаций местным бюджетам составила 47,1% от межбюджетных трансфертов (без учета 

субвенций) (в 2017 году – 40,9 %). Динамика дотаций местным бюджетам из бюджета Яро-

славской области за период 2016-2018 гг. представлена на рис. 2. 

Согласно представленным данным в целом наблюдается тенденция роста дотаций 

местным бюджетам из областного бюджета. Наибольшую долю в общем объеме дотаций 

местным бюджетам занимают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (в 

среднем 85%). Следовательно, в Ярославской области наибольшее предпочтение отдается 

выравнивающей функции дотаций, а не стимулирующей экономическое развитие. 

Современное состояние межбюджетных отношений на региональном уровне характе-

ризуется рядом проблем [3, с. 20]. Во-первых, проблема бюджетной обеспеченности муни-

ципальных образований. Уравнительный метод распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности оказывает дестимулирующий эффект на органы местного са-

моуправления. Муниципальные образования не заинтересованы в повышении бюджетной 

обеспеченности, рациональном расходовании бюджетных средств, так как это повлечет 

уменьшение выделяемых дотаций. Во-вторых, высокая доля нецелевых трансфертов приво-

дит к снижению эффективности использования бюджетных средств и невозможности осу-

ществления контроля. В-третьих, низкая доля дотаций, стимулирующих экономическое 

развитие муниципальных образований, а также поиск собственных источников доходов. 

Для решения вышеуказанных проблем предлагаем следующие направления совер-

шенствования межбюджетных отношений региона и муниципальных образований: повы-

шение бюджетной самостоятельности местных бюджетов; снижение доли нецелевых 

трансфертов местным бюджетам; увеличение средств межбюджетных трансфертов мест-

ным бюджетам, направленных на стимулирование экономического развития. Предложен-

ные направления позволят обеспечить финансовую независимость местных бюджетов, сни-

зить долю межбюджетных трансфертов и повысить заинтересованность муниципальных 

образований в ускорении темпов экономического развития. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|355 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

2016 2017 2018

дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных НПА органов государственной власти ЯО

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

Рисунок 2 – Дотации местным бюджетам из бюджета Ярославской области за 2016-2018 гг. 

(тыс. руб.) [сост. по 2] 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены существующие барьеры ограничивающие международное 

сотрудничество в области создания инноваций для сокращения негативного экологического 

воздействия. На основе выявленных проблем были предложены мероприятия по организации 

сотрудничества и создания совместных объектов научно-исследовательской деятельности, 

использование которых принесет не только прибыль компаниям, владеющим этими технологиями, но и 

будет способствовать активному научному развитию стран. 

Ключевые слова: инновации; экологическая безопасность; международное сотрудничество; 

институциональные барьеры; НИОКР. 
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ABSTRACT 

This article discusses the existing barriers limiting international cooperation in the field of innovation to 

reduce the negative environmental impact. On the basis of the identified problems, measures were proposed to 

organize cooperation and create joint research facilities, the use of which will not only bring profit to 
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companies owning these technologies but will also contribute to the active scientific development of the 

countries. 

Keywords: innovation; environmental safety; international cooperation; institutional barriers; R & D. 

Активное технологическое развитие, применение инноваций в области энергосбере-

жения и альтернативных источников энергии неразрывно связаны с экономикой, так как 

вопросы финансирования таких дорогостоящих объектов, в особенности, которые связаны с 

экологической безопасностью, являются ключевыми при принятии решения о их реализа-

ции [4]. 

Экологическая безопасность – сфера, в которой не только правительство должно при-

нимать значимые решения, но и компании. Крупные промышленные центры ответственны 

за состояние окружающей среды и вредные выбросы, создаваемые хозяйственной деятель-

ностью того или иного предприятия. Но создание оборудования, создающего минимальное 

негативное воздействие на состояние экосистемы или являющегося полностью «ecological 

friendly» требует больших инвестиций и научно-техническую базу, ученых, способных со-

здать инновацию [1]. Данный процесс является дорогостоящим, и не каждая компания мо-

жет это позволить, на практике компании проще заплатить штрафы за негативное воздей-

ствие на окружающую срежу, чем направлять деньги на создание инновации. 

Для решения проблем с затратностью и сложностью процесса экономической реали-

зации создания технологий необходимо начать формирование активного международного 

сотрудничество в области науки, технологий и инноваций: 

1.увеличение сотрудничества в области НИОКР; 

2.оформление совместных интеллектуально-имущественных прав; 

3.поддержка правительствами стран финансирования сотрудничества компаний, уни-

верситетов и других институтов в области создания НИОКР; 

4.создание благоприятных условия для распространения инноваций и технологий [5]. 

Перечисленные мероприятия позволят устранить технологические, институциональ-

ные и финансовые барьеры создания инноваций в области экологической безопасности. От-

сутствие финансирования является основной частью финансовых барьеров. Высокие перво-

начальные затраты и инвестиции, связанные с массовыми производство, остается барьером, 

когда пользователи и производители имеют очень низкий капитал [3]. Также проблема до-

полнительно усложняется жесткими процедурами кредитования, которые ограничивают 

доступ к финансированию даже в том случае, если финансирование предоставляется по 

стандарту СНиП.  

Институциональные барьеры включают отсутствие четких форм институтов, а также 

отсутствие имплицитных форм институтов, таких как информация, осведомленность, соци-

альное принятие и условия окружающей среды. Также к данному виду барьера относится 

отсутствие заинтересованность правительства в энергоэффективности и возобновляемых 

источниках энергии, и недостаточное финансирование экологических проектов, слабое 

осуществление строительных кодексов и других обязательных стандартов [2]. 

Еще одним направление в области развития технологий в области экологической без-

опасности - экономическое стимулирование для субъектов частного сектора, таких как раз-

работчики проектов, инвесторы, производители и коммерческие банки. Но важно понимать, 

что при формировании международного сотрудничества воздействие и поддержка прави-

тельства необходима и, например, при реализации проектов международных, масштабных и 

значимых для стран участников, наиболее эффективной формой сотрудничества является 

государственно-частное партнерство [3]. 

Международное сотрудничество и совместная инновационная деятельность позволит 

активно развиваться и повышать уровень технологического развития общества в целом, 

распространение технологий буе способствует повышению улучшению всех сфер жизни 

общества и такая преемственность и совместная научно-исследовательская деятельность с 
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большей вероятностью и большей скоростью простимулирует появление новых научных 

открытий, способствующий развитию человечества. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье будут рассмотрены особенности планирования и исполнения бюджета 

муниципального образования, а также на примере муниципального образования городского округа 

Краснодар будет разобран анализ эффективности бюджетного планирования за период 2009-2016 гг. 

Ключевые слова: местный бюджет; бюджетные расходы; бюджетный процесс; местные налоги; 
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ABSTRACT 

This article will discuss the features of planning and execution of the budget of the municipality, and an 

analysis of the effectiveness of budget planning for the period 2009-2016 will be analyzed using the example 

of the municipal entity of the urban district of Krasnodar. 

Keywords: local budget; budget expenditures; budget process; local taxes; municipal budget revenues. 

С развитием рыночных принципов управления функции местных органов власти ста-

новятся все более сложными, а проводимые реформы опускаются до нижнего уровня бюд-

жетной системы. Особое внимание следует уделять бюджетам муниципалитетов, поскольку 

они являются гарантом финансовой поддержки развития регионов. 
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Важной составляющей конституционного строя нашего государства является местное 

самоуправление. Это осуществляется непосредственно населением или с помощью местных 

органов власти. Для решения местных проблем, с учетом интересов населения, с учетом ис-

торических и других местных традиций, исполнительным и представительным органам му-

ниципального образования поручены различные задачи и функции, выполнение которых 

требует значительных финансовых ресурсов. 

Основой для исполнения расходных обязательств муниципалитета является местный 

бюджет. Права и полномочия, предоставленные органам местного самоуправления Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», позволяют им, благодаря 

бюджету, распоряжаться местными финансовые ресурсы. 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, бюджет является одной из 

форм образования и расходования средств, предназначенных для финансовой поддержки 

задач и функций государства и местного самоуправления. То есть можно сказать, что мест-

ный бюджет - это фонд, в котором сосредоточены финансовые ресурсы муниципалитета, 

формирование, утверждение и исполнение которого, а также контроль за исполнением ко-

торого осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления. 

Бюджетные расходы, в зависимости от их экономического содержания, делятся на те-

кущие расходы и капитальные затраты. Группировка расходов бюджета по текущим и ка-

питальным затратам устанавливается по экономической классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации. 

Бюджеты муниципалитетов выполняют следующие функции: 

 формирование фондов финансовых ресурсов, предназначенных для финансовой 

поддержки деятельности местных органов власти; 

 распределение и использование этих средств среди отраслей народного хозяйства; 

 контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, организаций 

и учреждений, подчиненных этим органам. 

