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Аннотация. Экономические аспекты затрагивают практически все сферы 

современной человеческой жизни. Финансовая грамотность позволяет 

управлять своим экономическим благосостоянием. Отсутствие базовых 

экономических знаний и навыков ограничивает способность граждан 

принимать правильные решения для обеспечения их финансового благополучия. 

 

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовая доступность, 

банковский счет. 

 

Финансовая доступность – это состояние финансовогорынка, при 

котором все дееспособное население страны, а также субъекты малого и 

среднего предпринимательства имеют полноценную возможность получения 

базового набора финансовых услуг. 

Финансовая доступность напрямую связана с финансовой грамотностью 

населения страны. 

Финансовая грамотность включает в себя знания о финансовых рынках, 

их особенностях и особенностях их регулирования, о профессиональных 

участниках и финансовых продуктах, которые они предлагают, и готовность 

взять на себя ответственность за принятые решения. 

Финансовая грамотность населения нашей страны очень низкая. Прежде 

всего, это группы населения, живущие в отдаленных районах, густонаселенных 

районах или труднодоступных районах Российской Федерации, которые не 

являются достаточно финансово подкованы. Это приоритетное направление 

включает в себя меры, которые помогают повысить уровень физического 

доступа к финансовым услугам в сельских районах, отдаленных районах, 

районах с небольшим населением или труднодоступных районах. Такие меры, в 

частности, включают возможное расширение функциональности банковских 

платежных агентов и использование партнерства с операторами связи, 

компаниями спутникового телевидения и ФГУП «Почта России», 

совершенствование деятельности КПК и использование государственных 

информационных ресурсов для идентификации клиентов и платежей 

государством частному сектору [6]. 

Опрос Gallup World Poll показал, что Россия находится на 25 месте, доля 

финансово грамотного населения составила 45%, наравне с Белоруссией, 

Камеруном и Кенией. При этом Россию обогнали такие страны, как Зимбабве и 

Монголии. 
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В опросе приняли участие 150 тыс. случайно выбранных людей в 

возрасте 15 лет и старше в более чем 140 странах. Эти вопросы были 

направлены на оценку понимания четырех ключевых концепций принятия 

финансовых решений: процентные ставки, расчет сложных процентов, 

инфляция и диверсификация рисков (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Финансовая грамотность населения в разных странах мира (источник: 

https://myfin.by/stati/view/7204-v-rejtinge-30-stran-mira-po-finansovoj-gramotnosti-belarus-

zanyala-predposlednee-mesto) 

 

В развитых экономиках финансовая грамотность увеличивается с 

возрастом, но после 50 лет снижается и падает до минимума после 65. В 

развивающихся странах наиболее низкие показатели демонстрируют группы 

населения старше 65 лет, зато самые высокие показатели у самых молодых 

взрослых. Уровень финансовой грамотности и финансовой доступности у 

обеспеченных людей выше, чем у бедных. В мире разброс между группами с 

начальным, средним и высшим образованием составляет порядка 15%. 

Показатели финансовой грамотности оказываются выше для обладателей 

банковского счета (38%) [1]. 

В Российской Федерации количество подразделений действующих 

кредитных организаций  за 2016 год сократилось на 8,7%, за 2015 год – на 

11,2%. Также снижается количество банкоматов кредитных организаций с 

функцией выдачи и/или приема наличных денег с использованием платежных 

карт (их реквизитов): за 2016 год данная цифра снизилась на 2,6%, за 2015 год – 

на 7,1 %. При этом округом-лидером как по количеству подразделений 

кредитных организаций, так и по количеству банкоматов кредитных 

организаций, остается Центральный федеральный округ, а отстающим округом 

– Северо-Кавказский федеральный округ. 
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По регионам Росси индекс финансовой грамотности выглядит 

следующим образом (рис.2): 

 
Рис. 2. Индекс финансовой грамотности по регионам России (источник: 

https://vashifinancy.ru/rating-region/) 

 

Регионы упорядочены по значению индекса от наибольшего значения до 

наименьшего: группа А (места 1-16), группа B (места 17-33), группа С (места 

34-52), группа D (места 53-69), группа E (места 70-85). 

Что касается востребованности (использования) финансовых услуг, то 

здесь стоит отметить, что одним из отстающих округов также является Северо-

Кавказский федеральный округ (в 2017 году лишь 46,5% взрослого населения 

округа использовали не менее одного открытого счета физического лица в 

кредитных организацияхс учетом счетов по вкладам, при этом в среднем по 

России данная цифра была равна 79,5%).Следует отметить, что по показателям 

востребованности (использования) финансовых услуг отстает взрослое 

сельское население (полные результаты представлены в таблице 1). Например, 

доля взрослого сельского населения, использующего не менее одного 

открытого счета в кредитных организацияхс учетом счетов по вкладам, в 2017 

году составляла 72,8%, тогда как в среднем по России данная цифра была равна 

79,5%. 

Таблица 1 

Востребованность (использование финансовых услуг) в целом по России 

(2015, 2016 и 2017 годы) и по типу населенного пункта (2016 и 2017 годы) 

 

Отчетная 

дата 

Тип 

населенного 

пункта 

Доля взрослого 

населения, 

использующего 

не менее 

одного 

открытого 

счета 

физического 

лица в КО  с 

учетом счетов 

по вкладам 

Доля 

взрослого 

населения, 

имеющего 

вклады в КО, 

размещенные 

средства в 

НФО (в 

форме 

договора 

займа) 

Доля 

взрослого 

населения, 

имеющего 

один и более 

непогашенный 

кредит / заем 

вКО или НФО 

(МФО, КПК 

или ломбарде) 

Доля 

населения, 

использующ

его 

добровольно

е 

страхование 

Доля взрослого 

населения, 

использующего 

дистанционный 

доступ к 

банковским 

счетам для 

осуществления 

перевода 

денежных 

средств в 

отчетном 

периоде 
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(интернет – 

банкинг и / или 

мобильный 

банкинг) 

Данные 

опроса в 

апреле-

мае 2017 

года 

РФ 79,5 20,7 32,4 12,4 31,5 

Москва и 

Санкт-

Петербург 

88,5 21,9 28,6 13,5 43,8 

города - 

миллионники 
83,8 20,1 24,7 9,1 26,0 

500-950 тыс. 80,8 26,7 37,0 11,0 35,6 

100-500 тыс. 84,3 26,0 35,3 16,0 33,3 

50–100 тыс. 83,9 23,7 38,7 21,5 43,0 

до 50 тыс. и 

пгт 
73,9 19,6 33,9 12,1 24,8 

село 72,8 14,2 30,8 9,2 27,5 

Данные 

опроса в 

мае-

июне 

2016 

года 

РФ 77,5 21,0 31,9 16,4 23,7 

Москва и 

Санкт-

Петербург 

82,3 39,1 21,9 15,6 20,8 

города - 

миллионники 
72,7 16,9 33,1 11,7 16,9 

500-950 тыс. 81,4 20,7 40,0 20,7 35,9 

100-500 тыс. 86,9 20,3 30,9 16,2 25,8 

50–100 тыс. 75,0 28,7 24,1 20,4 15,7 

до 50 тыс. и 

пгт 
76,0 16,7 38,7 14,3 25,0 

село 70,7 15,5 31,1 17,5 22,8 

Источник:Расчет индикаторов  финансовой доступности. - 

http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/acc_indicators_0716.pdf 

 

Здесь стоит отметь, что за период с мая 2016 года по май 2017 года на 1 

п.п. (с 1% до 2%) выросла доля взрослого сельского населения, имеющего 

размещенные средства в кредитном потребительском кооперативе и на 0,5 п.п. 

(с 1% до 1,5%) выросла доля взрослого сельского населения, имеющего 

непогашенный заем в кредитном потребительском кооперативе.  

Дистанционные и цифровые финансовые услуги в значительной степени 

смогут компенсировать уменьшение количества офисов финансовых 

организаций. Так, наблюдается устойчивый рост использования взрослым 

населением дистанционного доступа к банковским счетам для осуществления 

переводов денежных средств. Доля взрослого населения, использующего 

дистанционный доступ к банковским счетам для осуществления переводов 

денежных средств (интернет-банкинг и/или мобильный банкинг) за период с 

мая 2016 года по май 2017 года выросла на 7,8 п.п. (с 23,7% до 31,5%), с ноября 

2015 года по май 2016 года – на 4,1 п.п. (с 19,6% до 23,7%)[5]. 

Если говорить о жителях различных типов населенных пунктов, то 

необходимо отметить, что в 2017 году меньше всего дистанционным доступом 

к банковским счетам для осуществления переводов денежных средств 

пользовались взрослые жители городов с населением до 50 тыс. человек и 

поселков городского типа (24,8%), а в 2016 году – жители городов с населением 

от 50 до 100 тыс. человек (15,7%). 

В Республике Дагестан финансовая доступность в последние годы имела 

положительные тенденции. В 2017 году более половины жителей малых 

http://www.cbr.ru/finmarkets/files/
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городов и сел имеют возможность пользоваться банковским счетом 

дистанционно. За период с мая 2017г.  по май 2018г. существенно – с 40,8% до 

59,7% - выросла доля взрослого населения, имеющего возможность получить 

дистанционный доступ к банковским счетам для перевода денежных средств. В 

основном это связано с переходом всех бюджетных рабочих на карту «МИР». 

Однако доступность в сфере финансовых услуг сильно разнится по 

территории Дагестана. Несмотря на проводимые работы в этом направлении, в  

маленьких отдаленных городах и селах с этим имеются большие проблемы. 

Главной  проблемой является отсутствие банкоматов в маленьких селах для 

снятия денежных средств, по этой причине жители вынуждены ехать в районы 

и крупные города. 

Но в тоже время делаются и шаги по увеличению финансовой 

грамотности населения. Банк России принял Стратегию развития финансовой 

доступности на 2018-2020 годы, приоритетными целями которой являются: 

1. Повышение уровня доступности и качества финансовых услуг для 

потребителей финансовых услуг на отдаленных, малонаселенных или 

труднодоступных территориях; 

2. Повышение скорости и качества доступа к финансовым услугам для 

населения, имеющего доступ к сети Интернет. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что повышение 

финансовой доступности должно быть одним из приоритетных направлений 

деятельности правительства страны. Так как финансово грамотный человек 

может правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать разумные 

решения. Знание ключевых финансовых концепций и умение их реально 

использовать позволяет управлять своими деньгами компетентно. Использовать 

накопительные и страховые инструменты. Примечательно, что от общего 

уровня финансовой грамотности населения во многом зависит экономическое 

развитие страны в целом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы внедрения налоговой 

системы в Республике Узбекистан в условиях цифровой трансформации. 

Предлагаются подходы к реализации системы налогообложения. 

 

Ключевые слова: цифровая трансформация, информационные технологии, 

непрерывное образование, дистанционное обучение, налогообложение. 

 

В данной статье анализируются проблемы прямого и косвенного 

налогообложения в эпоху цифровой экономике. Оценивая недавние реформы в 

области налогообложения в Узбекистане, рассматривает вопрос о том, нужны 

ли конкретные меры для цифрового сектора. Принимая во внимание недавние 

мировые скандалы с участием крупных цифровых компаний и их агрессивную 

практику налогового планирования, особенности цифрового сектора и правовой 

ландшафт в 28 государствах-членах. Растущее число расследований в 

отношении цифровых компаний в ЕС и странах-членах, такие как Google, 

Amazon, Apple и Facebook показывают, что цифровой сектор активно вовлечен 

в практику агрессивного налогового планирования, что позволяет крупнейшим 

компаниям мира уйти с уплатой близких к нулю налогов. 

Хотя цифровая экономика не создает проблем с размыванием базы и 

изменением прибыли, она «усугубляет существующие». Цифровые товары 

являются очень мобильными или нематериальными, физическими присутствие 

компании на рынке страны часто не требуется в цифровом секторе, что 

существенно отличает его от традиционного бизнеса. Новые цифровые бизнес-

модели (модели подписки, доступа или рекламы) и новые технологии, такие как 

робототехника или 3D-печать, не ограничены национальными границами и 

могут легко избежать их налоговые обязательства, например, путем 

перераспределения своих платежей в налоговую гавань. 

Налогообложение электронной коммерции является проблематичным из-

за анонимности, сложности с определением суммы налога, отсутствия 

бумажных документов, налоговых убежищ, компаний, несущих 

ответственность во многих странах, налоговая администрация не способна 

идентифицировать компании и управлять налога на добавленную стоимость 

далее (НДС). Эти факторы затрудняют налоговой администрациям сбор налога 

на добавленную стоимость (НДС), особенно из-за рисков, возникающих из-за 

исключений в отношении импорта товаров с низкой стоимостью и удаленных 
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цифровых поставок для потребителей. Налоговые проблемы возникают из-за 

взаимосвязи, данных и характеристик в цифровом секторе. Эти понятия 

касаются сложности определения налоговой юрисдикции, проблемы 

приписывания стоимости данных, созданные пользователями бесплатно, и 

дилемма о том, является ли электронная коммерция или нет. Сделки подпадают 

под категорию роялти. Чтобы привести несколько примеров, обычно часто 

опираться на исключения в рамках Организации по экономическому 

сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Типовая налоговая конвенция об обходе 

статуса постоянного представительства, участие в закупках по договорам для 

изменения облагаемый налогом доход в налоговые гавани или заключать 

выгодные сделки с правительствами, желающими привлечь прямые 

иностранные инвестиции (ПИИ). Тонкая капитализация, трансфертное 

ценообразование, гибридные несоответствия, обход контролируемых органов. 

Правила капитала (CFC), льготные налоговые режимы и искусственные 

договорные соглашения широко используемые методы устранения налоговой 

базы многонациональных предприятий (МНП) в цифровой сектор. Действие 

первое в цифровом секторе не в состоянии предложить краткосрочные 

решения, так как они решительно защищают идею о том, что ограждение 

цифровой экономики не представляется возможным, поскольку «цифровая 

экономика все больше становится самой экономикой»
1
. К примеру, 

обеспокоенность по поводу потерь производительности и отклонения от ОЭСР 

принцип нейтралитета и нарушение четырех основных свобод ЕС, таких как 

движение услуг, также оправдывают то, что изоляция цифрового сектора не 

будет оптимальным решением. 

Некоторые государства, такие как Франция, выдвинули идеи обложить 

налогом цифровую экономику путем введения корпоративных налогов на 

доход, генерируемый в рыночной стране, переопределения цифровой 

экономики, включая неоплачиваемый характер работы, выполняемой 

пользователями Интернета, и идентификацию данных, регулярно 

генерируемых пользователями Интернета на рынке страна. 

Франция рассматривает вопрос обложения налогом доходов технических 

гигантов, таких как Google и Facebook основывался на их пропускной 

способности, а не на отчетной прибыли во Франции
2
. Министр Франции Флер 

Пеллерен упомянул о планах ввести новый налог на «использование 

пропускной способности», хотя как именно это будет рассчитываться, неясно. 

Еще в 2013 году, когда она была министром цифровой экономики страны, 

Пеллин рассказала финансовому Времена, когда она «смотрела на передачу 

данных, трафик и взаимосвязь, чтобы выяснить, где крупные интернет-

компании делают свои деньги»
3
. 

                                                           
1
Заключительный отчет ОЭСР (2015 г.) «Решение налоговых проблем цифровой экономики», мероприятие. 

2
Eurodad (2015) Пятьдесят оттенков уклонения от налогов: роль ЕС в поддержке несправедливой глобальной 

налоговой системы, с.58. 
3
 Регистр, министр Франции: Хит Netflix, Google, Apple и др. С налогом на пропускную способность, 11 

февраля 2015(http://www.theregister.co.uk/2015/02/11/french_minister_hit_google_facebook_apple_netflix_et_al _ 

with_bandwidth_tax). 

http://www.theregister.co.uk/2015/02/11/french_minister_hi
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В Узбекистане действовала устаревшая налоговая система с высокой 

ставкой и небольшими налоговыми льготами, которые облегчают отток 

прибыли из страны. Новая налоговая реформа в Узбекистане предусматривает 

исправление этой ситуации путем поощрения добровольных налоговых 

платежей и предполагаемой репатриации. 

Большинство видов электронного бизнеса не облагаются в современных 

государствах, т.е. по существующим правилам их затруднительно привлечь к 

уплате налогов. В значительной мере это вызвано тем, что затрудняется само 

понимание существа modusoperandi (способа действия) того или иного вида 

электронного бизнеса, какие бизнес-модели в цифровой экономике 

востребованы и как они монетизируются
4
. 

Некоторой вопросом является отсутствие для эффективного анализа 

прогнозирования и контроля полноты задекларированной налоговой базы при 

уплате НДС иностранными компаниями. 

Анализ схем уклонения от налогообложения в рамках моделей 

электронного бизнеса показывает, что основными методами уклонения от 

налогообложения в условиях электронного бизнеса являются: 

1. использование неопределенности или различного регулирования в 

странах мира по вопросу обложения доходов от электронного бизнеса; 

2. вывод интернет - ресурсов электронного бизнеса и банковских 

счетов (мерчант счетов) за пределы государства — места фактической 

деятельности, в том числе в офшорные юрисдикции; 

3. перераспределение доходов от электронного бизнеса между 

странами; 

4. использование посредников для заключения договора «последней 

мили» с клиентом и минимизации доходов в конкретной стране; 

5. открытие в стране иностранными компаниями представительств, не 

образующих налогового постоянного представительства для целей сбора 

информации о рынках сбыта и выявления потенциальных покупателей, при 

этом одновременное заключение сделок через зарубежные интернет-ресурсы и 

осуществление регулярной предпринимательской деятельности на территории 

страны; 

6. использование труда индивидуальных разработчиков (групп 

разработчиков — freelancer) цифровых продуктов, оплата услуг которых 

производится с использованием электронных денежных средств на анонимные 

кошельки. 