Организация бюджетного процесса позволяет определить возможные пути и средства 

для максимального улучшения управления государственными и муниципальными финан-

сами. Следует отметить, что изменения в экономической, социальной и финансовой поли-

тике государства на определенном этапе развития страны существенно влияют на бюджет-

ный процесс. 

Бюджетный процесс регулируется законодательством Российской Федерации, дея-

тельностью государственных органов, органов местного самоуправления и других участни-

ков бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утвержде-

нию и исполнению бюджетов, контроль за их исполнением, ведение бюджетного учета, со-

ставление, внешний обзор, проверка и утверждение бюджетных отчетов. 

Первым этапом бюджетного процесса является составление бюджетов, которое осу-

ществляется исполнительной властью, то есть администрацией муниципалитета. 

В традиционном бюджетном процессе бюджетополучатели запрашивают ту же сумму 

на следующий год, что и в текущем финансовом году, с поправками, в зависимости от 

уровня инфляции. А также дополнительные средства запрашиваются на следующий финан-

совый год для новых видов деятельности. Следствием такого порядка организации бюджет-

ного процесса является то, что бюджетный процесс становится ориентированным на расхо-

ды. 

Вторым этапом бюджетного процесса является рассмотрение и утверждение проекта 

бюджета, который после обсуждения законодательным (представительным) органом муни-

ципалитета и общественных слушаний принимает решение об утверждении бюджета на 

следующий финансовый (бюджет). год и плановый период. 

При составлении бюджетов невозможно гарантировать, что фактические доходы и 

расходы бюджетов будут полностью совпадать с проектными.  
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Следующий этап бюджетного процесса, исполнение бюджета, предусматривающее 

полное и своевременное получение всех запланированных доходов и финансирование бюд-

жетных расходов, имеет большое экономическое значение для населения муниципального 

образования. 

Проведем анализ показателей исполнения бюджета муниципального образования го-

родской округ Краснодар, оценим показатели доходов и расходов в динамике. Данные бе-

рем за 8 лет. 

Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что показатели исполнения 

бюджета находятся на высоком уровне, что в процентах составляет от 84% до 100%. 

На данных графиках наглядно продемонстрирована динамика доходов и расходов 

бюджета за 8 лет. В целом, эти показатели имеют тенденцию роста, также, в 2014 году 

наблюдается заметный рост доходов и расходов, это связано с проведением в 2014 году 

Зимних олимпийских игр, что вызвало большой финансовый поток в Краснодарский край. 

 

Рисунок – 1. График динамики доходов бюджета за период 2009 г. -2016 г. 
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Рисунок – 2. График динамики расходов муниципального бюджета за период 2009 г. – 2016 г. 

Показатели реальных расходов в крае растут. За 8 лет расходы выросли на 

11577895,88 тыс. руб. С каждым годом повышение происходило в среднем на 3 млрд. руб. 

Приведем данные по структуре доходов и расходов муниципального бюджета по со-

стоянию на 01.01.2017 г. 

 

Рисунок – 3. Структура доходов муниципального бюджета города Краснодар на 01.01.2017 г. 

 

Рисунок – 4. Структура расходов муниципального бюджета города Краснодар на 01.01.2017 г. 
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мездных поступлений приходится 43%. 

Расходы бюджета на 48% идут на финансирование образовательных учреждений. 

Для оценки эффективности бюджетного планирования необходимо изучить данные 

бюджетного дефицита муниципального образования, которые представлены в таблице 2. 

-40000000,00

60000000,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Ты
с.

 р
уб

. 
Год 

Расходы 

Расходы Расходы 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|361 

 

Рисунок – 5. График динамики дефицита муниципального бюджета города Краснодар 

Следующий вид имеет график динамики дефицита бюджета (см. рисунок 5). 

Наибольший показатель дефицита приходится на точку с отметкой 2246423,56 тыс. руб. в 

2015 году. Такой бюджетный дефицит говорит в первую очередь о неэффективном бюд-

жетном планировании и требует привлечения дополнительных средств по обеспечению фи-

нансирования дефицита. 

Заключительным этапом анализа проведем сравнение объема бюджетных ассигнова-
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Рисунок 6 – Объем доходов муниципальных бюджетов на 01.01.2017 г. 

Показатель суммарного объема доходов бюджета характеризует масштаб муници-

пального образования и позволяет сравнивать дальнейшие относительные показатели с уче-

том масштаба соответствующих бюджетов. Так, город Краснодар получает больше бюд-

жетных ассигнований по территориальным признакам и количеству населения в среднем на 

4 млрд. руб. 

Для анализа эффективности бюджетного планирования сравним показатели дефици-

та/профицита бюджета двух муниципальных образований. (См. рисунок 7). 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ дефицит муниципального бюджета (по 

итогам финансового года) не может превышать 10% доходов бюджета без учета финансо-

вой помощи. Устойчивый дефицит бюджета свидетельствует о нежелании или неспособно-

сти руководства города контролировать давление на расходную часть бюджета. 

Как видно из графика, объем дефицита бюджета города Краснодар на 813 млн. р. 

больше, чем у города Волгоград. Это говорит о неэффективном бюджетном планировании. 

 
Рисунок 7 – Объем дефицита/профицита бюджетов муниципальных образований 

В качестве мероприятий по повышению эффективности бюджетного планирования 

можно привести следующее: 
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1. Необходимо сократить дефицит муниципального бюджета городского округа Крас-

нодар с помощью инструментов финансирования дефицита. 

2. Осуществление среднесрочного планирования бюджета поможет более рациональ-

но планировать расходы бюджета. 

3. Проводить мониторинг уплаты налогов в местные бюджеты. 

4. Оптимизация расходов, их правильная организация и планирование. 

5. Улучшение системы исполнения расходов бюджета. 
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Все регионы России весьма разнообразны по размерам и природному богатству тер-

ритории, отличаются по набору факторов производства, месту в территориальном разделе-

нии труда, уровню жизни населения, экономико-географическому положению, численности 

людей, проживающих на определенной территории, качеству трудового потенциала и т.д. И 

поэтому, особенности России требуют наиболее активного вмешательства государства по 

устранению недостатков в национальной экономике, решению территориальных проблем, 

созданию условий для стабильного развития регионов и страны в целом. 

Актуальность выбранной мной темы заключается в исследовании довольно сложного 

вопроса финансового регулирования территориальных пропорций между федеральным 

центром и территориями, которые пытаются отстоять свои интересы.  

Финансовое регулирование территориальных пропорций и управление территориаль-

ным развитием – это специально организуемые системные действия, направленные на обес-

печение устойчивого и сбалансированного воспроизводства социального, хозяйственного и 

природного потенциалов территории при позитивной динамике параметров уровня и каче-

ства жизни населения [6, с.25]. 

Для совершенствования территориальных пропорций, выравнивания социально-

экономического развития регионов страны, предотвращения и ликвидации диспропорций, 

социальной стабильности применяется распределение финансов между территориями, ко-

торое осуществляется через сосредоточение финансовых потоков в одних секторах рынка и 

ограничение прироста финансовых средств в других отраслях экономики. Таким образом, 

происходит финансирование мероприятий, которые предназначены для всеобщего развития 

вновь осваиваемых районов, достижения эффективных сдвигов в размещении производи-

тельных сил, рационального использования природных богатств, развития ноу-хау. 

Первостепенная задача государства заключается в обеспечении на всей территории 

РФ одинакового уровня жизни, как это декларирует Конституция. Однако данная задача 

является сложной, поскольку большая часть регионов – дотационные, для их развития нуж-

ны средства. В условиях кризиса в экономике увеличивать размер ассигнований из бюджета 

непросто, необходимо использовать другие подходы. Одним из таких подходов можно счи-

тать более полное использование ресурсов самого региона – объекта государственного ре-

гулирования. 

Распространившееся в настоящее время толкование государственной поддержки ре-

гионов необходимо уточнить важными по смыслу концепциями, связанными с определени-

ем государственности. Во-первых, это определение закреплено в Конституции Российской 

Федерации за государственным и региональным уровнями. Во-вторых, все вышесказанное 

относится не только к территории субъекта федерации в целом, но и к другим администра-

тивно-территориальным образованиям. Поэтому объектом государственной поддержки мо-

гут быть также и административно-территориальные образования, причем, отношения 

субъектов федерации с этими образованиями должны быть такими же, как и отношения фе-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|365 

дерации со своими субъектами. В-третьих, внутри одной страны каждое действие, которое 

изменяет структуру политических, социальных и экономических отношений в пользу одной 

из территориальных единиц, автоматически изменяет их для других.  

Но независимо от обоснованности таких мнений, становится ясно, что федеральная 

поддержка территориального развития должна быть результатом решений всей федерации. 

Так же очевидно, что по такому же принципу должны приниматься решения и об оказании 

государственной территориальной поддержки внутри региональных образований. 