Точно так же SwissLeaks в 2015 году продемонстрировал, как 

швейцарский филиал HSBC, мировой банковский гигант, помог богатым людям 

                                                           
4
Впервые термин был введен гендиректором IBM Луисом Герстнером на брифинге отдела рекламы в 1996 г. 

Позднее в 1997 г. Дано следующее определение: «электронный бизнес – это преобразование основных бизнес-

процессов при помощи Internet-технологий», которое и положило начало традиции широкой трактовки 

рассматриваемого понятия.  
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спрятать 100 миллиардов долларов США на секретных оффшорных банковских 

счетах.
5
 

Необходимо рассмотреть вопрос по введению налогообложения НДС 

иностранных компаний, оказывающих электронные услуги в Узбекистане, 

возможно окажется успешным. 
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию экономической сущности 

внеоборотных активов как объекта учета, поиску проблем в управлении ими, а 

также в учете при переходе на международные стандарты финансовой 

отчетности. Правильное и рациональное использование внеоборотных 

активов способствует улучшению всех его технико-экономических 

показателей. А переход на новые международные стандарты учета приведет 

к раскрытию информации для всех пользователей отчетности. 

 

Ключевые слова: внеоборотные активы, инвестиции (вложения), управление, 

МСФО. 

 

Современное предприятие не мыслимо представить без использования в 

нем функционирующих средств труда, так и создаваемых, но еще не принятых 

в эксплуатацию объектов, которые в бухгалтерском учете отражаются как 

внеоборотные активы. Последние выступают фундаментальной базой 

предприятия, обеспечивающей его бесперебойную работу и являющейся 

неотъемлемой частью средств для нормального его функционирования. 

Однако, не все глубинно понимают экономическую сущность внеоборотных 

активов, важность контроля за их состоянием, так и существующие 

определенные проблемы в переходе к международным стандартам финансовой 

отчетности. 

На первый взгляд простое определение внеоборотных активов трактуется 

разными авторами по-своему. 

Так, Н. А. Лытнева характеризует внеоборотные активы как: 

«Инвестиции (вложения) во внеоборотные активы относятся к 

капиталообразующим и представляют собой затраты хозяйствующих субъектов 

на приобретение (создание) основных средств (включая земельные участки и 

объекты природопользования, а также затраты по формированию основного 

стада), нематериальных активов, доходных вложений в материальные 

ценности» [6, с.44]  

По мнению О.В. Жукова: «...внеоборотных активов – имущества 

организации, главным отличительным признаком которого является его долгий 

срок полезного использования (срок, превышающий 12 месяцев). К такому 

имуществу относятся машины, оборудование, здания, земля, исключительные 

права на интеллектуальную собственность и др. 

По выражению Р. Энтони и Дж. Риса, внеоборотные активы легко 

сравнить со страховым полисом, заранее приобретенным организацией для 

извлечения экономических выгод в будущем. При этом возмещение средств, 

mailto:oaom666@mail.ru
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вложенных во внеоборотные активы, происходит не привычным для нас путем 

продажи, а посредством накопления амортизационных отчислений» [4, с.189] 

Несмотря на длительность участия в процессе производства 

внеоборотные активы, в большей степени основные средства, капитальные 

вложения и нематериальные активы, требуют регулярной проверки, смены и 

улучшений. Например, создание новых товаров, изучение отраслей, 

масштабирование производства требует инвестиций во внеоборотные активы. 

Длительно участвуя в процессе производства, внеоборотные 

активы постепенно переносят свою стоимость на вновь созданный продукт или 

выполненную работу, путем начисления амортизационных отчислений, тем 

самым постепенно включаясь в цену. 

Старый изношенный станок не произведет больше продукции, чем 

новый, более технологично простой и экономически выгодный станок, в силу 

своего не только физического, но и морального износа. Поэтому, большая доля 

устаревших объектов внеоборотных активов требует постоянных вложений, что 

уменьшает объемы производства, увеличивает себестоимость продукции, 

работ, услуг из-за постоянно проводимого ремонта и соответственно, в 

конечном итоге, предприятие теряет свою возможную прибыль. 

Состояние внеоборотных активов, а именно их как физический износ, так 

и моральное устаревание, во многом определяет конкурентоспособность 

продукции и, как следствие, выживаемость предприятия. Поэтому, каждому 

предприятию для поддержания конкурентоспособности просто необходимо 

следить за степенью изношенности внеоборотных активов и своевременно 

обновлять свою материальную базу. 

Управляя внеоборотными активами предприятие, на наш взгляд, может 

выработать определенную экономическую стратегию развития. Этот процесс 

предлагаем представить следующими этапами. 

1- й этап – анализ внеоборотных активов за предшествующий период 

времени. 

Данный анализ проводится для изучения динамики внеоборотных 

активов,их состава и структуры, степени их годности, интенсивности 

обновления и эффективности использования; 

2- й этап – рациональное определение объема и состава внеоборотных 

активов, учитывая специфику деятельности предприятия сейчас и оптимизацию 

в будущем. 

3- й этап – своевременное обновление внеоборотных активов с учетом 

физического и морального износа, которое должно отразится в 

амортизационной политике. 

4- й этап – увеличение эффективности использования внеоборотных 

активов. 

5- й этап – подбор наиболее выгодных источников финансирования 

внеоборотных активов. 

Основные источники обновления внеоборотных активов отражены на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Источники обновления внеоборотных активов(источник: 

составлено автором) 

 

Помимо проблем в управлении внеоборотными активами, существует и 

по сей день нерешенная проблема в области реформирования учета 

внеоборотных активов в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО), к которой стремится Россия. Эта реформа 

ориентирована на состыковку и понимание деятельности организаций, которые 

связанны с иностранными инвесторами и имеют доступ на международные 

рынки. 

МСФО постепенно становятся своеобразным ключом к международному 

рынку капитала. Те организации и предприятия, которые могут предоставить 

отчетность, отвечающую международным стандартам, имеют значительно 

большую возможность получить доступ к источникам средств, необходимых 

для их развития. Они попадают в число избранных, которые при соблюдении 

прочих условий могут рассчитывать на иностранные инвестиции.  

Однако сейчас еще есть организации вынужденные вести параллельный 

учет по международным и российским стандартам. Такой процесс является 

достаточно затратным и трудоемким, особенно для крупных организаций, 

имеющих деловые связи с разными странами. В связи с этим бухгалтерская и 

финансовая информация должна быть доступна для понимания всех 

пользователей разных стран где бы они не располагались, а не только в России 

[7]. 

Далеко не все организации относятся к переходу на МСФО 

положительно, несмотря на явные преимущества их внедрения в российскую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Проведенный нами анализ 

международных стандартов и российской системы учета позволяет выделить 

еще одну проблему, связанную с внедрением МСФО в практику российских 

компаний, которая выражается во внутренних различиях учетных систем. 

Среди данного круга проблем можно выделить: 
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 различия в принципах ведения бухгалтерского учета; 

 различие подходов в отражении отдельных видов активов и 

обязательств. 

Так, например, Международные стандарты финансовой отчетности 

определяют внеоборотные активы как долгосрочные. Среди которых важную 

роль играют основные средства. Принципы и методика учета последних 

регулируются ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденных приказом 

Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н., и в МСФО (IAS) 16 «Основные 

средства». Следует сказать, что эти документы имеют много общего. Однако, 

несмотря на то, что разрабатывалось ПБУ 6/01 на базе международных 

стандартов, следует отметить ряд отличий в учете основных средств согласно 

МСФО от российских реалий [7]. 

Различия в приведенных стандартах России и МСФО имеются в методике 

оценки и принятия к объектам основных средств, различия в методах 

амортизационных начислений по ним, в определении факторов, влияющих на 

переоценку объектов основных средств. 

Приведем основные такие отличия при учете внеоборотных активов. 

1. Учет стоимостного критерия при признании актива. 

Если условия признания активов объектами основных средств в ПБУ 6/01 

«Учет основных средств» и в МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 

практически идентичны. То имеющийся стоимостной критерий при признании 

активов, вносит отличия российского законодательства от международных 

положений. 

Так, в составе МПЗ согласно российскому законодательству 

бухгалтерского учета активы стоимостью до 40 тыс. руб. можно отразить в 

составе МПЗ. Однако в МСФО стоимостный критерий не является 

определяющим при отнесении актива к основным средствам. В основном 

компаниями определяются лимиты, выше которых расходы капитализируются, 

а если ниже, то списываются на текущие расходы. Размер лимита 

устанавливается в зависимости от характера деятельности компании, ее размера 

и некоторых других факторов. 

2. Формирование первоначальной стоимости вложенных в уставный 

капитал внеоборотных активов. 

В ПБУ 6/01 говорится, что первоначальная стоимость данных активов 

формируется из оценки, согласованной учредителями, а в МСФО (IAS) 16 об 

этом не упоминается, что служит основанием утверждать, что данные активы 

будут оценены по справедливой стоимости, которая не является согласованной. 

3. Учитываемая стоимость при начислении амортизации по 

внеоборотным активам. 

В п. 17-19 ПБУ 6/01 значится, что амортизация начисляется исходя из 

первоначальной стоимости актива, сложенной из фактических затрат. Согласно 

же правилам, предусмотренным МСФО, за данную базу берется разница между 

первоначальной стоимостью и ликвидационной стоимостью. Где под 

ликвидационной стоимостью понимается стоимость актива, которую может 
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получить предприятие в конце срока его эксплуатации за минусом затрат на его 

ликвидацию. 

4. Вопросы прекращения начисления амортизации. 

Если по 21 ПБУ 6/01 амортизация прекращает начисляться как при 

полном погашении стоимости объекта, так при его списании. То по МСФО 

(IAS) 16 предусматривается прекращение амортизационных начислений и с 

даты перевода объекта в состав активов, предназначенных для продажив 

соответствии с положениями МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» [7]. 

5. Учет переоценки внеоборотных активов. 

В ПБУ 6/01 говорится, что предприятие может проводить переоценку, на 

основании учетной политики, производя пересчет текущей стоимости активов, 

которую на практике принято называть восстановительной, и 

пропорциональный пересчет амортизации по данным активам. В МСФО (IAS) 

16 же также может проводиться переоценка первоначальной стоимости, 

которую в МСФО именуют справедливой, однако пересчет амортизации не 

проводится. 

6. Затраты на демонтаж и ликвидацию. 

Согласно РСБУ данные затраты отражаются в момент демонтажа 

(ликвидации) актива, однако, эти же затраты согласно международных привил 

уже в самом начале включаются в их первоначальную стоимость [5]. 

Также необходимо заметить, что в ПБУ 6/01 отсутствуют такие понятия, 

как амортизационная стоимость, справедливая и возмещаемая стоимость, 

используемые в МСФО (IAS) 16. 

Несмотря на то, что ПБУ 6/01 по большей части приближено по 

содержанию к МСФО (IAS) 16, однако ещѐ имеются различия между 

международной и российской системой отчѐтности и учѐта, что создает 

определенные проблемы полноценного применения российскими 

организациями МСФО. 

В целях создания информационного единства отчетности разных стран, 

российскую необходимо соответственно трансформировать так, чтобы в 

конечном счете можно было бы получать из нее информацию более доступную, 

ясную и пригодную для анализа и принятия управленческих решений. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что полное и 

рациональное использование внеоборотных активов предприятия (организации) 

будет способствовать повышению таких основных показателей деятельности 

как производительность труда, фондоотдача, выпуск продукции, снижение ее 

себестоимости, экономия капитальных вложений, а приближение учета к 

МСФО снимет дополнительное ведение учета по двойным стандартам, 

российскому и международному. 
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Аннотация.Эффективное управление налоговыми рисками приобретает 

особую актуальностьв условиях усиления налогового контроля за компаниями. 

В статье описаны схемы организации системы внутреннего контроля по 

минимизации налоговых рисков, предложены индикаторы мониторинга 
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В условиях усиления налогового контроля за компаниями вопросы 

эффективного управления налоговыми рисками приобретают особую 

актуальность.Вопросам оценки налоговых рисков и управлению ими 

посвящено множество статей и монографий. Так, Стафиевской М.В. 

предложено ряд механизмов по управлению налоговыми рисками, а именно, 

привлечение аудиторов в качестве протекционной меры, освоение новых 
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методов снижения налоговых рисков, поиск оптимальных вариантов 

налогообложения, анализ налоговых рисков [1]. 

Другие в качестве методики оценки налогового риска использовали 

подход, основанный на регистрации частоты случаев появления налоговых 

рисков [2], деления их на общие и индивидуальные[3].Более детальная 

классификация налоговых рисков приведена Лешевым А.А. Им предложена 

модель управления налоговым риском, которая включает выявление и оценку 

рисков, разработку методов воздействия на риск и контроль за результатами 

[4]. 

На наш взгляд, особое внимание следует уделять снижению внутренних 

налоговых рисков, которые могут возникать в следствии непреднамеренных 

ошибок в налоговых регистрах, расчетах и декларациях; намеренного 

искажения данных с целью снижения налоговых нагрузок; отсутствия 

планирования налоговых расходов. Несомненно, влияние оказывают и внешние 

обстоятельства: введение в действие новых налогов, отмена льгот, изменение 

ставок налогов, изменение подходов к налоговому контролю и т.п.[5]. 

Так, например, приказом ФНС от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333® была 

введена новая концепция планирования выездных налоговых проверок, 

базирующаяся на риск ориентированном подходе. Для этих целей были 

разработаны критерии для самостоятельной оценки налогоплательщиком 

рисков выездной проверки, а именно: низкая налоговая нагрузка, убыток в 

течение нескольких налоговых периодов, значительные суммы налоговых 

вычетов, опережающий темп роста расходов над доходами, низкий уровень 

заработной платы, наличие признаков притворных и мнимых сделок, 

отсутствие надлежащих объяснений на требования налогового органа, наличие 

хозяйственных операций с высоким риском, низкий уровень рентабельности. 

Данные критерии являются лишь общей базой для принятия решения о 

проведении выездных налоговых проверок, т.к. налоговая нагрузка не 

учитывает все разнообразие деятельности хозяйствующих субъектов, размер 

заработной платы в регионах также неравномерен (особенно низкий размер 

оплаты труда на предприятиях, расположенных в сельской местности), а 

уровень рентабельности не учитывает степень развития компании, в том числе 

наличие систем энергосбережения, высокотехнологичного оборудования и т.д.  

Вероятность проведения выездной или камеральной налоговой проверки 

зависит от налогового органа или других контролирующих (исполнительных) 

структур. Поэтому первоочередной задачей для любой организации является 

грамотная разработка системы внутреннего контроля за хозяйственными, в том 

числе налоговыми рисками, которая обеспечить необходимую доказательную 

базу экономической и юридической обоснованности всех осуществленных и 

будущих операций. 

В качестве принципиальной схемы организации системы внутреннего 

контроля по минимизации налоговых рисков предлагаем классическую, 

включающую на первом этапе анализ текущего состояния бизнеса и выявление 

потенциальных налоговых рисков, разработку предложений по корректировке 

действующей системы менеджмента контроля за хозяйственной деятельностью, 
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определение ключевых направлений управления налоговыми рисками, 

разработку методов и инструментов управления налоговыми рисками. 

На втором этапе следует уделить внимание разработке системы сбора и 

мониторинга необходимой информации для принятия предупреждающих мер 

по снижению налоговых рисков.Для этих целей следует разработать перечень 

индикаторов, по значению которых руководством компании должны будут 

приниматься соответствующе меры. Далее следует проводить 

последовательный анализ изменения индикаторов и эффективности принятых 

решений. На каждой из стадий требуется надлежащий контроль. Перечень 

индикаторов по необходимости следует пересматривать.  

На третьем этапе следует разработать систему прогнозирования 

налоговых рисков, включающую в том числе оценку влияния внешних 

факторов. Прогноз следует строить как на экспертных оценках, так и с 

помощью математических методов. 

При разработке предложений по корректировке действующей системы 

внутреннего контроля важное значение должно уделяться рассмотрению 

различных альтернатив, т.к. действующая система может не отвечать 

предъявляемым требованиям, а ее корректировка повлечет большие затраты 

времени и средств. Выявленные в ходе проверки существенные нарушения 

норм действующего законодательства подлежат тщательной оценке с 

последующим принятием руководством компании решений о внесении 

соответствующих изменений в бухгалтерскую и налоговую отчетность, 

регламенты хозяйственной деятельности. 

Ключевыми направлениями управления налоговыми рисками является 

кадровая политика компании (особенно в отношении управленческого 

персонала), чтобы не было «черного аудита» [6, с.130], правовая и 

экономическая оценка хозяйственных операций, информационная среда и 

информационные технологии, внутренний контроль и контрольная среда. 

В качестве методов управления налоговыми рисками можно выделить 

следующие:предупреждающие (например, отказ от совершения рискованной 

сделки, тщательный отбор претендентов на руководящие должности, внедрение 

программного продукта, обеспечивающего блокирование операций не 

соответствующим установленным критериям и т.д.);корректирующие 

(например, внесение изменений в бухгалтерскую и налоговую отчетность, 

регистры учета; подписание дополнительного соглашения к договору и 

т.д.);текущего контроля (например, проверка арифметических расчетов, 

проведение сверки с налоговым органом и контрагентами, инвентаризация 

материальных ценностей, проверка обоснованности расходов, мониторинг цен 

и т.д.). 

Перечень индикаторов для мониторинга налоговых рисковмы предлагаем 

подразделить на внутренние (доля:недобросовестных сделок в общем числе 

сделок; убыточных сделок в общем их числе; сомнительной и безнадежной 

дебиторской задолженности; сделок с низким уровнем рентабельности; 

нестандартных финансовых операций (расчеты векселями, зачет взаимных 

требований, уступка права требования, беспроцентный займ, мена, новация и 
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др.); сделок с взаимозависимыми лицами в общем их числе; сделок с низким 

уровнем рентабельности) и внешние (уровень налоговой нагрузки;частота 

убытка;доля вычетов по НДС в сумме начисленной с налоговой базы;темп 

роста доходов и расходов для целей налогообложения на прибыль 

организаций;уровень среднемесячной заработной платы на одного 

работника;темп роста числа требований налогового органа о представлении 

пояснении или внесении исправлений; частота изменения адреса 

местонахождения организации. 

Прогноз налоговых рисков с помощью экспертных оценок должен 

базироваться на оценке текущей системы налогового контроля за 

деятельностью хозяйствующих субъектов (увеличение числа полномочий 

налоговых органов, усиление взаимодействия налогового органа с другими 

органами исполнительной власти), тенденций изменения налогового 

законодательства (введение в действие новых налогов, отмена льгот и др.). Для 

более детального прогнозирования необходимо построение математической 

модели. 

Таким образом, в меняющих условиях хозяйственной деятельности 

оценка и предупреждение налоговых рисков является первоочередной задачей 

для любой компании, т.к. последствия могут быть необратимыми и приводить к 

их банкротству или приостановлению операций. 
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Аннотация. Одним из важных условий сбалансированности финансового 

развития предприятий является наличие финансовых планов высокого 

качества и механизмов для их эффективной реализации. Современные 

предприятия осуществляют свою деятельность в условиях усиления 

конкуренции, ограниченности источников финансирования субъектов 

предпринимательской деятельности, изменение подходов к управлению, что 

обуславливает усиление роли финансового планирования и выдвигает 

качественно новые требования к обоснованию финансового планирования. 

Процесс финансового планирования ориентирован на способность 

своевременно реагировать на изменения во внешней и внутренней среде, 

предвидеть наступление рисковых событий и непосредственно обеспечивать 

стабильную деятельность предприятий. 

 

Ключевые слова: планирование,доходы, предприятие, расходы, финансовое 

планирование. 

 

На формирование финансовой системы и соответствующих методов 

управления финансами в России влияет установление новых и постепенная 

смена экономических и социальных отношений. На многих отечественных 

предприятиях на сегодняшний день отсутствует эффективная система 

управления, которая подтверждает показатели их деятельности. Стоит 

отметить, что управление финансами современного предприятия зависит от 

методов управления финансовыми ресурсами.  

Следовательно, в случае своевременной разработки и внедрения 

мероприятий, направленных на улучшение финансового состояния в 

долгосрочном периоде, такие хозяйствующие субъекты могут увеличить свой 

потенциал, а также восстановить платежеспособность и прибыльность. Как 

показала практика в управлении предприятием финансовое планирование 

остается слабым местом. 

В современных условиях хозяйствования финансовое планирование как 

важная составляющая механизма финансовой системы и одна из функций 

управления предприятием является актуальной темой сегодняшнего дня. 

Весомый вклад в разработку теоретических и практических основ 

отражения роли финансового планирования на предприятии внесли ученые, 

среди которых: А.Ю. Александрова, Т.Н. Бабич, Е.С. Вылкова, П.П. Орлова, В. 

В. Янковская, Барановский, И. А. Бланк и др. 

mailto:oaom666@mail.ru
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Однако, отдельные аспекты финансового планирования деятельности 

предприятия требуют дальнейшего исследования и совершенствования. 

В ряде источников финансовое планирование разделяют по направлению 

применения источников информации на четыре вида: 

 с ориентацией на прошлое – реактивное; 

 ориентацией на настоящее – инактивное; 

 ориентацией на будущее – преактивное; 

 оптимальное сочетание вышеуказанных видов – интерактивное.  

На предприятиях обычно финансовое планирование должно проводиться 

по 3-м основным направлениям, приведѐнным в таблице 1. 

Таблица 1  

Основные направления финансового планирования на 

предприятии[5] 
Направления 

финансового 

планирования 

Форма планов, которые разрабатываются 

предприятием 

Срок 

планирования 

 

Перспективное 

(стратегическое) 

планирование 

План доходности 

План чистых денежных потоков инвестиционной 

деятельности 

от 1 до 5 лет 

Текущее финансовое 

планирование 

План доходов и расходов от операционной 

деятельности 

План доходов и расходов средств в результате 

деятельности по инвестировании 

План доходов и расходов в результате 

финансовой деятельности  

Балансовый план 

1 год 

Оперативное 

финансовое 

планирование 

Платежный календарь  

Кассовый план 

 

Неделя, декада, 

месяц, квартал, 

полугодие 

 

 

Отметим, что перспективное (стратегическое) финансовое планирование 

позволяет предприятию разрабатывать долгосрочные планы (от 1 до 5 лет). В 

результате чего реализуются цели предприятия в соответствие с ее миссией, 

устанавливаются и достигаются тактические задачи (показатели)по прибыли, 

повышению производительности труда, темпам и пропорциям расширенного 

воспроизводства.  

Оно имеет целью разработку планов прибыльности (финансовых 

результатов), чистых денежных потоков в результате проведения различного 

рода инвестиций предприятием. То есть перспективное «финансовое 

планирование включает разработку финансовой стратегии хозяйствующего 

субъекта и прогнозирования финансовой деятельности, на основе которых 

определяется финансовая политика предприятия по конкретным направлениям 

финансовой деятельности» [4]. 

Базой системы текущего финансового планирования является 

разработанная финансовая стратегия и финансовая политикапо отдельным 

аспектам финансовой деятельности. Оно связано с формированием конкретных 

текущих планов, на основе которых предприятие определяет на текущий 
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период все финансовые источники развития, структуру затрат и доходов, 

платежеспособность, структуру капитала и активов [2]. 

В результате текущего финансового планирования разрабатываются 

финансовые планы на год: 

- отчет о прибылях и убытках; 

- отчет о движении денежных средств; 

- бухгалтерский баланс. 

В результате оперативного финансового планирования достигается 

контроль за фактическим поступлением и использованием средств.Оно 

заключается в разработке планов краткосрочного периода (полугодие, 

квартал,месяц,декада,неделя). Главной целью разработки оперативного 

планирования на предприятии является разработка платежного календаря и 

кассового плана. 

Финансовое планирование осуществляется посредством составления 

финансовых расчетов и планов разного содержания и назначения в зависимости 

от задач и объектов планирования. Заметим, что финансовые планы 

предприятия можно классифицировать так: перспективные, текущие, 

оперативные. 

В первую очередь нас интересуют именно оперативные финансовые 

планы предприятия, которые могут быть в виде: 

 Бизнес-плана (элемента графика безубыточности) 

 Плана доходов и расходов (квартал, полугодие, год) 

 Инвестиционного плана (квартал, полугодие, год) 

 Плана распределения валовой и чистой прибыли (квартал, полугодие, 

год) 

 Кассового плана (квартал, полугодие, год) 

 Кредитного план (квартал, полугодие, год) 

 Бюджета доходов н расходов на плановый период (квартал, полугодие, 

гол) 

 Валютного плана (квартал, полугодие, год) 

 Налогового бюджета (квартал, полугодие, год) 

 Бюджета движения денежных средств (квартал, полугодие, год) 

 Бюджета по балансовому листу (квартал, полугодие, год) 

Процесс финансового планирования предусматривает необходимость 

выполнения условий, которые обеспечивают получение желаемого результата. 

К таким условиям следует отнести, соблюдение определенных принципов, 

которые определяют содержание и характер плановой работы предприятия 

(таблица 2). Отметим, что впервые основные принципы планирования 

сформулировал французский ученый, основатель классической 

административной школы управления А. Файоль. 

Финансовое планирование на предприятии подразумевает проведение 

соответствующих этапов. 
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Таблица 2  

Принципы финансового планирования 
Название Характеристика 

Единство 

финансовых планов 

Предполагает единый подход к разработке финансовых планов, 

независимо от вида деятельности субъекта хозяйствования, применяется 

одинаковая методология расчета показателей 

Взаимосвязь между 

отдельными 

составляющими 

финансовых планов 

Должна существовать взаимосвязь между различными финансовыми 

планами субъекта хозяйствования для того, с целью возможности 

дополнения одного плана другими или проводилась детализация 

Научная 

обоснованность 

составления 

финансовых планов 

Предусматривает осуществление расчетов финансовых показателей 

(коэффициентов) на основе современных методик анализа; применение 

экономико-математических методов и моделей, которые бы предполагали 

многовариантность расчетов и выбор наиболее оптимального из них 

Стабильность Необходимо применять неизменность показателей финансовых планов 

предприятия в течение срока установленного для исполнения данного 

плана 

Нормативное 

обеспечение 

Показатели (коэффициенты), которые зачисляются в финансовых планах 

предприятия, должны иметь нормативную основу, а также соответствовать 

уровню, согласно законодательству 

Непрерывность Обеспечивает постоянное установление финансовых планов и порядок 

их выполнение(оперативный, текущий, перспективный) 

Источник: составлено автором 

 

На первом этапе финансового планирования проводится комплексная 

оценка финансового состояния предприятия за предыдущий период. Для этого 

используются данные финансовой отчетности предприятия, а именно баланса 

(отчет о финансовом состоянии), отчета о финансовых результатах (отчет о 

совокупном доходе), отчета о движение денежных средств (прямым и 

косвенным методом), отчета о собственном капитале, примечания к 

финансовой отчетности. Значительное внимание уделяется таким основным 

показателям деятельности предприятия: ликвидность, платежеспособность, 

финансовая устойчивость, рентабельность (убыточность) предприятия; объем 

реализованной продукции (товаров, работ, услуг), состав и структура затрат 

предприятия, состав и структура доходов по направлениям деятельности; 

финансовые результаты по видам деятельности. Оценив финансовое состояние 

деятельности предприятия, возникают проблемы, требующие решений. 

На втором этапе разрабатываются финансовые стратегии и финансовая 

политика согласно основным направлениям финансовой деятельности 

предприятия. Также составляют основные прогнозные документы, которые 

касаются перспективных финансовых планов хозяйствующего субъекта. 

Третий этап уточняет и конкретизирует основные показатели прогнозных 

финансовых документов посредством составления текущих финансовых планов 

(до 1 года). 

На четвертом этапе производится текущее финансовое планирование, 

которое определяет разработку текущей, производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности и их влияние на конечный финансовый результат 

деятельности предприятия. 
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Пятый этап предполагает согласование показателей оперативного 

финансового плана с производственными, коммерческими, инвестиционными и 

другими планами и программами, которые разрабатываются предприятием. 

На шестом этапе проводится согласование показателей оперативного 

финансового плана с другими планами и программами, которые 

разрабатываются на предприятии. 

Седьмой этап предполагает согласование показателей перспективного 

финансового плана с планами и программами, которые разрабатываются и 

действуют на предприятии. 

Завершающим процессом финансового планирования на предприятии 

является «анализ и контроль за выполнением финансовых планов. То есть 

восьмой этап заключается в определении фактических конечных финансовых 

результатов деятельности; сравнении их с планируемыми показателями и 

выявлении причин отклонений от запланированных показателей; разработке 

мероприятий по устранению этих явлений на предприятии» [3]. 

Отметим, что «финансовое планирование способствует предотвращению 

сверхнормативных и сверхплановых расходов товарно-материальных 

ценностей и финансовых ресурсов как по отдельным видам мероприятий, так и 

по предприятию в целом» [3]. 

Таким образом, финансовое планирование на предприятиях является 

необходимым элементом управления, а именно: для достижения более высоких 

результатов производственно-хозяйственной деятельности, расширения 

кругооборота производственных фондов, создания благоприятных условий для 

обеспечения финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности 

хозяйствующего субъекта.  

Поэтому качество финансового планирования должно быть достаточно 

высоким, поскольку ответственность за негативные (убыточные) последствия 

деятельности несет само предприятие. При этом необходимо обратить 

внимание на наш взгляд на:централизованные центры предоставления услуг, 

услуг по аутсорсингу, оффшорные операции, повышение актуальности 

функции казначейства, возрастание операций электронного управления 

денежными средствами, рост роли нефинансовой информации(использование 

информации по анонсам, брифингам и пресс-конференциям, публикациям в 

деловой прессе, рекомендациям аналитиков, которая становится все более 

релевантной),умение оценить инвестиции и знать методы хеджирования, 

основанных на производных инструментах и некоторые другие моменты.А 

финансовый топ-менеджердолжен мыслить на уровне главного 

исполнительного директора, умело используя оптимальный подход к риск-

менеджменту[6, с. 1967]. 
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Аннотация.Благодаря восстановлению исторических традиций, а 

такжепроникновению и развитию новых, втом числе зарубежныхидей, 

начинаетсяновый витокразвития концепций, практик итехнологий 

интерсубъективного управленияфинансово-экономической и иными сферами 

своей жизни. На этом пути каждый регион и каждая странавыбирают 

между двумя основными ориентациями управления: социально-инженерной и 

гуманитарной. Первая стремится к модификации и совершенствованию 

«научного менеджмента», то есть его классических и неклассических 

концепций, методов и технологий, а вторая – к сохранению и развитию 

общечеловеческих, гуманитарных форм взаимодействия между 

государствами, людьми, сообществами и т.д., то есть постнеклассических 

концепций, методов и технологий. Интеграция этих ориентаций – 

«гуманитарный менеджмент» – воспринимает управленческую деятельность 

с позиции взаимодействия и понимания, рефлексии и коррекции значений и 

смыслов, процессов и результатов совместной деятельности разнородных 

субъектов: индивида, группы, общества, государства 

 

Ключевые слова:финансово-экономическая самостоятельность, социально-

политическая самостоятельность, менеджмент, община, партисипация, 

самоуправление, вечевой строй, магдебургское право. 

 

Благодаря восстановлению исторических традиций, а 

такжепроникновению и развитию новых, втом числе зарубежныхидей, 
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начинаетсяновый витокразвития концепций, практик итехнологий 

интерсубъективного управления финансово-экономической и иными сферами 

своей жизни. На этом пути каждый регион и каждая странавыбирают между 

двумя основными ориентациями управления: социально-инженерной, в том 

числе финансово-экономической  и гуманитарной, социально-политической. 

Пережив распад СССР,многие его части-страны пошли по пути переживающей 

интенсивную деградацию капиталистической модели, но некоторые, такие как 

Беларусь иКиргизия,сохранили черты, говорящие о движении к 

посткапиталистическому сообществу. Этот процесс, в том числе не уровне 

согласования жизнедеятельности государства и гражданского общества, 

интересов и жизни человека и социума, протекает не болезненно, однако 

важным моментом выступает стремление – к сохранению, восстановлению и 

развитию национальных и общечеловеческих социокультурных ценностей, 

культуры в целом. Не отвергая ни прошлое, ни настоящее, Беларусь  и 

некоторые иные страны бывшего  CCCРдвижутся собственным путем, стремясь 

к гармонии и упорядоченности отношений внутри страны и вне страны. 

Несмотря на сильное государство, в стране формируется и гражданское 

общество. Посткапиталистическая модель развития, как и модель 

социалистическая, обращена на активизацию сообщества, принятие 

сообществом активного участия в решении касающихся его более или менее 

непосредственно проблем. На этом пути происходит трансформация и 

изменение соотношений моделей управления страной: все большее значение 

приобретают модели партисипативного управления, постнеклассического типа. 

Как известно, традиционные и современные модели управления 

оказываются существенно различными: 

• традиционное классическое управление – исходит из того, что 

управляются детерминированные системы: поддерживается искусственный 

порядок, опора руководителей (бюрократии) на правовые нормы и деструкция 

правовых норм (коррупция, бюрократизация), формальная иерархия, 

несвободный, монологический обмен информацией и единолично решающий 

проблемы лидер; 

• неклассические модели управления хотя и ищут пути привлечения 

граждан / членов организации или группы к управлению, на деле имитируют 

заинтересованность в них, сводя интерсубъективность управления к 

симуляциям участия граждан в принятии важных для их жизни решений; 

• нетрадиционные (постнеклассические) модели понимают 

управление как управление саморазвивающимися системами: руководитель не 

мешает естественному порядку: неструктурированные группы со свободным, 

внешне хаотичным, диалогическим обменом информацией и коллективным 

принятием решений. 

Центральный вопрос современных реформ в Беларуси –это вопрос целей 

и средств (форм) управления. Выделаются несколько основных линий 

реформирования управления , отношений государства, бизнеса и сообщества. 