В первую очередь, необходимо освободить малый бизнес от налогов, которые мешают 

становлению предприятий в начале их деятельности, максимально упростить бюрократиче-

ские процедуры, связанные с предпринимательской деятельностью в тех случаях, когда это 

касается отечественных производителей. Нужны меры по предотвращению коррупции в 

органах власти, в результате которой иностранные компании получают возможность захва-

тывать рынок и заполнять его своими товарами – дорогими и экологически вредными. Это 

проблема актуальна на всех уровнях управления. 

По мнению многих исследователей для территориального развития необходимо со-

вершенствовать процесс взимания ресурсной ренты, оптимизировать платежи за землю и 

другие ресурсы, а также обеспечить адекватное информационное сопровождение этого 

процесса. Государство может регулировать развитие территорий с помощью различных до-

кументов – территориальных планов, схем расселения и размещения объектов производ-

ственной и инженерной инфраструктуры, градостроительных документов, норм, правил и 

нормативов. 

На современном этапе назрела необходимость сочетания методов государственного 

регулирования территорий. На общий взгляд оптимальной моделью современного общества 

является утверждение генерального плана развития территорий на государственном уровне, 

и планирование как государственных, так и частных инвестиций для проектов на данной 

территории. То есть общий план развития территории формируется, согласуется на уровне 

министерств и ведомств, а реализация этого плана формируется как за счет бюджетных, так 

и внебюджетных источников. Это способствует тому, что частные интересы не будут пре-

валировать над общественными интересами. В тоже время инициатива частных собствен-

ников не будет пресекаться, а будет просто согласовываться с общим трендом развития 

территории. 

Можно использовать зарубежный опыт финансового регулирования территориальных 

пропорций. На Западе к основным методам такого регулирования относят стимулирование 

промышленности, осуществление программ по развитию новых районов и реконструкции 

городов, формирование роста валового регионального продукта, применение мер охраны 

среды. 

в Российской Федерации Можно предложить следующие методы территориального 

развития: 

 повышение удовлетворенности населения оказываемыми медицинскими услугами; 

 улучшение качества жизни, материального благосостояния населения; 

 всевозможное укрепление культуры в республике как одного из самых эффектив-

ных инструментов социализации; 

 поддержание благоприятных демографических тенденций; стабилизация ситуации 

на рынке труда; 

 развитие малого предпринимательства как одной из точек роста экономики и ис-

точника рабочих мест за счет организации системы поддержки дифференцированного ха-

рактера [7, с.82]. 

Процесс территориального планирования непрост. Для его реализации нужен прогноз, 

основанный на фактических данных о развитии региона за ряд лет. Необходимо выявить 

тенденции развития, предусмотреть риски, возможные при реализации того или иного сце-
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нария. Для такой работы нужны специалисты определенной квалификации, которые бы 

могли принимать решения в условиях постоянно меняющейся ситуации. 

Результативность горизонтального и вертикального выравнивания предусматривает 

аккумулирование существенной массы финансовых средств на федеральном уровне бюд-

жетной системы государства с целью последующего их перераспределения в зависимости 

от определенных государством задач. И к формам такого распределения можно отнести до-

тации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, бюджетный кредит. 

Федеральным законом от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» определены предельные объемы меж-

бюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации в 2017 – 2020 гг. 

(таблица 1).  

Источник: данные Минфин РФ. 

В данной структуре доминируют дотации, так как их объемы увеличиваются. Однако, 

наблюдается снижение всех межбюджетных трансфертов на 100 млрд. руб.  

Анализируя межбюджетные отношения в РФ можно прийти к выводу, что необходи-

мо очень грамотно подходить к перераспределению финансовых средств, так как они поз-

воляют обеспечить макростабильность и макроуправляемость большой территорией, а так-

же участвуют в воспроизводственном процессе, увеличивая возможности территориального 

развития. Соблюдение баланса данных интересов в рамках этого процесса представляется 

одной из сложнейших задач государства, в связи с чем на общегосударственном уровне по-

стоянно проводится работа по совершенствованию межбюджетных отношений [5, с.38]. 

Регулирующие действия, направленные на любую региональную экономическую си-

стему, функционирующую в рыночной экономике, напрямую затрагивают интересы феде-

ральных и местных органов власти, предприятий и организаций, функционирующих на тер-

ритории, а главное, населения, проживающего в данном субъекте федерации. 

Значимость деятельности региональных властей в этих условиях усиливается. В тер-

риториальном аспекте каждый регион, с одной стороны, выступает как относительно само-

стоятельный экономический агент, конкурентные позиции которого во многом определя-

ются социальными характеристиками и экономическими способностями населения, осу-

ществляющими на его территории хозяйственную деятельность. С другой стороны, в рам-

ках федеративного устройства страны, субъекты федерации объединены в единое админи-

стративное и социально экономическое пространство, имеют в большинстве случаев сход-

ные проблемы, а также относительно равнозначные возможности их решения. 

В последние годы, во всех странах процесс принятия решений, связанных с регио-

нальной экономикой, стал более сложным, поскольку приходится учитывать сложную си-
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туацию на мировом рынке, а не только локальные интересы. В условиях глобализации 

необходимо встраиваться в международное разделение труда, сохраняя при этом свои тра-

диции, что иногда почти невозможно.  

Развивая регион, его территорию, необходимо заботиться об экологии, сохранять при-

родный ландшафт, внедрять безотходное производство, заинтересовывать предприятия в 

охране окружающей среды и уменьшении вредных выбросов. Для РФ эта задача является 

стратегически важной, поскольку страна располагает запасом природных ресурсов, в том 

числе биологических, которые позволяют сохранять устойчивость биосферы. 

Полюсы роста развиваются согласно долгосрочной стратегической концепции разви-

тия регионов РФ. Однако бурного роста экономики не наблюдается. 

Решение проблемы видится в модернизации подходов в государственном управлении. 

Нужно активизировать другие центры, создавать альтернативу существующим, сохраняя 

при этом приоритет защиты окружающей среды в РФ. 
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Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) – обязательное 

страхование автогражданской ответственности, при котором объектом страхования являют-

ся имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца 

транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 

жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства 

[1, с. 167]. 

На протяжении 14 лет действия закона об ОСАГО в него постоянно вносятся различ-

ные поправки для более полного учета интересов участников страхования, а также для 

устранения недоработок и проблем [2, с.19]. 

Согласно данным российского союза автостраховщиков за период 2003-2017 гг. было 

заключено около 527 млн. договоров ОСАГО, объем страховых премий составил 1721,8 

млрд. руб., около 28,8 млн. потерпевших получили страховое возмещение, общая сумма 

страховых выплат потерпевшим составила 1 021,5 млрд. руб. 

Для того, чтобы проанализировать рынок ОСАГО на современном этапе, целесооб-

разно рассмотреть динамику страховых премий и страховых выплат за прошедшие годы 

(рис.1). 

 

Рисунок 1 – Динамика страховых премий и выплат по ОСАГО за 2014-2017 гг.(млн. руб.) [3] 

(Рисунок составлен автором на основе данных годового отчета РСА)  
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На основе данных, представленных на рисунке 1, можно сделать вывод о положитель-

ной динамике страховых выплат. В 2017 г. их величина превысила сумму страховых выплат 

2014 г. на 91877 млн. руб. или на 103,2%. Рост величины страховых премий наблюдался с 

2014 по 2016 гг., в 2017 их число незначительно уменьшилось (разница между суммой стра-

ховых премий 2017 и 2016 гг. равна 7628 млн. руб.) и составило 227950 млн. руб. Отноше-

ние страховых выплат к страховым премиям составило 79,3%.  

Объем страховых выплат за последние годы значительно увеличился, что связано с 

законодательными изменениями: 

1. увеличение сумм страхового возмещения со 120 тыс. руб. до 400 тыс. руб. в связи с 

причинением вреда жизни и здоровью потерпевших; 

2. снижение предельной величины износа комплектующих изделий транспортного 

средства, подлежащих замене при восстановительном ремонте, с 80% до 50%; 

3. введение системы преимущественного натурального возмещения (ремонт повре-

жденного транспортного средства) [4].  

Нестабильная экономическая ситуация также сказалась на развитии ОСАГО: сниже-

ние курса рубля поспособствовало росту цен на детали, материалы и ремонтные работы. 

Все это привело к существенному увеличению среднего размера страховой выплаты 

по страхованию автогражданской ответственности (рис.2). 

 

Рисунок 2 – Динамика средней страховой выплаты по ОСАГО (руб.) [3] Рисунок составлен 

автором на основе данных годового отчета РСА  

Как видно из рисунка 2, размер средней страховой выплаты стремительно рос на про-

тяжении 4 лет и составил 75735 руб. в 2017 г., что на 8,9% выше данного показателя в 2016 

г. и на 52,3% - в 2014 г. 

На данный момент ситуация с ОСАГО не устраивает ни потребителей, ни страховщи-

ков, ни регулятора. Для Центрального банка России рынок обязательного страхования авто-

гражданской ответственности является источником «головной боли», что связано с огром-

ным количеством претензий и жалоб со стороны граждан.  