Традиционное управление исходит из постулата «Цель оправдывает средства», 

типичны манипулирование / бесчестие и десакрализация, цефализация, 
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конкуренция и подавление (что свойственно капитализму и власти бюрократии, 

отражающей интересы капиталистических структур). Современное управление 

на государственном, региональном, корпоративном и иных уровнях все более 

часто опирается на иной постулат: «Цель диктует средства», что предполагает 

согласование (консенсус) / уважение к ценностям, сакральность и 

ресакрализацию, децефализация, сотрудничество и забота (посткапитализм).  

Благодаря восстановлению исторических традиций, а 

такжепроникновению и развитию новых, втом числе зарубежныхидей, в 

Белоруссии начинаетсяновый витокразвития концепций, практик итехнологий 

интерсубъективного управления.  

Декларируемая мотивация служения различна, во многих случаях она 

прямо связана с целями сотрудничества и взаимопомощи, добровольчества и 

благотворительности. Поэтому человек и нация может быть помощником и 

жертвователем в отношении иных наций не только ситуативно. Это не является 

важным ресурсом развития партисипации и гражданского общества в целом: 

начиная от благотворительности и заканчивая интерсубъективными моделями 

управления.  

Реально существующая мотивация активизируется или развивается в 

процессе совместной жизнедеятельности, решения общих задач в разных 

сферах общественной жизни. Тогда человек, сообществ и организация 

становятся готовыми и способными к отношениям служения и жертвования, 

сотрудничества и взаимной поддержки на более или менее постоянной основе 

(становясь на путь действительного самоосуществления). Напротив, 

самоосуществление в процессе «перенять» чужую модель, в том числе добиться 

и оправдать «вложения» иных организаций и наций, без усилий понимания и 

сохранения себя, без служения и сотрудничества, деструктивны: многие страны 

бывшего СССР стали жертвами «дотаций» ЕС и США, лишь те, ктосохраняют 

стремление к сотрудничеству, сохраняют и автономию по отношению к данным 

«дотациям».  

Практики участия как практики служения дифференцируют, проясняют, 

уточняют отношения людей, организаций, этносов и стран к себе и другим 

людям, к миру в целом. Каждый социальный субъект выбирает свою форму и 

меру участия или неучастия, соответствующую своим талантам, личным 

интересам, а также интересам и проблемам общества (внутренней и внешней 

реальности).  

Партисипация, включая благотворительность и волонтерство, взаимную 

поддержку и партнерство, – важный путь саморазвития, на котором возможны 

и спады и подъемы: «устойчивое развитие» человека и нации – такой же миф, 

как и «устойчивое развитие» организаций и человечества в целом.  

Современные партисипативные подходы к управлению включают 

несколько основных идей:  
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1. Интерсубъективный, например, эвергетический (Evergetics) В.А. 

Виттиха
6
;  

2. Субъективный, например, «вторая демократия» (SecondDemocracy) 

А. Адлера
7
;  

3. Контекстный, «глубинная демократия» (DeepDemocracy) А. 

Минделла и М. Шупбаха
8
. 

Эвергетика исходит из того, что управление – это «деяние блага»: 

человек в его повседневной жизни – актор, мотивированный к урегулированию 

проблемных ситуаций в процессе взаимодействиям с другими акторами 

(достижению конкретного результата, эффективности), к гармонизации 

отношений в сообществе (достижению продуктивного результата) и к 

самореализации – самоосуществлению (достижению нужного результата) в 

процессе принятия решения, работе в рамках ситуативных ассоциаций, 

возникающих для решения тех или иных проблем. В ходе изучения и 

осмысления всего богатства проблемной ситуации акторы осуществляют 

согласование целей и ценностей как сотрудников и/или оппонентов, приходят к 

пониманию важности собственных вкладов в принятие и реализацию решений 

(своих прав и обязанностей по отношению к себе и обществу). 

Глубинная демократия исходит из того, что преграды жизни человека, 

организации и сообщества (нации) – часть пути. Условием процветающего 

существования является не противостояние сторон — большинства и 

меньшинства (как в классической демократии), а справедливый и равный учет 

мнения каждого члена общества. Руководитель как модератор / медиатор или 

фасилитатор, принимает и не принимает, любит и отстраняется, заботится и 

игнорирует, ведомый неподдельным стремлением достичь консенсуса. 

Ведущий принцип мировой работы (worldwork) – инновационная система 

организации, развития и управления общественной жизнью, подразумевающая 

коллективное участие и совместный труд людей (от нескольких человек до 

миллионов людей), синхронизации и синхронизмы.  

«Вторая демократия» опирается на управление собой: мир меняется там и 

тогда, где и когда меняется сам человек. Человек – субъект, мотивированный к 

гармоничным отношениям с собой и миром, то есть эффективности и 

самоэффективности, продуктивности и самопродуктивности, а также к 

воздействию на окружающий мир в процессе решения актуальных для него и 

окружавшего мира проблем (достижению нужного ему и выбранному им для 

жизни сообществу результата). Человек реализует свои права и свободы, 

наряду с обязанностями и нуждами, выступающими в качестве внутренне 

осмысленного долженствования, регулирующего процессы согласования своих 

                                                           
6
 Арпентьева М.Р., Горелова И.В..Интерсубъективное управление: человеческий и социальный капитал / М.Р. 

Арпентьева. И.В. Горелова. Под ред. М.Р. Арпентьевой. – Калуга: КГУ, 2018. – 260с.; Виттих, В.А. Проблемы 

эвергетики / В.А. Виттих // Проблемы управления. – 2014. – № 4. – C. 69 71. 
7
 Адлер, А. Понять природу человека / А. Адлер. СПб: Академ. проект, 1997. 254с. 

8
 Mindell, A. Processmind: A user’s guide to connecting with the mind of god / A.Mindell. – San Francisco: Quest 

Books 2010. – 304 p.;Schupbach, M. Worldwork: EinMultidimensionales Change Management Modell / M. 
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целей и ценностей с целями и ценностями других людей как сотрудников и/или 

оппонентов. 

Ориентации акторов включают во всех случаях:  

• принятие альтернативных точек зрения, учет мнения всех 

субъектов, вовлеченных в диалог по поводу решения проблемы, движение 

кконсенсус как общему решению для всех через диссенсус – обнаружение и 

исследование различий как «скрытых знаний»; 

• на достижение общих целей – на разрешение проблемы 

(«действенные сообщества», «ситуативные сообщества», постоянство как 

настойчивость и (само)эффективность и т.д.);  

• на достижение/сохранение гармонии акторов друг с другом и с 

самими собой, многоуровневое и разносторонне понимание своих собственных 

нужд, возможностей и ограничений, а также возможностей и ограничений, 

нужд окружающего мира как мира людей, совместно которыми каждый 

человек как свободный и самоуправляющийся субъект и как включенный в 

сообщество, «действительный» член ассоциации принимает решение в данной 

ситуации
9
: происходит трансформация содержания и формы отношений в 

организациях и сообществах: движение к ацефаличным сообществам, живущим 

но нравственным законам и опирающимся на традиции и опыт выживания 

предыдущих поколений. 

В отношениях людей и социальных групп разных стран эти 

моделиоформились технологически и законодательно в разной мере, однако, 

там, где традиционные ценности сохраняют в жизни каждого человека 

представление о том, что его жизнь вносит существенный вклад в развитие 

страны.  

Так, например, большую роль в этом процессе играют исследования и 

разработки в сфере инноваций и интеллектуального капитала страны. Перед 

странами бывшего СССР остростоит вопрос не просто генерации новых 

технологий, но их внедрения, не только поиска и отбора наиболее 

перспективных инновационных разработок, активизации связей между наукой, 

производством, обществом и государством, для содействия работе ученых и 

практиков – разработчиков новых технологий и стейкхолдеров, но и целостной 

трансформации систем управления инновационным процессом. Для этого 

страна сохраняет высокий образовательный и научный потенциал, заботясь о 

стимулировании труда ученых и других специалистов, проводит политику, 

связанную с увеличением процента миграций в страну специалистов высокого 

уровня. Одним из вариантов увеличения конкурентоспособности предприятий 

и страны выступает также создание и развитие малых и средних 

инновационных предприятий, интегрированных вокруг основного, наиболее 

крупного предприятия как «кластерного центра». Стимулирование и 

поощрение процессов кластеризации — один из важнейших инструментов 
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развития управления коммерческими и некоммерческими организациями 

страны. При этом в состав кластера входят учреждения, фирмы и организации, 

объединенные общностью целей и возможностью оказания услуг иным фирмам 

и предприятиям. Некоторые их них могут работать на основе аутсорсинга: 

бизнес-технологии передача сторонним специализированным (аутсорсинговым) 

предприятиям части функций собственного бизнеса и части ответственности за 

результат выполнения протекания соответствующих процессов. При этом части 

кластера свободно-конкурируют друг с другом. Основная задача деятельности 

этих групп – наращивание и реализация инновационного потенциала. Условия 

продуктивного и эффективного использования ресурсов инновационного 

потенциала делятся на внутренние (используются или создаются внутри 

организации) и внешние. К внутренним условиям исследователи относят 

«личностные качества персонала организации (толерантность к 

неопределенности, способность к оправданному риску, ответственность, 

потребность в самореализации, мотивация достижения, рефлексивность, 

креативность), витальность персонала (особенности ценностно-смысловой 

организации жизненного мира, жизнестойкость, суверенность, 

трудоспособность, мобилизационный потенциал, уровень саморегуляции, 

ориентация человека на определенное качество жизни)»
10

. К ним также относят 

и «корпоративную культуру (действующую систему коммуникации, положение 

индивида в организации, принятая системалидерства), условия труда новаторов 

(возможность работы в исследовательских группах), опыт реализации 

инновационных проектов и т.д.» к внешним относят «законодательную базу, 

регулирующую инновационную деятельность, и средства государственного 

бюджета и сторонних организаций, направляемых на финансирование научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ»
11

. Особое значение имеет, 

как отмечают исследователи проблем стратегического планирования и 

прогнозирования, Н.Б. Антонова, А.В. Вечера, А.И. Ильин, Н.В. Максименко, 

Г.А. Яшева и другие, играет государственно-частное партнерство
12

, призванное 

решить ряд задач: обеспечение эффективной системы управления на основе 

обратной связи с регионами; построение оптимального соотношения 

республиканского и регионального аспектов развития, центрального и 

регионального уровней управления экономикой; выявление потенциала и 

конкурентных преимуществ регионов с целью более полного освоения 

природных и кадровых ресурсов, поддержки местного самоуправления и 

предпринимательства, местной инициативы, а также рационального 

размещения социальных объектов и реализации приоритетных проектов; 

повышение благосостояния населения в регионе, постепенное выравнивание 

уровня жизни, а также решение иных региональных социально-экономических 

проблем; придание определенной автономности регионам и самостоятельности 
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в принятии экономических решений с целью повышения 

конкурентоспособности региона и увеличения возможности участия в принятии 

управленческих решений республиканского уровня
13

 . 

На этом пути регионы и странывыбирают между двумя основными 

ориентациями управления: социально-инженерной и гуманитарной. Первая 

стремится к модификации и совершенствованию «научного менеджмента», то 

есть его классических и неклассических концепций, методов и технологий, а 

вторая – к сохранению и развитию общечеловеческих, гуманитарных форм 

взаимодействия между государствами, людьми, сообществами и т.д., то есть 

постнеклассических концепций, методов и технологий Например, Дж. Кейд, 

представитель социально-инженерного подхода, полагает необходимым 

гармоничное сочетание культурно-исторических факторов и управления как 

такового: игнорирующее контекст управление может полностью свести к нулю 

все результаты политической, социально-культурной и других сфер
14

. 

Качественное, контекстно-соответствующее управление устраняет препятствия 

жизнедеятельности (формирования, осуществления и развития) управленческих 

структур. Уже в первой половине ХХ века Ф. Тейлор, К. Поппер, А. Гоулднер 

отмечали важность поэтапной инженерии как компонента НОТ – научной 

организации труда, как способа влияния на поведение человека в определенном 

контексте жизни и труда. Однако, манипуляция человеком со стороны 

управляющих структур исключает понимание их исполнителями 

(работниками), не учитывают их ценностные позиции, представления и 

переживания, модели поведения и общения., что ведет к утрате или 

фрагментации гуманитарной составляющей управленческого процесса, 

усечѐнности контекста, который учитывает управляющий «монолит». 

Гуманитарный подход в системе управления использует «метод понимания». 

Он развит в теориях В. Дильтея, Ф. Шлейермахера, Ф. Гадамера: системы 

культуры и социальные системы – части целостности человека, его жизни. 

Методы гуманитарного управления нашли отражение в теориях «человеческих 

отношений» Э. Мейо и «организационного гуманизма» А. Маслоу и т.д.
15

. В 

этих моделях человек осознает и осмысляет, рефлексирует и трансформирует, 

ищет продуктивные и эффективные пути решения проблем собственной и 

общественной жизни. Человек – участник и субъект общественных процессов, 

управления в том числе. В современном мире управленческий монолит 

проявляет тенденцию бюрократизации, деформации власти, неэффективности и 

непродуктивности, инертности и анти-инновационности управленческих 

структур, тормозит принятие и реализацию важных решений, замедляет 

процессы трансформации и усовершенствования управления и 

жизнедеятельности государства и общества в целом. Бюрократизация приводит 
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к сверхцентрализации и исключению человеческих аспектов управления, 

дегуманизации систем управления и жизни. Вместе с тем, бюрократизация 

несколько облегчает управление и способствует стабилизации общественных 

отношений , выступая как эффективный и продуктивный инструментом 

контроля исполнения решений, но не более того. Дж. Гаррет и Р. Шелдон, Б. 

Мафиолетти отмечают важность расширения полномочий 

неправительственных и частных организаций, делегирования им полномочий 

центральной администрации: формирования и развития структур управления 

«четвертой власти», которая может дополнить судебную, исполнительную и 

законодательную власть
16

. Интеграция этих ориентаций – «гуманитарный 

менеджмент» – воспринимает управленческую деятельность с позиции 

взаимодействия и понимания, рефлексии и коррекции значений и смыслов, 

процессов и результатов совместной деятельности разнородных субъектов: 

индивида, группы, общества, государства. Он направлен на формирование 

личности человека, специалиста, руководителя, гражданина и т.д.: необходим 

поиск путей оптимизации и интенсификации развитию знаний и умений 

человека в профессиональных, семейных и иных, общекультурных смыслах. 

При условии понимания людьми важности, принятии и воплощении людьми 

совместно принятых решений, можно достигнуть высокой степени 

оптимизации всех видов жизнедеятельности.  

Еще один ракурс связан с принципом субсидиарности (латинское 

«subsidium» – оказание помощи, поддержка) как фундаментального принципа , 

отражающего идею децентрализации . Сущность этого принципа заключается в 

том, что если проблема может быть разрешена на локальном (удаленном от 

центра) уровне, то прибегать к вмешательству центральной власти требуется 

только для решения тех задач, которые не могут быть эффективно решены на 

малом уровне. Деятельность центральной, в том числе государственной, власти 

должна быть вспомогательной («субсидиарной»), а не подчинительной 

(«вспомогательной»). В начале XX века, во время господства классической 

модели управления, данный принцип был деформирован в «бюрократический 

принцип целесообразного формирования организационной структуры 

государства всеобщего благоденствия»
17

. В наши дни принцип этот принцип 

получает все большее распространение как на межгосударственном, так и на 

внутригосударственном уровнях: «Никто не должен отнимать у индивидуума и 

передавать обществу то, что он может сделать благодарясвоим 

предприимчивости и трудолюбию»
18

. Данный принцип берет начало из учения 

Ф. Аквинского и его представления о человеке как носителе, создателе и цели 
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всего общественного устройства. Они опирается на достоинство и автономию, 

уважение и самоуважение индивидуума и группы. При этом полагается, что все 

сообщества / группы должны служить человеку. Малые и средние общины и 

институты, такие как семья, церковь, профессиональные союзы и иные 

общественные организации, выступают как посреднические структуры, 

обеспечивающие личности возможность участия в жизни всего сообщества. 

Институты государственной и общественной власти нужно при это 

поддерживать членов социума, уничтожать или поглощать гражданское 

сообщество, выполнять его задачи вместо него – разрушительно. При этом 

представление о вертикальной иерархичности общества некорректно: общество 

образовано рядом концентрических сфер, заключенных одна в другой. В задачи 

больших общин и институтов как внешних сфер, таких как государство входит 

лишь поддержка утренних, если человек и группа самостоятельно не 

справляются с решением возникающих проблем, задачами, которые ставит 

перед ними жизнь. Отсюда – декларируется «вторичность социальной 

помощи», а также иных, в том числе репрессивных форм вторжения 

государства в жизнь сообщества. Папа Лев XIII называл это «принципом 

полезного содействия»: «Целью государственного правления должно быть не 

преимущество правителя, а благо тех, кем он правит… Когда обществу или 

классу грозит какое-либо зло и усилия частных лиц устранить его не могут, 

должна выступить государственная власть… Если бы хозяева налагали 

непосильные тяготы или оскорбляли достоинство работников; если бы 

чрезмерный…труд вредил их здоровью – тогда, в известных пределах, было бы 

справедливо требовать вмешательства власти и закона. Пределы эти укажет 

самая природа случая, руководящим же остается принцип: закон не должен 

заходить далее того, что необходимо для устранения зла или опасности»
19

. Во 

многих странах бывшего СССРпринцип субсидиарности пока не оформлен 

законодательно, но ему близко принцип недопустимости произвольного 

вмешательства в частные дела, закрепленный в Гражданскихкодексахряда 

стран.  