В 2018 году были сделаны огромные шаги к решению проблем, возникших на рынке 

страхования автогражданской ответственности. Так, по итогам 3 кварталов 2018 г. сборы по 

ОСАГО практически не изменились и составили 165,0 млрд. руб., что на 0,1% меньше сбо-

ров 2017 г. Также наблюдалось сокращение выплат (на 30,8%), что обусловлено улучшени-

ем качества работы по урегулированию убытков. Все это привело к снижению коэффициен-

та убыточности, достигшего уровня 79,2%, на 40,7% по сравнению с 2017 г.  
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9 января 2019 года вступило в силу указание Банка России (ЦБ), расширяющее тариф-

ный коридор в обязательном автостраховании (ОСАГО) на 20% вверх и вниз и изменяющее 

применение коэффициентов "возраст-стаж" и "бонус-малус". Расширение тарифного кори-

дора обязательного автострахования на 20% вверх и вниз подразумевает, что его нижняя 

граница при оформлении полиса физическим лицом для легкового автомобиля теперь уста-

новлена на уровне 2746 руб. против 3432 руб., а верхняя - 4942 руб. против 4118 руб. [5] 

Также следует взять во внимание слова президента Российского союза автострахов-

щиков Игоря Юргенса о том, что тарифная реформа ОСАГО даст страховщикам пятипро-

центное увеличение премий, что при переводе в денежный эквивалент составляет 10 млрд. 

руб. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок обязательного автострахования в 

России является проблемным сегментом рынка страхования. Однако, со стороны государ-

ства предпринимаются меры, начиная с ужесточения контроля, пристальный надзор за дея-

тельностью страховых компаний, контроль за соблюдением прав клиентов, проведение ре-

форм, совершенствование ряда законов, касающихся сектора ОСАГО. 
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В статье представлены достижения структуры Базель III по сравнению с основами Базель II и I. 

Предложения Базель III по финансовым вопросам были представлены вместе с ограничениями, 

которые структура все еще имеет. Данная статья состоит из четырех основных пунктов: 

1. Первый параграф противопоставляет улучшения Базеля III по сравнению с моделью Базеля II. 

2. Второй пункт статьи сравнивает достижения Базеля III со структурой Базеля I. 

3. В третьем разделе изложены предложения Базель III по текущим финансовым вопросам. 

4. В последнем параграфе представлены недостатки и выводы Базель III. 
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Due to financial crisis of 2008 number of banks faced difficulties concerning its equities. 

The situation even worsen owing to ineffective instruments of financing and its price instability 

cause inability to identify the availability of financial resources to make financial institutions safe 

from risks emerged. There is one of the reasons why banks could not cope with the crisis success-

fully and as a result encounter with bankruptcy. Collapse of banking system can cause chained re-

sponse or ripple effect, which in turn can trigger the severe breakup of entire economy and fur-

thermore leads to irretrievable consequences. For that reason, set of financial regulations should be 

adopted internationally to prevent risks outlined above. [3, p. 383–402]. 

The other reason of the crisis is incapability to cope with the residual risks. The residual risks 

can be compared for the capital marketplace with the Loch Ness Monster i.e. it is ubiquitous and 

enables to hit when nobody expects it. By observing Basel II, it is clear that it could not address the 

residual risks issues as well as it was expected. There is necessity to come up with unique regula-

tion tool to tackle such risks. As a consequence, Basel III’s implementation was important step in 

balancing fiscal system. [5, p. 337 – 354]. 

As the financial crisis of 2008 hit the world economy and its fiscal system, it was obvious 

that Basel II acknowledged in July 2004 is unable to cope with outbreak threat successfully. “Basel 

Committee on Banking Supervision” (BCBS) initiated number of revisions of the financial system, 

which instigate contentious disputes over the applicability of new framework and its ability to ad-

dress Basel II’s weak sides. However, after controversy were settled down, new normative base 

known as Basel III was recognized in Seoul November 2010 on the “Great 20” Summit. The new 

established base outlined next: 

1. Tier 1 capital proportion growth to 6% (previously 4%). 

2. Capital necessary to Risk Weighted Asset (RWA) rises to 4.5% (in the past 2%) 

3. In case of RWA extremity equity, it is treated as a basis for Tier 1 capital proportion re-

placement. 

Reserved capital i.e. “buffer” should include ordinary shares and must be greater than 2.5% 

In emergency cases such as “Capital Adequacy Ratio” (CAR) is at less than 7% banks have right 

to exercise the extreme equity by reducing bonuses and dividends payments.  

Outlined measures are believed to tackle issues underlined in Basel II, namely inadequate 

equity demands that were unable to pay expenses. Figure 1 shows the Basel III’s modifications in 

comparison with the Basel II in more details. 
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Figure 1 – Basel III’s improvements vs. Basel II 

It should be noted that according to the new framework capitalization ratio is 3 % meaning 

CAR to aggregate assets should be more than 3%. Basel III’s modifications to equity presented in 

Figure 1 should enhance fiscal sphere soundness. The implementation period of new base, which is 

from 2013 to 2019 will provide enough time for inspection bodies as well as financial centers face 

up greater equity demands at the same time avoiding damages to lending degree. Figure 2 depicts 

requirements of capital as RWA amount under Basel III agreement.  

 

Figure 2 – Basel III’s requirements of capital 

The global financial sector encountered with two major challenges namely growth in prima-

ry goods costs and the breakdown in the sub-prime mortgage market. From the first sight two ex-

amples are not interconnected, nevertheless both significantly affected global fiscal system. Finan-

cial institutions responded by exhausting cash basis, which in turn occurred ineffective action as 

Basel II did not consider the crisis consequences due to ineffective capital framework. In addition 

Basel II overrated financial institutions’ capability to tackle hazards and underrated the conse-

quences of the crisis.  

Taking into consideration mentioned issues BCBS came up with the new regulatory capital 

structure in September 12, 2010. The Figure 3 below demonstrates new equity requirements insti-

gated by the Committee.  

It should be mentioned that all requirements indicated in the Figure 3 will be accomplished 

completely only in January 2019 and its successful fulfillment is way ahead. 

Due to “credit bubble” burst, number of banks where incapable to cope with the crisis period 

2007 and 2010. The main reason of bubble’s burst was inadequate emergency fund that could ef-

fectively and on-time cover mean reduction and keep up with cancellation from an account of a 

bad debt. “Basel Committee on Banking Supervision” (BCBS) came to an agreement to establish 

principles under Basel III. Basel III addressed the specific reason of the crisis occurrence, besides 
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Basel III examined rules of accountancy, maintained capital market improvement, moreover nor-

malized options, forwards, swaps and futures contracts.  

 

 

Figure 3 – BCBS’s instigated capital demands 

Central issue that was tackled by Basel III arrangement is the tier 1 capital inadequacy, i.e. 

the fund, bank possesses to cope with break-up value disadvantages. By setting up new regulations 

in Basel III, the banks were enable to recover from asset cost decrease, which constituted 7 % in 

relation to banking system of the United States. Owing to fund’s periodicity and enhancement, as 

well as integration of specific establishments, the rules provided, further crisis can be avoided. [6, 

p. 111–116]. The Figure 4 provides information concerning the Basel III’s reaction to Basel II dis-

advantages.  

Basel III already enhanced harmonization, as twenty seven Committee participating coun-

tries gave their consent to carry out the Basel III pattern. It should be noted that new structure ena-

bles to increase stability by strengthening the tier 1 and tier 2 capitals. Furthermore, hazard in cash 

holdings is tackled by establishing cash assets criteria and long range “Net Stable Funding Ratio” 

(NSFR). As a result, financial institutions avoid short range financing by promoting firmer and 

longer-dated direction. Furthermore, limpidity is achieved by divulgence of fund and cash asset 

specifications. To prevent immoderate bank lending to set up a stock cushion would be ideal op-

tion presented in Basel III. Undoubtedly, new framework can successfully solve issues outlined in 

Basel II.  

  

Figure 4 – Basel III’s retaliation actions to Basel II problems 

Basel III already addressed the loopholes in the fiscal procedures, by reinforcing capital ba-

sis, thus strengthening fiscal steadiness concentrating upon “micro prudential” procedures, mean-

ing consolidation of each financial institution individually ensuring its immunity to fight the possi-

ble crisis. Regulation in asset cost, default risk and cost of credit interconnection is achieved by 

hazard scope establishment. Paying attention to “leverage” is important approach as it decreases 

the size of illiquid assets lending. To address “procyclical” issues, it is crucial to adopt counter-

steps, which can oppose such practices and enhance bank’s firmness. Last option proposed by the 

Committee is establishing two solvency criteria, which are differ from each other and in turn more 

effective in diminishing cash threats.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
  
 

374|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Turning back to the Basel I structure recognized in 1988 it is clear that it was too simple and 

could not address 2008 crisis consequences effectively. Due to its simplicity Basel I was acknowl-

edged by majority of the countries. However, its simplicity was fraught with danger. Initially Basel 

I was designed to provide security for the fiscal system calling for financial institutions to have 

“equity buffer” i.e. CAR which constituted 8% to RWA in order to be able to cover unforeseen 

expenses. [7, p. 111-135].  

In comparison with Basel III structure Basel I did not regard other hazards such as operating, 

rate of interest and cash position dangers. Whereas, Basel III taken into consideration besides the 

risks above other threats as well which became a “plague” for modern financial system namely 

“credit bubble” burst, breakup of the sub-prime mortgage market and primary goods rise men-

tioned above. It is true that Basel II pattern addressed the operating dangers after its establishment, 

nevertheless equity needed to RWA was still the same at 8%. Moreover, under Basel II systematic 

danger remained unchanged. In order to obey rules i.e. CAR to RWA of 8% outlined in Basel I and 

Basel II structures is achieved by financial institutions through shares sale. Provided that, shares 

sales can undermine shareowner interests.  

Undoubtedly, two frameworks seem outdated comparing with Basel III. It is out of the ques-

tion that three structures were focusing on improving and stabilizing global financial system, what 

makes them apart is different time frame they were implemented and instruments they were apply-

ing tackling the financial issues.  

Regarding the Basel II, during the implementation it was clear that the proposed structure 

will cost a lot and number of regulations difficult to interpret. Basel II structure was aiming at 

management of risks mainly. It was believed that refined management of risks in financial institu-

tions will bring soundness to financial market. Furthermore, it will contribute to information ex-

change and better openness in financial operations. [4, p. 34-42]. However, Basel II supports “pro-

cyclical” methods, thus contributing to instability of the fiscal system as financial institutions need 

greater funds in time of declining. It was a risk in case the developing nations’ non-acceptance of 

Basel II rules, the situation was becoming even worse leading to inflow of capital inconstancy to 

expanding nations. Basel of 2010 give a chance to the banks to put into practice “stress test” that 

will enable to identify required capital in case of the crisis occurrence. Moreover, Basel III ad-

dresses the “procyclical” issues ensuring “buffers” to withstand these problems.  

Basel III is quite flexible framework as it proposes only minimal criterion, nations them-

selves can choose higher norms if they wish. In order to avoid dominance of particular countries 

over other participating nations, coordination strategies were implemented by the “European 

Commission”. Basel III structure is best fit to quite sophisticated world financial market and aim-

ing at preventing financial crisis of 2008 happen again. 

Basel III has two purposes to support banking sphere, the structure has to improve equity 

standards as well as solvency norms. The second aim is to enhance financial sector capability to 

withstand further financial turmoil. It can be seen that Basel III structure fully addresses all risks 

that can occur in the financial market, comparing previous Basel structures, which tackled only 

operating, rate of interest and cash position dangers in case of Basel I, whereas Basel II did not 

propose any changes to systematic danger at all. In addition, Basel III regulates the “leverage” and 

provides “buffers” to withstand “cyclical” problems.  

 It should be mentioned that “Credit Valuation Adjustment” (CVA) regulations’ examination 

and “Systemically Important Financial Institutions” (CIFI) were finally considered by Basel III 

already in 2011. Basel III proposed to count CAV applying two ways, the first one is “foremost” 

manner, the other one is “typical” method. Financial institutions could decrease its CVA publicity, 

considering specified “Credit Default Swaps” by using one or the other methods. Basel III ad-

dressed specifically CIFI as their downfall can drive the crisis outbreak. Basel III rules intensified 

the equity demands together with “equity surcharge” introduction for CIFI.  

Figure 5 shows the schedule graphic of Basel III’s rules realization ending at the period of 

2019, which is not coincidental. Complete realization will be completed by 2019, however it does 
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not mean that banks will implement these rules only 2016, number of them will try to fulfill Basel 

III’s regulations at an early period. Around 3% of buffer allocated for CIFI will go to home CIFI 

and 5 % will be taken by worldwide CIFI. “Anti-cyclical buffer” will be accomplished to maxim-

ize equity demands to tackle loan flurry consequences.  

 

Figure 5 – Schedule of Basel III’s rules accomplishment till 2019 period 

Basel III structure emphasizes on three main sectors which is demonstrated in Figure 6. 

Under Basel III two international cash position measures were presented, namely “Liquidity 

Coverage Ratio” realized in 2015 and “Net Stable Funding Ratio” that will be fully implemented 

in 2018. Risk-Weighted Assets standards were introduced giving priority to adaptability, market 

order, governing assessment and risk analysis techniques. Moreover, new equity “cushions” and 

leverage proportions were realized. It should be noted that preference shares were liquidated under 

Basel III pattern.  

Undoubtedly, Basel III structure provides more stability to worldwide financial sector, nev-

ertheless, its regulations to some extend are belated and the reason of lobbying big financial institu-

tions. Thus, the “Institute for International Finance” claimed that increase of degrade is much 

greater (more than 8 times) than it was anticipated by BCBS. Banks lobbying to some extent un-

dermined Basel III’s recommendations to enhance equity standards. [1, p. 10-11]. By setting equity 

sufficiency it was not clear where this “sufficiency” starts and ends and what amount needed in 

relation to Tier 1 and Tier 2 capitals. Moreover, equity sufficiency standards were quite disputable, 

whether to apply stringent or flexible standards, as different measures, mean different number of 

equity portion required for the financial institutions to possess. Difficulties emerged on who was 

responsible for “risk-weighted assets” identification and its appointment. As it turned out, both 

stringent and flexible standards of equity sufficiency failed to defray expenses. Even 8% of equity 

with regard to “risk-weighted assets” proved to be insufficient.  

The Basel III’s accomplishment is a “stumbling-block” between two economies of United 

States (US) and European Union (EU). The reason is conflict of interests in applying accepted 

model that will satisfy both nations. EU argued for more flexible equity, leverage, solvency to 

name a few standards, whereas US insisted on stricter criteria. [2, p. 1-28].  

Basel III has difficulties with leverage classification as this classification contradicts with the 

traditional and effective methods used in Basel II structure to treat “risk-weighted assets”. Owing 

to new Basel III’s proposals regarding capitalization ratio and greater competition in the financial 

market, financial institutions have to rid of assets with lower risk and hold the higher one to live up 

to new capitalization correlation. Even though the Basel III’s aim is to tackle “procyclical” issues, 

the buffer provided to fight with such problems is inefficient on account of variation in cost deter-

mination. Cash position measures proposed by Basel III are not effective for banks in Germany 

due to difficulties with “Net Stable Funding Ratio”. It makes things worse as German financial in-
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stitutions have various business standards and they required under “Net Stable Funding Ratio” to 

have more quick assets. Another drawback of the Basel III’s rules is the absence of “systemic 

risk’s” price calculation as its determination is crucial in resisting such risks.  

 

 

Figure 6 – Three main sectors addressed by the Basel III 

It is evident that Basel III structure provided the order in the global financial system after 

economic crisis of 2008. New proposals suggested by the new framework enabled banks to set up 

“contingency plan” in the form of capital reserves and buffers to withstand possible crisis recur-

rence in the future. New standards to Tier 1 capital proportions and RWA were outlined in the new 

pattern. Furthermore, new assets norms and NSFR were proposed to tackle solvency issues. Anti-

cyclical buffers and new leverage ratio have been introduced by the framework. Moreover, CVA 

and CIFI reviews were finally done by Basel III. Also clear definitions to new worldwide liquidity 

measures were given. Owing to its flexibility and adaptability to the current financial issues, the 

Basel III structure was implemented quickly enough into the international fiscal system, thus en-

hancing cooperation and harmony among banks worldwide.  

In addition, the new pattern improved the communication between financial institutions 

around the world. It has brought more stability to the financial markets as well. The Basel III is 

criticized for its cost and under performance in some financial problems, however full implementa-

tion period will be completed only by 2019. Taking this fact into consideration, it is clear that the 

new framework is not fully realized, as a consequence some issues have not been addressed yet. It 

is agreed that the structure has its own drawbacks, on the other hand by looking at the improve-

ments the framework has already done to the financial system, the Basel III’s contributions should 

not be underestimated.  

It is true that the situation in the financial markets is changing rapidly, as a result it is im-

portant to establish the common framework, which can be adapted easily to the situation occurred. 

Bearing in mind market’s unpredictable behavior, there is a possibility that the new structure, such 

as Basel IV will be accomplished in the nearest future, that will tackle issues, previous Basel pat-

terns’ did not fulfill.  

Reference 

1. Chandrasekhar C.P. Manipulating Basel III // Economic and Political Weekly. – 2010. – 

Vol. 45. – № 37. – pp. 10-11. [Electronic resource] – Access mode: 

http://www.jstor.org/stable/25742061. 

2. Fratianni M., Pattison J.C. Basel III in Reality // Journal of Economic Integration. – 2015. 

– Vol. 30. – № 1. – pp. 1-28. [Electronic resource] – Access mode: 

http://www.jstor.org/stable/43264528. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|377 

3. Georgios L.V. Supervision of financial institutions // Journal of Financial Regulationand 

Compliance. – 2015. – Vol. 23. – Iss 4. – pp. 383–402. [Electronic resource] – Access mode: 

http://dx.doi.org/10.1108/JFRC-02-2015-0011. 