Вместе с тем, в историческом аспекте субсидиарность характерна для 

политической и правовой культуры многих стран бывшего СССР, однако,во 

многих случаях она целенаправленноблокировалась, как и самоуправление в 

целом, Российской империей как «тюрьмой народов»и СССР, с его доктриной 

«правящей партии». 

Истоки демократии как культуры партисипации и субсидиарности как 

самоуправления у славян, например,связаны с вечевым (парламентским) 

строемНовгородской, Полоцкой, Псковской, Смоленской Руси. Князь (король) 

избирался на общем собрании, и горожане имели право его 

переизбрать.Северо-Восточная Русь или Московия развивалась иначе: вечевого 

строя здесь никогда не было. Более того, Иван III и Иван IV Ужасный 
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(Грозный) методически уничтожали русскую демократию: вече в Новгороде и 

Пскове были распущены, членов вече подчас казнили, а свободные права 

горожан уничтожались.Но многие западно-русские территории, включая 

государство Беларусь, называвшееся тогда Великое Княжество Литовское, 

Русинское и Жмайтское (ВКЛ), в отличие от Новгорода, противостояли 

завоеваниям и сохранили русские государственные традиции, в том числе в 

составе европейских государств: вечевой строй со временем превратился в 

Магдебургское право — одной из форм европейского самоуправления. При 

этом отменялись деятельность местного права и власть государственной 

бюрократии, и устанавливалась власть закона, чего в России нет и 

сейчас.Магдебургское право (право городского самоуправления) 

(MagdeburgerRecht, MagdeburgLaw, Magdeburgrights), при котором разные 

сообщества, как ремесленные и мастеровые цеха, торговые представительства 

(фактории), городские магистраты и городские соймы, церковь и государство 

образовывали внутренние «концентрические круги», — одна из интереснейших 

правовых систем времен феодализма. Магдебургское право явилось 

юридическим закреплением успехов горожан в борьбе с феодалами за 

самостоятельность, против принуждения и репрессий со стороны феодалов. Эта 

система городского права, сложившаяся первоначально в XIII веке в немецком 

Магдебурге. В XIII—XVIII оно распространилось на территории Литовского 

княжества (современной Беларуси) и Польши, ряда их городов, включая, 

например белорусские города Вильно, Несвиж, Гродно, Луцк, Могилев, Брест, 

Пинск, Витебск, Минск, Полоцк и т.д.В то время, в Средневековье, население 

крупных городов Беларуси, особенно западных было уже мультикультурным: в 

XIII – XIV веках сюда приезжало много иноземцев, в том числе немцев, 

создающих вольные общины, в которых они руководствовались своим, 

принесенным из родных мест, правом, в том числе магдебургским. Оказалось, 

что немецкое, магдебургское право давало переселенцам значительные 

преимущества по сравнению с другими горожанами, аборигенами. В XI-XIII 

веках во поселениях Западной Европы развернулись коммунальные революции: 

в процессе восстаний горожане изгоняли феодала и добивались полного или 

частичного самоуправления и власти над близлежащими землями. При этом в 

соответствии с городским правом крестьянин, проживший в городе один год и 

день, уже не являлся крепостным . Кроме того, была одна важная особенность: 

горожане, принимая магдебургское право, продолжали опираться на прошлый 

опыт организации самоуправления во всех тех случаях, которые не 

регламентировались этим правом, везде, где это было необходимо и полезно, 

магдебургские нормы и выборы органов самоуправления дополнялись и 

корректировались в соответствии с местной традицией
20

. При этом 

экономическая деятельность, имущественные права, общественно-

политическая жизнь и сословное состояние горожан регулировались 
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собственной системой юридических норм. Идея городского самоуправления 

отражала стремление к решению управленческих задач на возможно «малом» 

уровне. Города стали центрам культуры, здесь развивались идеи просвещения, 

формировались и творили выдающиеся мыслители того времени – Ф. Скорина, 

С. Будный и другие.  

Уничтожение демократических автономных территорий бывшего СССР 

происходило в ходе построения Российской империивXVI-XVIII века,в том 

числепосле третьего раздела Речи Посполитой: земли Беларуси вошли в состав 

Российской империи, а магдебургское право было отменено Екатериной II, 

название Княжество Литовское передали прибалтийской провинции Жемайтии 

и Курляндскому герцогству (вассалам Литвы и Польши).Не менее трагические 

события происходили на Русском Севере и в Сибири, где самостоятельность и 

свобода, в том числе свобода вероисповедания,преследовались и уничтожались 

вместе со своими носителями.  

В начале XX века идеи субсидиарности обозначены И. Абдираловичем 

(И. Кончевским), который приводит кооперативные организации в качестве 

позитивного примера непринудительных сообществ, способных к 

эффективному и продуктивному решению социальных задач без применения 

внешнего принуждения и насилия
21

. Поэтому «осуществление принципа 

субсидиарности выступает важным критерием свободы в отдельно взятом 

обществе. Законодательное закрепление данного принципа … в гражданском 

законодательстве …могло бы способствовать формированию свободного 

плюралистического общества», – пишет Н.А. Глыбовская
22

. Эпоха 

магдебургского Дитовскогоправа – время максимального расцвета Западной 

Руси (Великого княжества литовского), тогда она была одним из наиболее 

известных и развитых государств мира и Европы. Аналогично, работал и 

вечевой стройВеликого Новгорода ииных городов-княжеств доимперской Руси. 

Аналогично работали и жили общинные структуры Поморья и Сибири. 

Неудивительно поэтому, что вна этих территориях исторически закрепилось 

представление о значимости самостоятельности, свободы и партисипации в 

управлении государством и регионами, важности учета и гармонизации 

интересов человека и социума, а не только государства.  

Г.Д. Торо выразил эту эволюционную антистатистическую точку зрения 

так: правительство, которое управляет в минимальной степени или, даже лучше 

не управляет вовсе. Возникает гражданское самоуправление, лишенное 

повиновения и, вместе с тем, протеста: коллективное решения общезначимых 

для людей проблем (civilgovernment, civildisobedience). «Прогресс от 

абсолютной до ограниченной монархии, от ограниченной монархии до 

демократии, – это прогресс в направлении подлинного уважения к личности. 
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Никогда не будет действительно свободного и просвещенного 

государства, пока государство не придѐт к осознанию личности как высшей и 

независимой власти, из которой государство выводит свои силы и авторитет»
23

. 

Сходные представления имели и М. Ганди, М.Л. Кинг, младший и др.. 

Истинная цивилизация, по мнению этих мыслителей, писателей, ученых и 

политиков опирается на принципы сознательного и добровольного 

самоограничения и служения, а не тотального и безграничного потребления и 

эгоизма, на нравственные , а не правовые законы. Однако, как полагал М. 

Ганди: «потребуется долгое время для того, чтобы закон любви получил 

признание в международных делах» и, добавим мы, в отношениях людей в 

целом
24

. С движением ненасилия связано также (этническое, национальное и 

т.д.) возрожденчество как движение, противостоящее движению к тотальному 

государству. «Возрожденчество» – признак реформационных процессов, 

нацеленных на осмысление и гармонизацию внешних и внутренних импульсов 

развития этносов и стран, позволяющих традиционным обществам выйти на 

современный уровень жизни, а обществам «цивилизованным» – вернуть в свою 

жизнь утерянные традиции и ценности, с которыми связаны выживание и 

развитие. Это возрождение, состоящее в уважении к другим культурам, во 

всеобъемлющем духе ненасилия: «Общественная, политическая, религиозная 

деятельность человека должна направляться конечной целью поиска Бога… 

Единственный путь найти Бога – это увидеть Его в Его творении и быть 

единым с Ним. Это может быть осуществлено только посредством служения 

всем. Я – часть целого, и я не могу найти Его в отрыве от всего человечества» 
25

. 

В итоге, в настоящее время во многих регионахи странах бывшего СССР / 

Российском империи, интенсивно и экстенсивно развиваются практики участия 

граждан, бизнеса в управлении территориями, организациями и страной в 

целом. Эти практики партисипации выступают преимущественно и, прежде 

всего, как практики социального служения.  

• Лидирующее положение в развитии партисипации принадлежит 

традиционным, нравственным ценностям, партисипация означает редукцию, а 

где-то и просто «отмирание» правовых регуляторов отношений: формальные, 
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десакрализованные, безучастные отношения не являются отношениями 

благополучия и гармонии / развития и самореализации / (само)эффективности.  

• Обязанности, обязательства в партисипации неотделимы от прав: 

асимметрия прав – основа (нео)рабовладельских отношений (консюмеризма, 

предательства, инволюции и деструкции человека и общества). Помощь другим 

– это помощь себе. Волонтер, даритель, благотворитель помогает не только 

другим, он помогает и себе: развитие как помощника, как личности и создание 

благоприятных для этого развития и жизни в целом условий. Но себе помогает 

и сам нуждающийся: его исцеляет и возвращает в (гармоничные) отношения с 

людьми испытываемая им благодарность за поддержку извне, развитие и 

обучение, помощь или служение другим через группы самопомощи и 

взаимопомощи и т.д. 

• Обязанности человека – функция целей его жизни. Реальные цели, в 

отличие от целей-фикций – цели любви, служения, жизнеутверждения
26

. 

Собственные комфорт, благополучие и их умножение (деньги и власть, 

компетенции и опыт, отношения и связи) не есть цель жизни человека. Поэтому 

иногда человек, организация и народ нуждаются в том, чтобы их терять, 

осознавать действительные ценности и приоритеты. И получать в «дар» от 

судьбы, от других людей – за терпение, веру, понимание, уважение еще 

больше, чем было утеряно. Это – критерий правильной (само)помощи и 

условие гармоничных отношений внутри и между этносами, классами и т.д.. 

Практики участия как практики служения имеют несколько 

характеристик:  

1. Практики партисипации являются практиками взаимопомощи. 

Помогающим отношением является отношение жизнеутверждения: отношение 

благоговения перед жизнью, даже перед лицом самых суровых испытаний. Но 

человек или группа людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, не 

должны оставаться с испытаниями «один на один»: нужен Бог, другой, семья, 

род, нация, этнос, государство, страна и т.д. – как важные ресурсы утверждения 

жизни. Поэтому такая страна, ее государство и общественные институты, ее 

бизнес, несмотря на многочисленные испытания, способна держатся с 

достоинством и уважением к своим гражданам и гражданам других стран, а 

также проявляет необходимую неконфликтную гибкость , позволяющую 

сохранять последовательную и цельную собственную позицию. 

2. Помощь всегда взаимна, двустороння: мир целостен, голографичен, 

«фрактален». В мире нет «плохого» и «хорошего», «высшего» и «низшего»: как 

говорили древние, «Что вверху, то и внизу». Ошибки, страдания от ошибок и 

потери – часть развития, часть успехов, радости, приобретений. Государство и 

граждане, поддерживая друг друга, становятся сильнее, приобретают большую 

открытость, гибкость и жизнеспособность. Поэтому, несмотря на очевидное 

давление извне и даже изнутри, такая страна сохраняет завидную автономность 

и продуктивность в отношениях внутри страны и с другими странами. 
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3. Соматические, психологические, социальные, нравственные и 

политико-идеологические нарушения в жизни человека и общества могут быть 

исправлены практиками участия, восстановления разрушенных или 

исправления деформированных связей человека с телом, собой, другими, 

паритетных, насыщенных, культурных и материальных связей и обменов 

сообществ с другими сообществами. Служение осознается многими 

гражданамикак важная часть их жизнедеятельности: гражданский долг как долг 

партисипации и служения осознается как императив и изнури человека и 

сообщества, и извне – через обращения и обязательства, накладываемые 

государством.  

4. Отчуждение, безучастность (в т.ч. равнодушие), жадность (страх 

нехватки и нежелание делиться) – глобальные причины нарушений. Нарушения 

дают человеку /группе/обществу понять свои ошибки и исправить их. Такая 

странанамного «отстает» по уровню развития данных признаков социального 

коллапса от стран-соседей, поскольку соблюдает и сохраняет традиционные 

ценности, начиная от ценностей повседневной жизни в семье и на производстве 

и заканчивая ценностями политических и культурных отношений с другими 

странами.  

Неудивительно, что гармония отношений гражданского общества и 

государства оказывает продуктивное и эффективное влияние на соседние 

страны, с которыми странаначинает строить отношения партнерства взаимного 

обмена, сотрудничества, взаимопомощи. 
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Аннотация.Данная статья посвящена вопросу зарождения новой 

экономической эпохи – эпохи цифровой экономики. Рассматриваются понятие 

цифровой экономики, ее характеристика и особенности, приводятся 

различные подходы к определению цифровой экономики, а также перспективы 

и тенденции ее развития в России. 
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Во второй половине XX века человечество вступило в эпоху глобальных 

перемен, оно перешло к своей следующей стадии развития – информационному 

обществу. Сегодня информация является ключевым фактором в экономике в 

качестве ресурса, услуг, товара, источника добавленной стоимости и занятости. 

На фоне проникновения и развития информационных процессов в отраслях 

экономики, постепенно начинают развиваться такие формы ведения 

хозяйственной деятельности как Интернет-магазины, Интернет-банки, 

платежные системы, появляться новые виды денежных знаков (виртуальные 

валюты), строиться целая отрасль экономики - «цифровая экономика» [5].  

Расширенный подход к этому понятию определяет, что цифровая 

экономика – это хозяйственное производство, использующее цифровые 

технологии. То есть цифровая экономика (электронная экономика) – 

экономическая деятельность, построенная на основе электронной коммерции, а 

также электронного денежного обмена. Как правило, под данными терминами 

подразумевают работу электронных сервисов, ориентированных на реализацию 

электронных товаров и услуг, зачастую с обменом электронными деньгами 

между участниками электронных сделок.  

Цифровая экономика-  система экономических отношений, основанных 

на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий. 

mailto:zainabashurbekova@mail.ru
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Другое определение: цифровая экономика – это глобальная сеть экономических 

и социальных мероприятий, реализуемых через такие платформы, как интернет, 

а также мобильные и сенсорные сети. По сути, это модель экономики, 

основанной на возможностях, которые предоставляет доступ в Интернет. А это 

возможности повысить производительность труда, конкурентоспособность 

компаний, снизить издержки производства. В эпоху цифровой экономики 

потребности человека могут удовлетворяться гораздо лучше. Для успешного 

функционирования цифровой экономики необходимы три элемента – 

инфраструктура (доступ в Интернет, ПО, телекоммуникации), электронный 

бизнес (ведение хозяйственной деятельности через компьютерные сети), 

электронная коммерция (дистрибуция товаров через интернет) [3]. 

Цифровая экономика – это следующая стадия эволюционного развития 

экономической и производственной модели общества. От «реальной» 

экономики нельзя отказаться – кто-то должен производить продукты питания, 

строить дома, заниматься перевозками и логистикой, оказывать медицинские 

услуги. Однако за счет активного развития интернет-технологий, роста 

вычислительной мощности процессоров, повсеместного распространения 

мобильных устройств и глубокой интеграции в жизнь социальных сетей – мы 

имеем ко всему этому гораздо более быстрый и комфортный доступ. 

Поставщики услуг, в свою очередь, могут аккумулировать и анализировать 

большие объемы данных, которые позволяют им повышать качество 

продукции, сокращать сроки ее разработки и вывода на рынок, избавляться от 

ненужных звеньев в цепочках поставок, а также лучше понимать своих 

потребителей. Если речь идет о государстве – то своих граждан. 

У цифровой экономики много преимуществ. Она снижает стоимость 

платежей и открывает новые источники дохода. В онлайне стоимость услуг 

ниже, чем в традиционной экономике (прежде всего за счет снижения затрат на 

продвижение), а сами услуги, как государственные, так и коммерческие – 

доступнее. Кроме того, товары и услуги в цифровом мире могут быстро выйти 

на глобальный рынок, стать доступными людям в любой точке мира. 

Предлагаемый продукт может быть практически мгновенно доработан под 

новые ожидания или потребности потребителя. Цифровая экономика 

предоставляет гораздо более разнообразный информационный, 

образовательный, научный, развлекательный контент – быстрее, качественнее и 

удобнее [8]. 

Одной из наиболее продвинутых стран с точки зрения цифровой 

экономики является Сингапур. Прежде всего, за счет значительной 

вовлеченности правительства в вопросы цифровизации экономики. 

Информационные технологии активно внедряются во всех отраслях, все 

государственные услуги переведены в электронный формат, сингапурская 

система образования активно использует онлайн-обучение и т.д.Другой яркий 

пример развитой цифровой экономики – США, которые очень продвинуты с 

точки зрения благоприятной деловой и инновационной  

Цифровая экономика – это экономика нового технологического 

поколения с использованием огромного количества данных, генерируемых в 
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самых разнообразных информационных системах. Суть цифровой экономики в 

обработке этого массива данных и извлечении полезной информации из 

них.Легче поддаются и заметнее влияние в торговле, финансовом секторе, 

госуправлении. Однако если мы оглянемся вокруг, то все меньше и меньше 

отраслей остаются незатронутыми цифровыми изменениями. Транспорт, 

которым мы пользуемся каждый день, сектор ЖКХ, строительство, медицина. 

Практически все отрасли вовлечены в этот процесс 

Есть проблемы и с внедрением цифровизации. Государство не выступает 

лидером этого процесса, хотя для России это ключевой фактор изменений. 

Одна из причин - переплетение полномочий и ответственности различных 

уровней власти с сохранением тенденции решать все главные вопросы в 

федеральном центре. Но и передать больше прав муниципальной власти пока 

не получается, ее нынешнее устройство недостаточно эффективно. 

На современном этапе развития экономики страны следует 

«оцифровать» взаимодействие бизнеса и государства. Это даст возможность 

снизить административную нагрузку на бизнес, модернизировать управление 

на всех уровнях власти. 

Внедрение системы контрольно-кассовой техники уже позволило лучше 

администрировать налоги и избавиться от дублирования, перейдя от сбора 

отчетности к доступу к первичной информации. 

«Открытое правительство» планирует в ближайшие пять лет обеспечить 

бизнесу единое цифровое окно для взаимодействия с надзорными органами 

всех уровней. 

ПФР активно поддерживает информатизацию в своей работе. Среди 

основных направлений - оцифровка пенсионных дел россиян, внедрение 

искусственного интеллекта при назначении пенсий, чтобы запросы направлял 

не сотрудник фонда, а машина. 

Среди субъектов-лидеров по цифровизации - Татарстан, где, по данным 

региональной власти, 79% населения пользуются электронными услугами хотя 

бы раз в год. При среднероссийском показателе 51,3% есть регионы, где он не 

превышает 30%. Участники форума подчеркнули, что к обсуждению вопросов 

развития цифровой экономики необходимо регулярно привлекать 

представителей регионов. 

Бизнес более инертен в применении цифровых технологий. Лидерами 

здесь выступают крупные компании: Сбербанк, Росатом, Роснефть. Но 

постепенно интерес к цифровизации растет. 

Умение работать с большими данными создает новые возможности для 

маркетинга.Значительную поддержку бизнесу может оказать открытие доступа 

к массивам данных, накопленным в министерствах, они позволят изучать 

динамику рынка, потребительских предпочтений, понимать, какие ниши не 

заняты. Сейчас в правительстве эта работа ведется.Представители малого 

бизнеса предложили на базе РЭЦ сделать единый центр данных для 

экспорта.Цифровые технологии создают новые возможности для привлечения 

инвестиций, особенно в МСП. 



44 
 

По данным Минэкономразвития, в России уже насчитывается несколько 

десятков краудфандинговых платформ, которые позволяют быстро привлечь 

инвестиции в стартапы. Стоит задача регулирования этой сферы, чтобы сделать 

инструмент более привлекательным и безопасным для участников. 

Необходимо стимулировать конкуренцию между участниками цифрового 

рынка, что позволит существенно снизить цены и избежать появления 

монополистов в этой сфере. 

По планам правительства, нормативная база цифровизации будет готова в 

течение двух ближайших лет. 

Властям следует сокращать бюрократические издержки и создавать 

удобные цифровые платформы, учитывать различную степень готовности 

регионов к переходу в цифру, поддерживать развитие IT-отрасли.Помощь 

государства в развитии цифровой экономики должна состоять из двух частей. 

Первая – законодательная база, адаптированная к новым реалиям, в том числе 

корректные способы учета средств производства и юридическая защита 

компаний, внедряющих системы IIoT (индустриального интернета вещей) – в 

частности, от киберугроз. Вторая часть – создание благоприятных условий для 

компаний, которые идут по пути цифровизации производства. 

Вопрос кибербезопасности выходит на новый уровень в разрезе роста 

объемов IoT и робототехники, а также участившихся кибератак. Бюджет США 

на обеспечение кибербезопасности к 2017 году вырос до $19 миллиардов, а 

общемировой составил более $80 миллиардов. Доля затрат со стороны России – 

более 55 миллиардов рублей.  

Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» 

декларирует, что развитие цифровой экономики является стратегически 

важным вопросом для России в целом, определяющим ее 

конкурентоспособность на мировой арене.  

Переломным этапом в понимании необходимости цифровизации стал 

2017 год, когда была принята программа «Цифровой экономики» РФ [1].Целью 

национальной программы развития цифровой экономики является создание в 

России благоприятных организационных и нормативно-правовых условий для 

эффективного развития институтов цифровой экономики при участии 

государства, национального бизнес-сообщества и гражданского общества и 

обеспечения быстрого роста национальной экономки за счет качественного 

изменения структуры и системы управления национальными экономическими 

активами, достижения эффекта «российского экономического чуда» в условиях 

формирования глобальной цифровой экосистемы.  

Основные задачи программы:  

Обеспечение технологического лидерства страны в условиях 

формирования глобального цифрового пространства;  

Формирование качественно новой структуры экономических активов, 

отвечающих экономическим приоритетам цифровой экономики;  

Формирование подходов к организации производственных отраслей, 

отрасли торговли, сферы услуг, учитывающих достижения цифровой 

https://rb.ru/tag/iot/
https://rb.ru/tag/robotics/
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2652711
https://www.kommersant.ru/doc/3385366
http://www.securitymedia.ru/news_one_7128.html
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экономики и эффективных в условиях формирования и развития глобального 

цифрового пространства;  

Формирование принципов эффективного управления формируемыми и 

совершенствование управления существующими экономическими активами 

(ресурсами);  

Создание условий для активного участия национального бизнес-

сообщества, в том числе в секторе ММСП, и гражданского населения в 

формировании пространства цифровой экономики за счет создания 

привлекательных организационных и нормативно-правовых условий и 

пространства доверия к цифровой среде;  

Создание условий для повышения качества жизни населения за счет 

изменения структуры и качества услуг социальной сферы и создания новых 

возможностей для предпринимательской и трудовой деятельности;  

Обеспечение безопасности и суверенитета национального пространства 

цифровой экономики;  

Обеспечение эффективного участия страны в процессах формирования 

глобальной экосистемы цифровой экономики и глобального цифрового 

пространства [2].  

Для развития цифровой экономики в России наиболее рациональным 

шагом представляется создание ряда индустриальных цифровых платформ под 

руководством профильных министерств или госкорпораций, которые будут 

фокусировать усилия на ключевых направлениях: транспорт, 

телекоммуникации, энергетика, обработка данных. Такие платформы создадут 

необходимый инфраструктурный базис для максимально быстрого развития 

цифровой экономики и распространения сопутствующих технологий, и 

позволят в будущем построить единое цифровое пространство, объединяющее 

все индустрии и отрасли. Такой подход будет способствовать значительному 

повышению прозрачности, управляемости и гибкости экономики страны.  

Эта стратегия имеет как положительные качества, так и отрицательные. К 

достоинствам такого подхода в развитии цифровой экономики России 

относятся: ускоренное формирование инфраструктуры; единое цифровое 

пространство, объединяющее все индустрии и отрасли; простота обслуживания, 

развития и интеграции цифровых платформ и пр. К недостаткам относят: 

высокий риск цифровой монополизации многих секторов экономики, что 

приведет к устранению конкуренции, которая способствует установлению 

равновесной цены и улучшению качества товара или услуги. Так же высок риск 

увеличения цифрового неравенства между индустриями [6].  

В целях управления развитием цифровой экономики настоящая 

Программа определяет цели и задачи в рамках 5 базовых направлений развития 

цифровой экономики в Российской Федерации на период до 2024 года.  

Для роста цифровой экономики необходимо развивать национальный ИТ-

сектор, стимулировать создание инновационных технологий, сотрудничать для 

их развития на международном уровне. Необходимо создавать условия для 

того, чтобы молодые талантливые специалисты не только прекратили уезжать 

из страны, но и начали возвращаться. Необходимо стимулировать инвестиции и 
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предпринимательскую активность в этой отрасли. Все части общества – и 

государство, и частный сектор, и гражданское общество, и ИТ-сообщество 

должны участвовать в цифровой экономической деятельности. Важной 

составляющей также является обеспечение информационной безопасности 

информационных и инновационных технологий, которая обеспечивает доверие 

общества к цифровой экономике. 

До лета 2019 года правительство планирует подготовить так называемую 

концепцию управления изменениями, которая поможет модернизировать 

действующее законодательство для эффективного перехода к цифровой 

экономике.Минэкономразвития также предложило разработать и принять 

рамочный документ по регулированию цифровой экономики на уровне ЕАЭС, 

по аналогии с европейскими странами. 

Актуален и  вопрос влияния цифровизации экономики на рынок труда. 

Эксперты подчеркнули растущую потребность компаний в специалистах с 

дополнительными навыками в сфере IT и Big Data и отметили, что страхи по 

поводу вытеснения ручного труда из экономики и массового высвобождения 

рабочей силы не оправданы.  
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Аннотация.Данная статья посвящена вопросу инвестиционных 

инструментов портфеля вложений крупных корпораций и изучению динамики 

их изменения за 2016-2018 гг.  

 

Ключевые слова:банковские депозиты в рублях, банковские валютные 

депозиты или покупка иностранной валюты, рублевые облигации, 

еврооблигации, акции российских эмитентов, венчурные инвестиции 

 

Когда у компании появляется свободный капитал, она может направить 

его на инвестиционные цели (покупку каких-либо инвестиционных 

инструментов).  Инвестиционными инструментами являются любые виды 

вложения денег, предоставляющие возможность увеличения вложенной суммы 

в ближайшей перспективе. Инвестиционная деятельность корпораций является 

важнейшим условием развития бизнеса и социально-экономического развития 

страны в целом.Так, общий объем корпоративных инвестиций в РФ в 2018 г. 

составил 151,3 млн. долларов в эквиваленте. Это значительно меньше, чем в 

2017 г. (246,6 млн. долларов в эквиваленте), но приближается к уровню 2016 г. 

(178,6 млн.долларов в эквиваленте). 

Обычно корпоративные инвестиции заключаются во вложениях в 

следующие активы: 

Банковские депозиты в рублях 

Банковские депозиты являются самым распространенным 

способом инвестирования временно свободных денежных средств компании. 

 Дело в том, что они обладают максимальной степенью ликвидности из всех 

предложенных инвестиционных инструментов. Однако очевидно, что в 

текущих условиях российского рынка капитала (постоянно снижающихся 

процентных ставок), да и мирового рынка в целом, такой инвестиционный 

инструмент не обладает привлекательной доходностью, но зато несет в себе 

меньшие риски, чем, например, инвестирование в облигации, акции, частный 

капитал, новый бизнес-проект, стартапы или валюту. Для юридических лиц 

существует несколько вариантов размещения денег на депозиты, которые 

подробно рассмотрены в этой статье. 

mailto:zainabashurbekova@mail.ru
http://vashkaznachei.ru/explandict/investirovanie/
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Банковские вклады - уже инструмент не для заработка, а только для 

сбережения и даже хранения средств.Период, когда банковский вклад был не 

только способом сохранить деньги от инфляции, но и хоть как-то увеличить 

капитал, завершен. Менее чем за три года максимальная процентная ставка по 

рублевым вкладам в топ-10 банках с наибольшим объемом депозитов физлиц 

упала вдвое, следует из статистики ЦБ. 

 По итогам 2018 года максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 

банках составила 6,4 процента. В других банках ставок заметно выше найти 

сложно - ЦБ не рекомендует превышать этот показатель более чем на два 

процентных пункта. Поэтому доходность депозитов выше девяти процентов - 

повод насторожиться 

Банковские валютные депозиты или покупка иностранной валюты 

Компании, занятые внешнеэкономической деятельностью, а, значит, 

бизнес которых сильно зависит от колебаний курсов иностранных валют, как 

правило, ведут собственный регулярный анализ  тенденций на валютном 

рынке. Например, имея обязательства в долларах, эти компании 

заинтересованы в снижении его стоимости относительно рубля. В случае если 

руководство компании имеет все основания ожидать укрепления доллара в 

будущем, оно может изъявить желание создать необходимый долларовый 

резерв для покрытия своих обязательств перед иностранными поставщиками на 

своих текущих или депозитных счетах уже сегодня. 

Однако такой подход можно смело назвать спекулятивным, поскольку его 

финансовый результат будет целиком и полностью зависеть от верности 

прогноза руководства компании относительно стоимости иностранной валюты. 

И чтобы действительно получить дополнительный доход от  инвестиций в 

валюту компании потребует проводить регулярный и тщательный анализ 

динамики валютных курсов и строить собственные экономические прогнозы, 

что требует не только затрат ресурсов, но и должного уровня знаний. В 

противном случае открытие валютного депозита или простая покупка валюты 

на счет с целью «заработать» на росте ее стоимости увеличивает ОВП 

компании, а, значит, и ее валютный риск (т.е. вероятность  потенциальных 

убытков). 

Банки тем временем еще с весны 2018 г. начали повышать ставки 

валютных вкладов: шесть крупных розничных банков из топ-45 по размеру 

портфеля привлеченных средств населения подняли долларовые ставки по 

вкладам. 

Базовый уровень доходности вкладов в долларах поднялся с 1,9% 

годовых в мае 2018г. (при размещении на срок от 181 дня до года) до 2,69% в 

августе 2018 г., говорится в материалах ЦБ. Регулятор рассчитывает базовый 

уровень доходности вкладов на основе данных о максимальных процентных 

ставках банков, привлекших 2/3 средств населения. Выросли и ставки вкладов 

на тот же срок в евро: с 0,2% в апреле до 0,5% в августе. 

Рост ставок по вкладам в российских банках продолжится, уверены 

аналитики. ФРС проведет еще минимум одно повышение ставки до конца 

текущего года – на четверть процентного пункта до 2–2,25% годовых. 

http://vashkaznachei.ru/explandict/ovp/
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Стоимость долларовых займов продолжит расти, что отразится на ставках по 

долларовым депозитам в сторону дальнейшего увеличения. 

Рублевые облигации 

Российские облигационный рынок может предложить корпоративным 

клиентам весьма привлекательные доходности (значительно 

превышающей депозитную) при  низкой степени риска. С точки зрения 

надежности и стабильности денежного потока наиболее привлекательными для 

корпораций могут быть вложения в государственные облигации (ОФЗ). При 

этом среди российских облигаций корпоративного сектора также достаточно 

много ценных бумаг высокой надежности и ликвидности. Например, облигации 

одного из «гигантов» рынка долговых бумаг – естественного монополиста в 

области электроэнергетики  ПАО ФСК ЕЭС – являются весьма приемлемыми с 

точки зрения соотношения риск/доходность (некоторые выпуски с дюрацией 

более 2 лет пока еще могут предложить доходность выше 7%, чего точно 

нельзя ожидать от рублевых депозитов). 

Рублевые облигации останутся привлекательным инструментом для 

инвестирования и в 2019 году. Доходности к погашению заметно выше как 

инфляции, так и ставок по депозитам. Максимальная ставка в ТОП-10 банков 

составляет на текущий момент 7%. В то же время средняя доходность к 

погашению облигаций в индексе корпоративных облигаций Московской биржи 

предлагает заметную премию к депозитным ставкам — 8,1%. 

Еврооблигации 

Инвестиции в еврооблигации  (или «евробонды») могут стать хорошей 

альтернативой валютным депозитам, поскольку  они, с одной стороны, 

характеризуются высокой ликвидностью и надежностью, а, с другой, позволяет 

получить дополнительный доход в случае реализации прогноза относительно 

укрепления иностранной валюты. Дело в том, что  еврооблигации могут 

выпускаться как российскими эмитентами с целью привлечения валюты в виде 

облигационного займа  (чаще всего они номинированы в долларах США), либо 

зарубежными компаниями. Если речь идет о российских эмитентах, то это 

могут быть либо компании, чья деятельность связана с экспортом 

(например, Новатэк, Роснефть или Газпром), либо крупные банки 

(например, Сбербанк).  Доходность еврооблигаций выше валютных вкладов 

по депозитам при относительно небольшом риске, поскольку стать эмитентом 

евробондов могут только стабильные и крупные компании, заинтересованные в 

крупных инвесторах. Но, при этом, сроки погашения еврооблигация 

сравнительно небольшие (максимум 2 года) из-за сложности прогнозирования 

динамики валютных курсов на более длительный период. Важной и полезной 

особенностью еврооблигаций является возможность  получения выплат 

процентов в разных валютах, что может стать также одним из инструментов 

управления валютным риском компании. 

На Московской бирже в 2018 году можно было купить корпоративные 

еврооблигации российских компаний (57 выпусков), а также еврооблигации 

Министерства финансов РФ (14 выпусков). Размер минимального лота 

зачастую соответствует 1000 долларов США, хотя встречались и классические 

http://vashkaznachei.ru/explandict/ofz/
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лоты по 100 тыс. долларов США. Таким образом, в 2018 году инвесторам было 

гораздо проще составлять портфель еврооблигаций как с точки зрения 

организации процесса, так и с точки зрения необходимого размера денежных 

средств. 

 Ещѐ одним интересным способом инвестирования в профессиональное 

управление портфелем евробондов в 2018 году стала покупка ETF на 

еврооблигации российских корпоративных эмитентов. ETF – это биржевые 

инвестиционные фонды, ценные бумаги которых торгуются на бирже. 

 Можно сказать, что в 2018 году у инвесторов появилось гораздо больше 

возможностей осуществлять диверсифицированные вложения в еврооблигации 

и формировать из них части инвестиционных портфелей, приносящих 

валютную доходность и снижающих общий валютный риск инвестиций. 

Акции российских эмитентов 

По степени надежности вложений и стабильности денежного 

потока акции, как одни из самых популярных ценных бумаг, безусловно, стоят 

после облигаций. Однако они обладают большей потенциальной доходностью, 

чем инструменты долгового рынка, но при этом некоторые из них также могут 

обещать и фиксированный доход (это те акции, по которым 

выплачиваются дивиденды). Наиболее качественными являются акции крупных 

российских эмитентов – голубые фишки.  