4. Kielholz W.B., Rolf N. Source: The Geneva Papers on Risk and Insurance // Issues and 

Practice. – 2005. – Vol. 30. – № 1. – pp. 34-42. [Electronic resource] – Access mode: 

http://www.jstor.org/stable/41952802. 

5. Schwerter S. Basel III's ability to mitigate systemic risk // Journal of Financial Regulation 

and Compliance. – 2011. – Vol. 19. – Iss 4. – pp. 337 – 354. [Electronic resource] – Access 

mode: http://dx.doi.org/10.1108/13581981111182947. 

6. Vermorken M.A., Vermorken A.Th. Cause v. consequence-based regulation: Basel III v. 

the Eurocodes // Journal of Financial Regulation and Compliance. – 2011. – Vol. 19. – Iss 2. – 

pp. 111 – 116. [Electronic resource] – Access mode: 

http://dx.doi.org/10.1108/13581981111123834. 

7. Zhuang C., Wheale P. Managing Efficient Capital Allocation with Emphasis on the Chi-

nese Experience // Journal of Business Ethics. – 2009. – Vol. 87. – pp. 111-135. [Electronic 

resource] – Access mode: http://www.jstor.org/stable/40294957. 
 

 

ЭТАПЫ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Степанов Александр Андреевич,  

студент, Тюменский индустриальный университет, Тюмень 

АННОТАЦИЯ 

В статье описаны этапы строительства многоквартирного жилого дома, приведена их специфика 

и важность каждого из них. 

Ключевые слова: этапы; жилое строительство; многоквартирный дом. 

STAGES OF APARTMENT APARTMENT BUILDING 

Stepanov A.A.,  

Student, Tyumen Industrial University, Tyumen  

ABSTRACT 

The article describes the stages of construction of an apartment building, their specificity and the 

importance of each of them.  

Keywords: stages; residential construction; apartment building. 

Строительство многоквартирного жилого дома – это достаточно трудоемкий процесс, 

который включает в себя не только возведение здания, но и последующую отделку, а также 

подготовку документов. Помимо этого, застройщику приходится преодолевать множество 

трудностей и знать большое количество нюансов, связанных со строительством многоквар-

тирного жилого дома. Для начала необходимо рассмотреть этапы строительства. 

На первом этапе происходит выбор земельного участка. Он осуществляется в согласо-

вании с планом развития городской застройки. Если пойти по пути наименьшего сопротив-

ления, то простейшим вариантом будет получение участка земли в том районе города, где 

планируется возведение ряда зданий, а построенных домов достаточно мало [1]. 

Также, на первом этапе происходит заключение договора купли-продажи или догово-

ра аренды необходимого земельного участка. Не стоит забывать о том, что выделение 

участков под жилую застройку, сопровождается различными согласованиями (подключение 

дома к инженерным сетям, решение вопросов по подведению коммуникаций и.т.п.) 

Данный этап застройки многоквартирных жилых работ, является очень важным, так 

как имеется необходимость учитывать ряд факторов: 
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1. Наличие коммуникаций (близость к сетям электро-, тепло-, энергоснабжения, теле-

коммуникаций); 

2. Близость инфраструктуры. 

На втором этапе необходимо создать проект многоквартирного жилого дома. Для 

начала необходимо произвести топографическую съемку и выяснить близость грунтовых 

вод и общее состояние грунта (геологическая экспертиза). В дальнейшем, отталкиваясь от 

этих данных будет определяться необходимость применения специализированных техноло-

гий при строительстве дома.  

При создании проекта необходимым фактором будет решение вопросов о необходи-

мой освещенности помещения, теплоизоляции и вентиляции многоквартирного жилого до-

ма с учетом сейсмологической обстановки и климатических условий региона, где планиру-

ется застройка. 

Проектирование дома – это главнейший этап, при строительстве дома, так как именно 

на этом этапе определяется, насколько комфортной будет жилая площадь, планировка, а 

также внешний облик дома [2]. 

Основной сложность для проектировщика является не только качественное выполне-

ние своей работы, а также конечное согласование проекта с архитектурно-строительными 

органами города и необходимость следования установленным нормам и требованиям. 

Проект здания заключает в себе наиболее рациональный способ расположения ком-

муникаций, которые обеспечат его энергоэффективность. Только грамотно составленный 

проект, который был подвержен различным видам проверок, соответствует всем стандар-

там, будет являться безопасным и надежным, в будущем может гарантировать, что дом мо-

жет быть построен. 

Третий этап строительства – подготовительный. На данном этапе происходи подго-

товка строительной площадки, разметка осей здания, земляные и фундаментные работы. 

Именно на этапе существует возможность покупки квартиры по предварительному догово-

ру долевого строительства. 

На четвертом этапе происходит строительство жилого дома: 

1. Подготовка строительной площадки. На этом этапе происходит ограждение земель-

ного участка, расчистка территории, перетрассировка инженерных сетей, прокладка вре-

менных дорог, а также необходимых коммуникаций. 

2. Разметка осей здания. Разметка всегда осуществляется с помощью современных из-

мерительных приборов, так как малейшие отклонения от нормы практически невозможно 

исправить. 

3. Земляные работы. На данном этапе происходит рытье котлована под фундамент с 

помощью специальной техники. 

4. Фундаментные работы. На этапе фундаментных работ, происходит самая большая 

нагрузка, так как фундамент – это основа здания и гарантия его стойкости. 

5. Строительно-монтажные работы. При выполнении строительно-монтажных работ 

происходит возведение наружных стен здания. В последние время наиболее популярным 

становится монолитное строительство, ведь для него нужны только арматура, опалубка и 

бетон. Помимо возведения стен, происходит монтаж внутренних перегородок, кровли, 

установка окон, устройства стяжки пола, внутренних коммуникационных сетей, наружная 

отделка фасада и проведение ремонтных работ [3]. 

Некоторые жилые комплексы предполагают, что на первых этажах будут располагать-

ся коммерческие помещения, поэтому необходимо предусмотреть это на этапе проектиро-

вания. 

Пятый этап является одним из самых сложнейших – введение дома в эксплуатацию. 

На этом этапе формируется государственная комиссия, и готовится пакет документов для 

получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
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Последним этапом, является этап номер 6. На шестом этапе происходит заселение 

жильцов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что строительство многоквартирного жилого – 

это сложный и трудоемкий процесс, который требует скрупулезности на каждом этапе, ведь 

ни один из этапов нельзя пропустить.  
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Актуальность выбранной мной темы заключается в том, что последние десятилетия 

мировая экономика развивается в огромных масштабах, кажется, уже не существует ни од-

ной страны, которая так или иначе не участвовала в международных экономических отно-

шениях. 
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Процесс глобализации всего мирового общества предполагает не только торговлю, но 

и обмен культурными ценностями, приобщение к традициям и обычаям разных народов, 

обмен опытом и т.д. Например, сейчас уже никто не удивится, увидев сидящего индуса, чи-

тающего А.С. Пушкина, где-нибудь скажем в московском сквере, или друзьями с разных 

стран, которых ты никогда не видел иначе, чем через глобальные сети «Интернет». Ну ко-

нечно многие граждане привыкли к тому, что на полках магазинов могут найти продукцию 

самых разных заграничных производителей [4, с.133]. 

Рассмотрим нефтегазовую отрасль, как одну из важнейших составляющих междуна-

родной финансовой системы.  

Важной тенденцией последних лет является снижение собственной добычи газа в Ев-

ропе. В долгосрочной перспективе этот процесс продолжится, и к 2035 г. годовые объемы 

добычи в регионе могут снизиться вдвое по сравнению с текущим уровнем. Наиболее суще-

ственное падение добычи газа может произойти в Нидерландах и Великобритании. 

Умеренный рост спроса на газ на фоне падения внутренней добычи приведет к росту 

зависимости региона от импортных поставок. Дополнительные потребности в импорте газа 

будут частично покрываться поставками сжиженного природного газа (далее – СПГ), одна-

ко основной вклад в обеспечение европейских потребителей природным газом сохранится 

за магистральными газопроводами, благодаря в том числе новым трубопроводным проек-

там ПАО «Газпром». 

 

Рисунок 1 – Рост объема мировой торговли СПГ и влияние ценовой конъюнктуры газового 

рынка на развитие отрасли СПГ [3] 

В 2017 г. объем мировой торговли СПГ увеличился на 29,8 млн т, или 11 %, и соста-

вил 297 млн т. Прирост мировой торговли СПГ в отчетном году был наибольшим со времен 

аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 г. 

Крупнейшим центром роста спроса на СПГ в 2017 г. оставались страны АТР, при этом 

на долю КНР пришлось более 40 % прироста мирового спроса. Импорт СПГ в КНР увели-

чился на 12,3 млн т, или 46 %, и составил 39,4 млн т, в результате чего по итогам года Китай 

стал вторым в мире импортером СПГ, обогнав Южную Корею. Также в 2017 г. значительно 

нарастили импорт СПГ Южная Корея (+4,6 млн т), Пакистан (+1,8 млн т) и Тайвань (+1,6 

млн т) [3]. 