Голубые фишки» российского фондового рынка – это традиционно 

активы компаний из сферы энергетики, нефтегазовой и металлургической 

областей. «Голубые фишки» отечественного рынка в 2018 году: «Газпром»; 

«Сбербанк»; «Лукойл»; «Норникель»; «Новатэк»; «Магнит»; «НК Роснефть»; 

«Татнефть»; «МТС»; Банк ВТБ; «Сургутнефтегаз»; АК «АЛРОСА»; 

«Московская биржа»; «Северсталь»; «Интер РАО». Объемы оборотов «голубых 

фишек» на отечественном фондовом рынке составляют не менее 85% от общего 

числа торгов по всем ценным бумагам на Московской бирже.  

Фонды 

Одним из вариантов инвестиций для корпораций является покупка долей 

или паев в фондах (ПИФах), инвестирующих в разнообразные рыночные 

инструменты. Например, ориентированные на рост нефти, промышленных и 

драгоценных металлов (золото, серебро и т.д.), валюты (еврооблигации) или 

акции. Выбор таких инструментов во многом может быть определен 

спецификой деятельности компании. Однако такой вариант вложения 

корпоративных средств наименее популярен, поскольку требует уплаты 

комиссий за услуги управляющей компании, необходимости оценки и выбора 

определенной стратегии и сравнительно длительного периода инвестирования 

(минимум 3 года) при отсутствии каких-либо гарантий того, что стоимость пая 

не упадет из-за плохого качества управления. 

Также растет интерес к венчурным инвестициям. Совокупный объем 

корпоративных венчурных инвестиций и приобретений стартапов в области 

информационных технологий в России за 2016-2018 гг., по оценкам TAdviser, 

превысил $570 млн. Лидерами по количеству осуществленных за исследуемый 

период сделок являются Сбербанк, АФК «Система»и Mail.Ru Group. 

https://www.opentrainer.ru/articles/chto-takoe-etf-i-kak-ih-mozhno-ispolzovat-v-investirovanii/
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Интерес корпораций к стартапам растет, как и количество сделок между 

ними. Деятельность госкорпораций и частных холдингов по акселерации и 

покупке стартапов уже получила поддержку правительства, а в дальнейшем эта 

поддержка будет подкреплена стимулирующими инструментами. 

За 2016-2018 гг. корпорации инвестировали 120 раз в 107 различных 

стартапов в области информационных технологий. Общий объем только тех 

сделок, финансовые условия которых были раскрыты участниками, превысил 

393 млн.долларов (в эквиваленте во всех валютах). 

По числу объявленных инвестиционных сделок первое место делят 

компании группы Сбербанка (15 сделок) и АФК «Система» (15 сделок). По 

объему сделок лидером с большим отрывом является Mail.ru за счет большого 

числа дорогостоящих приобретений. Крупнейшая сделка Mail.ru, Delivery Club 

(100 млн. долларов, ноябрь 2016 г.), составляет почти четверть от общего 

объема сделок за 3 года. 

Отсюда, одной из наиболее актуальных задач нам представляется 

создание методики оценки экономической эффективности корпоративной 

венчурной деятельности на основе не норм доходности (IRR, ROI etc), а 

синергии с основным бизнесом компании, а также методы объективной оценки 

эффективности нефинансовых программ отдельно для корпораций и для 

стартапов-участников. Недостаток информации и объективности в оценке этих 

процессов затрудняет их анализ. 
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Аннотация.В статье затрагиваются актуальные вопросы выявления 

обоснованно эффективных мер в борьбе с долларизацией экономики путем 

рассмотрения тенденций и перспектив применения политики дедолларизации в 

Республике Беларусь с учетом опыта Российской Федерации и Республики 

Казахстан. 
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На данном этапе развития общества вопросдолларизациикак никогда 

является актуальнымвследствие нарастающей возможности столкновения с новым 

мировым финансовым кризисом. Это важнейший вызов для государства в 

финансовой и монетарной сфере. Такая проблема присуща и Республике 

Беларусь. В связи свышеизложенным, целью нашей работы является выявление 

обоснованно эффективных мер в борьбе с долларизацией.  

Долларизация экономики – это процесс замещения национальной валюты 

американским долларом при проведении операций финансового и иного 

характера внутри государства [1].  

Долларизация белорусской экономики – это не результат финансовой 

неграмотности населения или субъективных психологических установок, а 

объективное следствие экономическойситуации [1]. 

Основная проблема долларизации в Республики Беларусь связана с тем, что 

это экономическое явление способствует понижению эффективности денежно-

mailto:maripetrovich@mail.ru
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кредитной политики Национального банка Республики Беларусь путем снижения 

действенности процентного канала. Таким образом, высокий уровень 

долларизации нарушает в целом финансовую стабильность страны [1]. 

Отметим основные причины высокого уровня долларизации экономики: 

1) Макроэкономическая волатильность; 

2) Высокий уровень инфляции и таргетирование обменного курса; 

3) Внешние шоки и вызовы; 

4) Рост кредитного риска нехеджированных заемщиков; 

5) Страх плавающего обменного курса, вызванный разрывом балансовых 

позиций (наличием значительных открытых валютных позиций), при 

недостаточности золотовалютных резервов и воздействии на экономику 

существенных неблагоприятных внешних шоков; 

6) Усиление девальвационных ожиданий населения на фоне принятия 

очередных санкций относительно России(за 9 мес.2018 года среднемесячный 

объемчистого предложения иностранной валюты со стороны населения 

сложилсяв размере 134 млн долларов) [2]. 

Политика в данном направлениизачастую не приносит положительные 

результаты, так как в  НациональномБанке учитывают лишь вышеперечисленные 

проблемы долларизации и не учитывают потери от дедолларизации.  

Примером являются: 

1. Запрет корпоративных облигаций в иностранной валюте. Предприятия 

уходят на внешний рынок за ресурсами, переходят на заимствования в 

белорусских рублях илине осуществляют инвестиционные планы. Это приводит к 

сокращению темпов роста ВВП, объема производства, прироста занятости и 

зарплат, развития внутреннего рынка ценных бумаг, уходу за рубеж денег за 

услуги по размещению облигаций, росту импорта, сокращению экспорта, выводу 

значительных ресурсов из экономики страны [2]. 

Наращивание золотовалютных резервовдолжно 

осуществлятьсяпосредством собственных средств,продажи государственной 

собственности, покупки Национальным банком иностранной валюты на 

внутреннем рынке и доходов от управления золотовалютнымирезервами,а не за 

счет наращивания долга [2]. 

2. Игнорирование оценки уровня реальной долларизации 

государством.Экономическое содержание процесса долларизации– это замещение 

иностранной валютой функций национальной.Проведя функциональный анализ 

долларизации, выделим эти основные функции: функция средства обращения, 

функция средства для накопления и функция меры стоимости [2].  

Реальнаядолларизация (установление цен и/или заработной платы в 

иностранной валюте) присуще нашей стране, так как разрешение выплачивать 

заработную плату в иностранной валюте (например, работникам, занимающим 

дипломатические должности) может быть утверждено актами законодательства 

или международными договорами нашей страны [2]. 

С нашей точки зрения, невзирая на  факт господства установления цен и 

заработной платы в национальной валюте, требуется искоренить любую 

возможность осуществления обратного. Поэтому ни в коем случае нельзя 
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игнорировать оценку замещения функции меры стоимости, потому чтоона 

напрямую зависит от уровня реальной долларизации. С практической точки 

зрения замещение функции меры стоимости измерить достаточно проблематично, 

так как это не несет особого исследовательского интереса. Мы предлагаем 

осуществлять количественный расчѐт таким образом: сгруппировать данные о 

ценообразовании по всем товарам, услугам, заработной плате в официальной 

валюте, следом рассчитать отношение цен на товары, услуги, заработной платы в 

иностранной валюте к аналогичным показателям в национальной 

валюте.Представленный способ расчета поможет определить уровень реальной 

долларизации [2].   

3. Отсутствие тщательного контроля со стороны государства за легальностью 

осуществления операций в иностранной валюте. 

Для решения этой проблемы целесообразным будет введение в устав 

организаций финансового сектора экономики обязательства со стороны 

сотрудников проведения всех операций по продаже и предоставлению услуг в 

иностранной валюте через договор с указанием суммы, установления камер для 

возможности отслеживания и предотвращения валютных махинаций 

вышестоящими инстанциями. Осведомленность в данной части вопроса о 

долларизации позволит эффективнее контролировать ситуацию со стороны 

государства [2]. 

Политикадедолларизации в Республике Беларусь берет начало в 2008 годус 

введениемсистемы 100-процентного страхования вкладов физических лиц. 

Существенными мерами дедолларизации в Республике Беларусь с 

2009г.являются: 

 запрет выдавать новые лицензии на расчеты в наличной иностранной 

валюте;  

 запрет на кредитование населения в иностранной валюте; 

 проведение политики снижения ставок по финансовым инструментам в 

иностранной валюте [3]. 

В течение 2017-2018 годов Национальный банк Республики Беларусь вел 

достаточно жесткую эмиссионную политику, не допуская появления в экономике 

лишних денег, четко контролируя деятельность государственных и частных 

банков. На внутреннем валютном рынке обеспечена устойчивая динамика 

обменного курса национальной валюты, не допущено его резких изменений. Это 

поспособствовало уменьшению зависимости экономики от доллара. Результат 

проведенной политики – снижение доли валютной составляющей в процентах в 

широкой денежной массе с 64,7 до 60,9, в депозитах – с 67,1 до 64,9 и в 

совокупной структуре требований банков к экономике – с 50,5 до 48,4 на конец 

2018 года по сравнению с 2017 годом [3]. 

Невзирая на положительную тенденцию роста, уровень долларизации 

требований банков к экономике остается высоким и на фоне 

неудовлетворительного финансового состояния субъектов хозяйствования 

обуславливает значительную подверженность банковской системы косвенным 

шокам валютного рынка через риск ликвидности, риск платежеспособности и 

кредитный риск. Но постепенная замена валютных требований к экономике 
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рублевыми и размещение привлеченных ресурсов в высоколиквидные ценные 

бумаги будут снижать степень воздействия этого риска [3]. 

Вследствие того, чтонаша страна тесно сотрудничает с Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан необходимо отметить уровень 

долларизации в этих странах. Доля иностранной валюты в совокупной наличной 

денежной массе Российской Федерации на 2019 годпо официальным данным 

равняется 35,6%.  Мы предполагаем, что реально эта доля сегодня не менее 50%, 

поскольку Банк России в своей статистике не учитывает ту иностранную валюту, 

которая попадает в страну по каналам контрабанды. Общий уровень долларизации 

вырос до максимума в 49,4% (на начало 2018 года этот показатель составлял 

47,7%). В Казахстане тенговые депозиты юридических лиц снизились сразу на 

8,1%, а валютные выросли на 13,1%. Уровень долларизации депозитов 

юридических лиц пришелся на 50,2% [3].  

Поставленные Правительством задачи на2018 год успешно реализованы в 

виде мер, нацеленных на дальнейшую либерализацию валютных отношений и 

дедолларизацию экономики Республики Беларусь. С 1 марта 2019 г. будут 

отменены: 

1. Некоторые разрешенные случаи использования иностранной валюты в 

расчетах между резидентами: 

 по операциям с облигациями, номинированными в иностранной 

валюте, юридических лиц – резидентов и банков; 

 при совершении валютных операций между банками, за исключением 

банковских операций; 

 при взимании банками вознаграждения при осуществлении 

банковских операций, кроме процентов за пользование кредитом в 

иностранной валюте, процентов по вкладам (депозитам) в иностранной 

валюте; 

 по отдельным видам договоров страхования и сострахования [4]. 

2. Следующие разрешенные случаи использования наличной иностранной 

валюты в расчетах: 

– между юридическим лицом – резидентом, индивидуальным 

предпринимателем и юридическим лицом – нерезидентом – по договорам, 

предусматривающим экспорт, при возврате нерезидентом займа, при 

внесении вклада в уставный фонд, предоставлении безвозмездной помощи; 

– между юридическими лицами – резидентами – в процессе оплаты 

страховых услуг, обязательств экспедитора перед международным 

перевозчиком [4]. 

3. Возможность выдачи Национальным банком Республики Беларусь 

разрешений на проведение расчетов в иностранной валюте на территории 

государства[4]. 

В 2019 г. Национальный банк продолжит принимать меры по снижению 

уровня долларизации экономики имеющимися в его распоряжении 

инструментами и положительный эффект по оценкам регулятора составит 300 

млн. долларов. К концу 2019 г. и в последующие годы удельный вес кредитов в 
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национальной валюте в совокупной структуре кредитов устойчиво должен быть 

выше 50%[3].  

Для поддержки уровня долларизации на уровне ниже 50%будет разумным 

задействовать преимущественно канал прямых иностранных инвестиций, а не 

внешних заимствований, которые склонны усиливать риски высокой 

долларизации. 

Целесообразно последовательно дополнять реализуемые меры и программы 

Национального банка Республики Беларусь по дедолларизации экономики 

страны. Следующими перспективными шагами являются: 

1. Реализация институциональных и структурных реформ, направленных на 

обеспечение привлекательного инвестиционного климата белорусской экономики. 

2. Переход к системе гарантированного возмещения вкладов физических лиц 

исключительно в национальной валюте. 

3. Достижение последовательной и естественной политики дедолларизации 

(привлечение средств в виде рублевых облигаций должно стать более надежным и 

выгодным для предприятий, чтобы они сами отказались от размещения валютных 

облигаций). 

4. Запрет наиболее рисковых видов валютного кредитования, таких как 

краткосрочные кредиты для импортеров, рамбусные кредиты или экспортный 

факторинг; применение конкретныхмакропруденциальных мер, направленных на 

ограничение валютного риска нехеджированных заемщиков. 
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Наиболее развитой формой международных экономических отношений 

является торговля. На ее долю приходится около 80-% всего объема 

международных экономических отношений. Она является важным 

внешнеэкономическим фактором любой страны. 

Международные торги подразумевает то, что продавцы, у которых в 

наличии этот продукт, принимают участие в конкурсе. Стоимость товара 

каждая компания устанавливает сама – исходя из своих технологических 

процессов. Не имеет значения и то, из какой страны продавец - выбор делают 

по критериям выгоды и надежности.Такой вид выбора поставщика 

распространен в сфере строительства, поставок оборудования и прочей 

техники, а также исследовательских и проектных мероприятий. Применяют 

торги для подбора иностранных партнеров, когда создаются совместные 

предприятия. 

Эффективность применения процедуры наблюдается и в развивающихся 

странах. Их внешняя торговля зачастую подвержена вмешательству со стороны 

властей, а торги позволяют пресечь эти тенденции. 

Наличие подобной коммуникации между сторонами потенциальных 

сделок обеспечивает их прозрачность. Исключается и коррупционная 

составляющая – есть выбор среди наиболее выгодных предложений, чего 

нельзя достичь при самостоятельном подборе. 

В США устраивать торги нужно при заказе государственными 

учреждениями товара на 25 тыс. долларов и более. В странах вроде Катара, 

Ирана, Индии, Малайзии, любой заказ проходит через открытую систему 

покупки. 

Подобный подход к закупкам экономит средства за счет грамотного 

выбора цены и качества товара, получив максимальное количество 

предложений. В основу положена конкуренция между фирмами – участницами 

торгов, а также принцип благосостояния [2, c.137]. 
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Он обеспечивается путем внесения залога в виде процента от стоимости 

потенциальных сделок. Такая предоплата говорит о серьезности намерений 

компании и наличии мощностей поставить оговоренный товар. 

Под закрытыми понимаются те, участие в которых принимают только 

компании, получившие приглашение. Организаторы самостоятельно 

определяют круг партнеров, основываясь на собственных критериях, но это 

требует предварительного изучения рынка и результатов работы приглашаемых 

контрагентов. 

Открытые называются так, поскольку в них участвуют те организации, 

которые изъявили такое желание. Сведения о начале публикуются в открытых 

источниках – специализированных изданиях, интернете, а также рассылаются 

через торговые представительства и консульства. В реальной экономической 

жизни встречаются объединения обоих типов. Тогда торги проводятся в 

несколько этапов, и направлены на отсеивание нежелательных партнеров. 

Взаимоотношения в этой области начинаются с заказчика, который 

формирует предложение и позволяет с ним ознакомиться заинтересованным 

компаниям. Фирмы, имеющие возможность выполнить условия, подают заявки 

с указанием характеристик предоставляемого товара, цены и опыта выполнения 

подобных заказов. На основании этого выбирают одну или несколько 

компаний, и во втором случае торги переходят в закрытую стадию[1, c.59]. 

Подробные условия торгов выкупаются фирмами за символическую 

стоимость, которая составляет десятки или сотни долларов. В результате 

отсекают от мероприятия неблагонадежных или маломощных фирм. Конечный 

этап – определение конкретного партнера. Делают это на основании 

выполнения им всех запросов покупателя. 

Международные торги – метод подбора партнера для совместной 

деятельности или поставщика товаров. Структура процесса построена так, что 

легко определить лучшее предложение на рынке и выдвинуть требования по 

соблюдению условий. В случаях с государственными организациями торги 

гарантируют прозрачность и непредвзятость сделок. 
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Аннотация.В данной статье рассматривается влияние роста %-й ставки 

НДС на уровень и инфляции и на экономику страны в целом. 