Рассмотрим внешнеэкономическую деятельность ПАО «Газпром» как общепризнан-

ного участника международных отношений. ПАО «Газпром» – глобальная транснацио-

нальная энергетическая компания, основными направлениями деятельности которой явля-

ется геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, 

газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также произ-

водство и сбыт тепло- и электроэнергии. 

Компания поставляет газ не только российским потребителям (более половины прода-

ваемого газа реализуется на внутреннем рынке), но и зарубежным, так, например, компания 

продает газ в 30 странах ближнего и дальнего зарубежья. 
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Экспорт продукции «Газпрома» осуществляется через 100%-ное дочернее общество 

ООО «Газпром экспорт». 

ПАО «Газпром» реализует значительную часть добываемого природного газа в Запад-

ной и Центральной Европе. По оперативным данным, в 2017 году компания поставила в 

дальнее зарубежье 193,9 млрд. куб. м газа. Это на 14,6 млрд. куб. м (на 8,1%) превышает 

предыдущий максимум, достигнутый в 2016 году (179,3 млрд. куб. м)», 

В 2017 году импорт российского газа, в частности, увеличили страны Северо-

Западной и Центральной Европы - целевого региона для проекта «Северный поток – 2», ко-

торый «Газпром» реализует при поддержке ведущих энергетических компаний Европы. 

Так, максимальный исторический объем - 53,4 млрд. куб. м газа - «Газпром» поставил 

на крупнейший экспортный рынок компании - в Германию. Рост - на 3,6 млрд. куб. м (на 

7,1%) по сравнению с 2016 годом, когда было зафиксировано предыдущее пиковое значе-

ние (49,8 млрд. куб. м). На новый исторический уровень вышли поставки российского газа в 

Австрию - они составили 8,5 млрд. куб. м (на 25% больше, чем в рекордном для республики 

2005 году, и на 40% - чем в 2016 году) и в Нидерланды - 4,6 млрд. куб. м (на 4,5% (к ре-

кордному 2007 году) и на 9,7% соответственно). 

Вырос спрос на российский газ во Франции - поставки достигли 12,3 млрд. куб. м 

(увеличение на 6,8%), в Чехии - 5,8 млрд. куб. м (на 28%), в Словакии - 4,6 млрд. куб. м (на 

24,5%), - заключил глава «Газпрома». - Кроме того, рекордный объем российского газа был 

поставлен в Данию - 1,75 млрд. куб. м (на 1,9% больше, чем в 2016 году, когда был уста-

новлен предыдущий максимальный показатель) [1]. 

Экспорт природного газа в европейские страны осуществляется ПАО «Газпром» пре-

имущественно в рамках долгосрочных контрактов по ценам, зависящим как от мировых цен 

на нефтепродукты, так и от котировок газа на европейских торговых площадках. Эти цены 

могут претерпевать значительные колебания под воздействием целого ряда факторов, нахо-

дящихся вне контроля ПАО «Газпром». 

Из-за роста цен и увеличение объема продаж в ЕС в 3 квартале 2017 года выручка от 

продаж в ЕС увеличилась на 18%. 

Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась на 782 млн. 

руб. за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составила 1 547 315 млн. руб. Изменение обусловлено увеличе-

нием объемов продаж газа в натуральном выражении на 8 %, что было компенсировано 

уменьшением средних цен (включая акциз и таможенные пошлины), выраженных в рублях, 

на 6 % за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года, по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года. 

При этом средние цены, выраженные в долларах США, увеличились на 10 % по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года. 

В 2017 году наблюдалось восстановление высоких темпов роста потребления газа в 

Китае. За первые три квартала увеличение составило 18%. Основные факторы – развитие 

газовой электрогенерации и экологичность природного газа по сравнению с углем. 

Таким образом, согласно рассмотренным критериям эффективности внешнеэкономи-

ческой деятельности, можно сделать вывод, что ПАО «Газпром», несмотря на проблемы, 

существующие на данном этапе в Российской Федерации, не перестает развиваться и выхо-

дит на новые рынки, увеличивая тем самым свой авторитет в качестве надежной междуна-

родной компании. Даже зарубежные компании оценивают «Газпром» в качестве одного из 

наиболее успешно развивающихся и инновационных, приносящую большой доход, кото-

рый увеличивается с каждым годом. 
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На протяжении последнего десятилетия наблюдается отрицательная динамика в 

нефтедобывающей и обрабатывающей отраслях, обусловленная рядом причин. Особенно 

критично ситуация сложилась в 2018 году. Следствием заключения соглашения о поддер-
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жании цен на сырую нефть на уровне мая 2018 года для внутреннего потребителя, стала 

необходимость реализации топлива в убыток. Начиная с 1 января 2019 года, вступил в силу 

новый этап налогового маневра, целью которого на сегодняшний день является поэтапный 

рост налоговых платежей за добычу нефти и газа, а также одновременное снижение вывоз-

ных акцизов на бензин и нефть в целом. Другим основополагающим аспектом данной стра-

тегии является снижение таможенной субсидии к 2024 году, на смену которой придет отри-

цательный акциз, приемлемый только для тех нефтеперерабатывающих заводов (далее - 

НПЗ), которые будут в состоянии провести глубокую модернизацию технологий. Одним из 

важных преимуществ является введение НДД (налог на дополнительный доход), который 

позволит проектам типа Greenfield развиваться на начальных этапах, уплачивая НДПИ 

(налог на добычу полезных ископаемых) по сниженной ставке, что приведет к инвестици-

онной привлекательности новых месторождений. Иными словами, налог в полном объеме 

будет взиматься только по истечении срока окупаемости. Реализация стратегии «налоговый 

маневр», несомненно, окажет влияние на стоимость топлива на внутреннем рынке, что от-

разится на покупательской способности конечного потребителя. 

В условиях сложившейся конъюнктуры: санкции США против Ирана и России, со-

глашение ОПЕК+ о снижении уровня общемирового ежедневного дебета нефти и газа, за-

висимости внутренних цен для конечного потребителя от цен нетбэк (чистый доход произ-

водителя за вычетом транспортных расходов), а также постоянно изменяющегося курса ва-

лют, российское правительство вынуждено стабилизировать ситуацию на внутреннем рын-

ке путем преобразований в фискальной политике. На первых этапах для достижения сба-

лансированности между мировыми и внутренними ценами и рационализации таможенных 

платежей была создана трехступенчатая структура налогового маневра: 

1. Поэтапное обнуление пошлин на экспорт нефти к 2024 году; 

2. Пропорциональное увеличение ставки НДПИ при извлечении нефти и газоконден-

сата в период с 2019 по 2024 год; 

3. Внедрение акциза на нефтяное сырье, предназначенное для дальнейшей переработ-

ки, одновременно с налоговым вычетом по данному акцизу, начиная с 1 января 2019 года.  

Эскалация ставки НДПИ и редуцирование вывозных акцизов на нефть оказывает си-

нергический эффект повышательного характера на внутренние нефтяные котировки, за счет 

одновременного увеличения расходов на добычу и нивелирование разрыва между стоимо-

стью сырья на внутреннем и внешнем рынках. Препоной являются существенные убытки, 

которые несут производители, поставляющие продукт на внутренний рынок. В теории дан-

ная асимметрия должна быть урегулирована введением возвратного акциза, частично по-

крывающего расходы на переработку. Химеричность реализации налогового маневра в 

полной мере обусловлена заключением соглашения между государством и ВИНК о закреп-

лении уровня цен на оптовое и розничное сырье на внутреннем рынке. Это соглашение вхо-

дит в противоречие с финальным этапом модернизации налоговой системы, в частности, 

комбинация фиксированных цен и растущих акцизных платежей приводит к сокращению 

прибыльности НПЗ. Для выравнивания перекоса между экспортом и внутренними прода-

жами вводится демпфирующий механизм. Его суть заключается в компенсации, в размере 

60% в 2019 году и 50% далее, разницы между экспортной ценой и внутренними котировка-

ми. Однако данная финансовая поддержка не стала панацеей для производителей по при-

чине своеобразности расчетов, вследствие чего выплаты не достигли необходимого мини-

мального уровня. По оценке консалтингового агентства Vygon Consulting, в течение 1 квар-

тала 2019 года разница между недополученной прибылью и возмещением из бюджета ока-

залась колоссальной; из 113 млрд. рублей было компенсировано 25 млрд. рублей, что соста-

вило 22% от общей суммы убытков. Возможным источником покрытия этих потерь являет-

ся Фонд национального благосостояния, что представляется весьма оригинальным и мало 

вероятным. По мнению экспертов, государство скорее прибегнет к стандартной схеме - 

корректировки акцизов на сырье. Модернизация налоговой системы в Российской Федера-
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ции сопряжена с новыми крайне запутанными схемами: увеличение налогового бремени 

приводит к необходимости создания не менее запутанных механизмов возмещения.  

На наш взгляд эмпирическое исследование научных деятелей – А. Жемкова, Г. Ид-

риосв, А. Каукин, Е. Миллер в статье «Заморозка цен на нефтепродукты – остановка нало-

гового маневра?», - является релевантным и справедливым. В проделанном авторами анали-

зе выделяется 4 варианта развития событий: 

1. Не продолжать программу модернизации мощностей и регулировать внутренние 

цены на нефтепродукты. В таком случае бюджет получит 0,2 трлн. рублей за счет поступ-

лений от сохранившихся таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты, суммарная вало-

вая добавленная стоимость (далее – ВДС) нефтеперерабатывающих предприятий отрасли 

останется около нулевой из-за отсутствия механизмов, стимулирующих модернизацию 

производства на отечественных НПЗ, а розничные цены вырастут на 4-4,6%. 

2. Продолжать программу модернизации мощностей и регулировать внутренние цены 

на нефтепродукты. Следовательно, бюджет получит 0,2 трлн. рублей от сохранившихся 

пошлин на нефть и нефтепродукты, а суммарная ВДС нефтеперерабатывающих предприя-

тий отрасли примет отрицательный характер и будет равна -2 трлн. рулей и розничные цены 

вырастут на 4-4,6%.  

3. Не продолжать программу модернизации мощностей и проводить налоговый ма-

невр нефтяной отрасли. Следствием станет получение бюджетом 0,9 трлн. рублей, а ВДС 

нефтеперерабатывающих предприятий будет равна 0,3 трлн. рублей и розничные цены вы-

растут на 9%. 

4. Продолжать программу модернизации мощностей и проводить налоговый маневр в 

нефтяной отрасли. В результате бюджет получит 1,1 трлн. рублей, суммарная ВДС нефте-

перерабатывающих предприятий будет равна 0,4 трлн. рублей, розничные цены вырастут на 

8%.  

Сложившаяся ситуация приводит к ряду негативных последствий: объемы нефтепере-

работки падают, модернизация производства никак не стимулируется, большие расходы на 

спонсирование слабоэффективной нефтепереработки, убытки независимых НПЗ, что при-

водит к дефициту топлива и снижению его качества, а также к росту масштабов теневого 

рынка и увеличению посредников на рынке.  

С точки зрения эффективности для бюджета наиболее благоприятным является 4 сце-

нарий. Однако, на сегодняшний момент над реализацией налогового маневра нависла угро-

за невозможности его завершения из-за наличия фиксированных цен. Это решение государ-

ства обусловлено социальными соображениями. При этом есть более продуктивные спосо-

бы сглаживания роста уровня цен для конечного потребителя за счет уменьшения акцизов.  
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В современных условиях проблема формирования эффективной бюджетной политики 

в масштабах всей страны в целом на субфедеральном уровне и ее реализации на практике 

приобретает особую значимость, поскольку финансовая стабильность такой огромной стра-

ны, как Россия, будет гарантирована только при финансовом благополучии ее территорий. 

Эффективная бюджетная политика в регионах и на местах позволит на деле обеспечить фи-
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нансовую самостоятельность, получение населением достаточного объема общественных 

благ, доходную самодостаточность и ответственность субъектов Федерации [1]. 

Основные направления развития бюджетной политики для любой страны, включая 

Россию, зависит от ряда факторов.  

Во-первых, имеет значение характер воздействия государственных расходов на долго-

срочный экономический рост в данной стране.  

Во-вторых, важна способность фискальной политики сглаживать цикл. Здесь для рос-

сийской экономики, в отличие от развитых стран, характерен более ограниченный доступ к 

заемным средствам как для бизнеса, так и для населения. Чем сильнее такого рода кредит-

ные ограничения, тем больше сокращение государственных расходов во время экономиче-

ского кризиса может увеличить глубину спада. 

В-третьих, российская экономика и государственный бюджет в значительной степени 

зависят от доходов от не возобновляемых (истощаемых) природных ресурсов, в частности 

нефти. При этом Россия относится к числу стран со средней значимостью природной ренты 

в экономике. Таким образом, бюджетное правило должно не только быть привязано к ис-

пользованию природной ренты, но и учитывать колебания налоговых поступлений от об-

ложения не сырьевых секторов экономики [5, с. 92].  

Как известно, в 2016 году страна смогла преодолеть нелегкий момент, заключающий-

ся резким падением цен на нефть, а также внедрением экономических санкций в отношении 

России.  

Реализация этих двух изменений в новом бюджетном правиле позволит более плавно 

сокращать расходы федерального бюджета и тем самым частично сохранить возможности 

для бюджетного маневра в пользу производительных направлений расходования бюджет-

ных средств. Расчет бюджетных последствий от предлагаемых изменений бюджетного пра-

вила представлен в таблице 1 с использованием более консервативных (реалистичных) оце-

нок макроэкономических условий на период 2019–2021 гг.  

Однако даже «смягченная» версия бюджетных правил не способна в полной мере ре-

шить проблему сокращения бюджетных расходов в среднесрочной перспективе, не говоря о 

более длительном временном горизонте.  

По итогам 2019 года темп роста ВВП прогнозируется на уровне 1,4%. Замедление 

темпов экономического роста будет связано как с умеренным замедлением инвестиционной 

активности, так и снижением темпов роста потребительского спроса. Отсутствие значимого 

давления на заработные платы со стороны бюджетного сектора обусловит сближение тем-

пов роста реальных заработных плат в частном секторе с темпом роста производительности 

труда. В результате темп роста реальных заработных плат снизится с ожидаемых 6,3 % в 

текущем году до менее 1,0% в 2019 году, а реальный темп роста расходов на конечное по-

требление с 3,5 % г/г в текущем году до 2,6 % г/г в 2019 году. 

 
 

 
 

 
 
 

Источник: Проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной по-

литики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
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Однако уже в 2020 году экономика адаптируется к новым условиям. Выходу россий-

ской экономики на траекторию более высоких темпов роста будет способствовать как пере-

распределение расходов федерального бюджета в пользу инвестиционных и реализация 

проектов инфраструктурного строительства с привлечением средств частных инвесторов, 

так и создание условий для роста инвестиционной активности частного сектора. 

Правительство рассчитывает придерживаться в новом году некоторых направлений, 

предназначенных снизить уровень инфляции в стране, уменьшить процентные ставки по 

кредитованию, а также возобновлению промышленного производства в рамках импортоза-

мещения [3, с. 7]. 

По прогнозам, данные действия должны способствовать росту экономики страны. 

Предполагается, что ВВП в будущем году вырастет на полтора процента. 

Можно выделить несколько показателей, способствующих улучшению социально-

экономического развития страны на новый год: 

 Стоимость барреля нефти – 40 долларов. 

 Среднее значение рубля по отношению к американской валюте – примерно 69 руб-

лей. 

 Увеличение ВВП приблизительно на 1.7 процента. 

 Размер инфляции – 4 процента. 

Экономические проблемы будут преследовать страну на протяжении всего планового 

периода. Процесс перестройки замедляется из-за сложившейся в стране демографической 

ситуации. Стоит отметить, что численность пенсионеров с каждым годом увеличивается, 

поэтому государству приходится прибегать к некоторым мерам, способствующим выходу 

из сложившейся ситуации: 

 увеличение налогов; 

 осуществление процесса, связанного с перераспределением средств бюджета в 

пользу пенсионного фонда страны. 

 В новом году всем государственным компаниям придется уплачивать по диви-

дендам сумму в 50 процентов от всей полученной прибыли в чистом виде. Такие мероприя-

тия позволят увеличивать государственный бюджет. 

 Система налогового контроля, а также учета станет усовершенствоваться. Плани-

руется создать информационные базы налогоплательщиков. 

Перед бюджетами субъектов поставлены задачи:  

 увеличить доходную базу;  

 отменить льготы, дотируемые из местного бюджета;  

 оптимизировать расходы.  

Выравнивание доходной части будет производиться за счет трансфертов из Федераль-

ного бюджета, источником которых будут перераспределение части прибыли [4 с. 70]. 

Федеральные льготы ограничиваются по сроку действия (1, 3, 5 лет) и будут переда-

ваться по окончании их действия на региональный уровень.  

Для стимулирования экономического роста в субъектах РФ предусматривается:  

 сохранение уровня дотаций в течение 3 лет при высоких темпах роста налогов;  

 20 млрд. руб./год за наивысшие показатели темпов налогового роста.  

В 2018-2021 гг. создается нормативно-правовая база ведения предпринимательской 

деятельности:  

 электронный документооборот;  

 единые информационные первоисточники; единые классификаторы. 

Таким образом, под бюджетной политикой государства следует понимать целенаправ-

ленные действия правительства, связанные с формированием и использованием централи-

зованного фонда денежных средств, предназначенных для удовлетворения общегосудар-
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ственных потребностей. Главной целью является завершение экономического преобразова-

ние и выход из кризисной ситуации.  
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