 

Ключевые слова: налог, ставка, инфляция, государство, прогноз. 

 

В 2018 году правительство РФ разработало некую систему, которая 

направлена на развитие социально-экономической политики для сохранения 

устойчивости государственных финансов. Поэтому для мобилизации средств в 

бюджет Государственная Дума приняла закон о повышении ставки НДС с 18% 

до 20%с 1 января 2019 года. 

Банк России учитывает это при разработке среднесрочного 

макроэкономического прогноза и принятии решений по ключевой ставке. При 

этом оценка вклада НДС в инфляцию зависит от ряда факторов как со стороны 

структуры налогообложения, так и со стороны формирования экономических 

условий в России в целом.  

Согласно оценке, заложенной в июньский макроэкономический прогноз 

Банка России, повышение НДС окажет основное влияние на  инфляцию 

непосредственно после изменения ставки – в первые месяцы 2019 г. – и его 

масштаб составит около 1 процентного пункта. В 2018 г. Правительство 

Российской Федерации разработало ряд инициатив, направленных на развитие 

социально-экономической политики в среднесрочном периоде при сохранении 

устойчивости государственных финансов.  

В целях аккумулирования средств для реализации данных инициатив 

в июле 2018 г. Государственная Дума Российской Федерации приняла закон 

о повышении с 1 января 2019 г. основной ставки налога на добавленную 

стоимость (НДС) с 18 до 20%. То, насколько значительным будет влияние 

повышения НДС на инфляционные процессы и как оно будет распределено 

во времени, зависит от различных факторов со стороны спроса и предложения 

на рынках товаров и услуг, а также от динамики инфляционных ожиданий. 

Часть факторов может сдерживать влияние повышения НДС на цены, часть, 

напротив, усиливать его. Анализ всего набора факторов дает достаточно 

широкий интервал оценки влияния повышения ставки НДС на годовую 

инфляцию – от 0,6 до более 1,5 процентного пункта. Оценка Банка России, 

заложенная в июньский макроэкономический прогноз, составляет около 

1 процентного пункта1[1].  
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В «Докладе об оценке влияния повышения основной ставки НДС на 

инфляцию», который опубликован Центральном Банке России, говорится, что 

повышение основной ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года окажет 

значительное влияние на формирование инфляции в 2019 году.  

Также в документах говорится, что повышение НДС с 18% до 20%  

окажет влияние  на цену конечного товара или услуги. В этом случае цены 

повысятся на 1,7% по механизму 1,7%=1,20/1,18-1.  

Дополнительные факторы, которые связаны с поведением домашних 

хозяйств, производителей и предприятий, решения в области экономической 

политики, окажут некое влияние на перенос НДС в цены товаров и услуг. 

Оценивая ситуацию, которая сложилась с учетом вышеперечисленных 

факторов, можно сказать, что интервал вклада НДС в инфляцию увеличится с 

0,6 до 1,5%. 

Конечно же, можно сказать, что повышение самих цен на товары и 

услуги, вследствие повышения НДС с 18% до 20%, произойдет сразу же после 

изменения ставки НДС, т.е. в первые месяцы 2019 года. Но следует также 

сказать, что повышение НДС было анонсировано уже заранее, и поэтому сами 

продавцы и производителя, которые пожелают постепенно увеличить свои 

цены, смогут это сделать уже в IV квартале этого года. Это так называемый 

проинфляционный эффект, который характеризуется изменением 

инфляционных ожиданий и цен.  По прогнозам сообщается, что данная 

корректировка достигла 0,1 – 0,2% размера [2]. 

По данным проведенного ЦБ РФ опроса, только лишь 35% предприятий 

сообщают о том, что они не планировали повышать цены в ответ на повышение 

НДС с 18% до 20%, а оставшиеся около 60% предприятий указали на 

возможное повышение цен на 1–5%. Также некоторая часть предприятий, а 

именно около 13% опрошенных, планируют повысить цены более чем на 5%. 

Судя по тому, как осуществится перенос НДС на цены товаров и услуг, 

следует отметить, что в I квартале 2019 года годовой темп инфляции достигнет 

пика и даже превысит 4%. Но во II квартале 2019 года темп прироста цен уже 

значительно замедлится. Уже в IIIиIV 2019 года ожидаемый темп инфляции 

может составить около 4%. Прогнозируемая годовая инфляция будет медленно 

снижаться в течение всего года. Это также благодаря низкой базе инфляции 

первого полугодия 2018 года. ЦБ РФ сообщает о возвращении годовой 

инфляции к 4% в начале 2020 года. 

Как сообщают СМИ, повышение основной ставки НДС коснется не всех 

товаров и услуг, а только лишь две трети потребительской корзины, по которой 

и рассчитывается инфляция. Оставшиеся товары и услуги будут обложены по 

льготной ставке 10% или же будут вовсе освобождены от НДС.  

Таблица 1 

Вклад повышения НДС в годовую инфляцию 
Факторы Влияние на оценку вклада 

повышения НДС  в годовую 

инфляцию, п.п. 

Комментарий 

Эффект повышения НДС с +1,7  
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18% до 20% 

Влияние структуры налогообложения 

Наличие товаров и услуг, 

облагающихся по льготной 

или нулевой ставке НДС 

-0,6 33% расходов населения 

приходится на товары и 

услуги, по льготным 

ставкам 

Упрощенная система 

налогообложения для 

микропредприятий 

-(0,1-0,2) Около 15% продукции 

приходится на предприятия, 

освобожденные от уплаты 

НДС 

Вклад повышения НДС в 

инфляцию с учетом 

структуры налогообложения 

+0,9-1,0  

Дополнительные факторы 

Уменьшающие перенос повышения НДС в инфляцию 

Параметры бюджетных 

расходов 

-(0,2-0) Более медленное 

расходование доходов 

бюджета от повышения 

НДС 

Административные решения 

относительно индексации 

тарифов на товары и услуги 

естественных монополий 

-0,15 Отсутствие доиндексаций 

тарифов естественных 

монополий свыше 4% 

Динамика потребительского 

спроса 

-(0,2-0) Борьба за потребителя 

Уменьшающие перенос повышения НДС в инфляцию 

Инфляционные ожидания +(0-0,2) В зависимости от оценки 

предприятиями и 

населением ситуации в 

экономике и экономической 

политики 

Особенности ценовой 

политики производителей и 

продавцов/конкурентной 

среды на рынках отдельных 

товаров и региональных 

рынках 

+(0,15-0,85) В зависимости от оценки 

предприятиями рыночной 

ситуации 

Вклад повышения НДС в 

инфляцию с учетом 

структуры налогообложения 

и дополнительных факторов 

+0,6-1,5  

Источник:  Составлено на основе данных ЦБ РФ 

 

Президент РФ В.В.Путин в начале августа 2018 года утвердил повышение 

ставки НДС с 18% до 20%. При этом льготы по НДС сохраняются (в размере 

10%) на следующие виды товаров: продовольственные товары, детские товары, 

печатные издания и книжная продукция, лекарства и другие изделия 

медицинского назначения.  
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Аннотация. В статье затрагиваются вопросы, связанные с управлением 

риском неисполнения обязательств заемщиков перед банковскими 

структурами. Современным механизмом управления деятельностью 

кредитной организации является внедрение инновационных цифровых 

технологий в процесс оценки кредитоспособности заемщиков, что позволит  

оптимизировать риски, сократить издержки, ускорить процессы, что 

создает определенные конкурентные преимущества  кредитным организациям 

на рынке оказываемых услуг.  

 

Ключевые слова: потребительский кредит, конкурентоспособность, цифровая 

экономика, финансы, банковские организации, экономика. 

 

В условиях повсеместной глобализации и развития запросов общества 

особую популярность, в удовлетворении возрастающих потребностей рынка и 

общества в целом, получил такой финансовый механизм как потребительский 

кредит.  

Данный источник финансирования различного вида деятельности 

является одним из наиболее доступных способов, удовлетворения 

потребностейкак физических, так и юридических лиц. 

В тоже время отметим, что потребительский  кредит, как форма кредита 

http://www.banki.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.vestifinance.ru/
mailto:yugorbatova@ieml.ru
mailto:lisenkova@ieml.ru
mailto:salimov@ieml.ru
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предполагает экономические отношения, связанные с передачей сторонами 

материальных ценностей на условиях возвратности  и  платности. 

Следовательно, для банковской организации при заключении такого вида 

договора возникает определенный уровень риска связанный с неисполнением 

или несвоевременным исполнением обязательств заемщиков.  

Согласно действующей финансовой ситуации на рынке потребительского 

кредитования наиболее сложная обстановка сложилась в секторе кредитования 

физических лиц.  

По данным Бюро кредитных историй «Объединенное кредитное бюро» 

(далее БКИ ОКБ) в 2018 году  в Российской Федерации 13,2 % населения 

находится за чертой бедности, следовательно, именно данная группа граждан 

Российской Федерации чаще всего вынуждена привлекать потребительские 

кредиты с целью удовлетворения возрастающих финансовых потребностей.  

По данным сайта Банки.ру общий объем выданных кредитов физическим 

лицам на январь 2019 года составил 14 901 млн. руб., что на 45% больше по 

сравнению с январем 2018 года (см. рис.1). 

 

Рис.1. Данные по кредитованию физических лиц, млн. руб.(электронный 

источник www.banki.ru) [2]. 

 

Таким образом, на рисунке 1. представлена динамика объема выданных 

кредитов в период с 2016-2019 гг. Так на январь 2016 г. объем выданных 

кредитов составил 10 263 млн. руб.,  на январь 2017 г. объем выданных 

кредитов увеличился  на 4,9%, динамический рост  объема кредитования 

физических лиц наблюдается в январе 2019 года. 

Согласно данным БКИ ОКБна конец 2018 г. число россиян, имеющих как 

минимум три открытых кредита, увеличилось на 12% и достигло 15,1 млн. 

человек, а это 27% от общего числа заемщиков. 
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Представленные данные о сложившейся ситуации на рынке 

потребительского кредитования в Российской Федерации свидетельствуют о 

повышении уровня риска неисполнения обязательств заемщиков, что 

отрицательным образом может отразиться на финансовом положении 

кредитной организации в целом.  

Современным механизмом управления деятельностью кредитной 

организации является внедрение инновационных цифровых технологий в 

процесс оценки кредитоспособности заемщиков, что позволит  оптимизировать 

риски, сократить издержки, ускорить процессы, что создает определенные 

конкурентные преимущества  кредитным организациям на рынке оказываемых 

услуг. 

Отметим, что инновации являются важной стимулирующим 

направлением дальнейшего функционирования российских финансовых 

институтов. Внедрение инноваций становится требованием и сложившейся 

необходимостью в условиях рынка для поддержания конкурентоспособности 

кредитной банковской организации. 

Внедрение элементов цифровой экономики (технологий) в банковском 

секторе осуществляется уже с середины 2000 х годов. Одним из первых 

успешных внедрений информационных технологий в банковскую деятельность 

является внедрение и последующая модернизация системы дистанционного 

банковского обслуживания клиентов (как физических, так и юридических лиц). 

 Современным примером внедрения цифровых технологий в банковский 

сектор является внедрение искусственного интеллекта в процесс принятия 

решений направленных на определение направлений инвестирования банка.  

Авторами данной статьи банковским организациям в настоящем 

рекомендуется произвести разработку и внедрение цифровых технологий в 

процесс определение кредитоспособности заемщика, что позволит кредитной 

организации оптимизировать издержки и понизить уровень риска неисполнения 

обязательств заемщиками по потребительским кредитам. 

В апреле 2018 года состоялся съезд Ассоциации российских банков, в  

котором приняли участие руководители кредитных организаций, представители 

Центрального Банка России, профильных министерств и ведомств, 

общественных, научных организаций и высших учебных заведений страны, 

предприниматели.  

На съезде Ассоциации российских банков выступила Ольга 

Скоробогатова, первый заместитель председателя Банка России«Хочу обратить 

ваше внимание на три вещи,– при том, что финтех активно проникает во все 

сферы, но особенно, конечно, в финансовую, на сегодняшний день уже 46% 

клиентов не посещают офисы, и этот показатель растет с каждым годом. При 

этом, по оценке международных консультантов, банки могут потерять от 20% 

до 60% прибыли в ближайшие годы, если они не будут внедрять в свои 

продуктовые линейки цифровые продукты и услуги. Должна сказать, что наши 

банки это понимают и уделяют в своих бизнес-стратегиях огромное внимание 

цифровой трансформации. Очевидно, что финансово-кредитные организации, с 

одной стороны, должны снижать свои затраты, а с другой стороны, они должны 
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конкурировать с теми финтех-компаниями, которые активно работают в 

рознице, при этом не являясь банковскими организациями»[1.с.229]. 

Внедрение механизмов цифровой экономики в банковском секторе 

позволяют снизить риски, издержки, ускорить процессы, что формирует 

определенные конкурентные преимущества. 

Также необходимо затронуть и другую сторону, в Российской Федерации 

отсутствует достаточная законодательная база для регулирования цифровых 

технологий в сфере финансов, что создает дополнительные риски для 

экономики в целом. Создание принципов функционирования финансового 

рынка в развитии цифровых технологий с участием государства позволит 

реализовать свои функции для увеличения показателей экономики, а также 

повышение благосостояния общества[1.с.230]. 

Таким образом, одним из механизмов сокращения уровня риска 

ненадлежащего исполнения или неисполнениям обязательств заемщиков в 

целом, является внедрение цифровых технологий в процесс оценки 

кредитоспособности заѐмщиков. 

Необходимость и перспективность внедрения цифровых технологий в 

процесс определение кредитоспособности заемщика, что позволит кредитной 

организации оптимизировать издержки и понизить уровень риска неисполнения 

обязательств заемщиками по потребительским кредитам. 

Таким образом, названные события могут способствовать развитию 

банковского сектора, в частности кредитования, который может выступить как 

источник стимулирования потребительского спроса, роста уровня 

благосостояния граждан и укрепления экономики в данном секторе.  
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Аннотация. В статье раскрываются особенности венчурного 

финансирования в Республике Казахстан: кратко рассмотрены стадии 

венчурного финансирования; проанализирована доля инновационно-активных 

предприятий за последние 10 лет; проведѐн анализ развития венчурного 
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финансирования в РК; затронута законодательно-правовая база 

инновационного развития страны.   

 

Ключевые слова: инновации, венчурное финансирование, венчурный фонд, 

бизнес-ангелы, инновационно-активные предприятия 

 

В современном мире развитие инноваций имеет огромное значение для 

любой страны, т.к. именно инновации являются драйверами развития 

экономики.  Как известно, основным источником роста экономики Казахстана 

является добыча и экспорт нефти и других минерально-сырьевых ресурсов, 

поэтому развитие инновационной составляющей имеет огромное значение для 

республики.    

Вот уже более 10 лет детальное исследование инновационного развития 

стран мира проводится Международной бизнес-школой (INSEAD), 

Корнельским университетом (ComellUniversity) и Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности (WIPO), которое отражается в Глобальном 

индексе инноваций. В данном рейтинге Казахстан занимает лишь 74 место с 

соответствующим баллом 31,42 из 100 возможных [1]. Таким образом, 

республике необходимо усилить работу в части модернизации экономики, 

которая в  свою очередь связана с финансированием инновационного развития 

бизнеса. 

Венчурный капитал классифицируется на два сектора: формальный 

(венчурные фонды) и неформальный  (бизнес-ангелы и корпоративные 

венчурные инвесторы).  

Венчурное инвестирование условно можно разделить на несколько 

стадий: ранняя, включающая в себя создание команды, разработку бизнес-

плана, проведение первоначального маркетинга, формирование 

первоначального капитала и т.д.; средняя (расширение)  - компания имеет 

хорошие перспективы, инвестиции направляются в оборотный капитал; 

поздняя стадия – компания на данном этапе прибыльная, имеющая стабильный 

темп роста; завершающая стадия – на данном этапе происходит продажа доли 

инвестора другому инвестору, их первичное размещение на фондовом рынке 

[2].  

На данный момент многие молодые казахстанские компании нуждаются в 

финансировании для развития своего бизнеса, которое в силу высокого риска, 

может быть получено с помощью привлечения венчурного (высокорискового) 

капитала.  Удельный вес активных предприятий в  общем количестве 

действующих предприятий Казахстана имеет большой потенциал и неуклонно 

растѐт (рисунок 1). 

За последние 10 лет доля инновационно-активных предприятий 

увеличилась в 2 раза, с 4,8% в 2007 году до 9,6% в 2017 году [4]. Можно 

предположить, что их доля будет расти и в будущем. Стоит отметить, что 

инновационная активность предприятий в развитых западных странах в 

несколько раз превышает аналогичные показатели  казахстанского 
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предпринимательского сектора (Германия и Австрия – 70%, Великобритания – 

62%).  

 

 
 

Рис. 1. Доля инновационно-активных предприятий, в % (источник: 

составлено на основе данных Комитета по статистике Министерства 

экономики РК [4]) 
 

В Республике Казахстан началом развития венчурного финансирования 

можно назвать создание Указом Президента РК  Национального 

инновационного фонда, созданного в 2003 году (ныне АО «Национально 

агентство по технологическому развитию» (АО «НАТР»)) с целью развития и 

диверсификации экономики, развития кластеров, привлечения инвестиций и 

модернизации корпоративного управления. Инвестиционный портфель 

Агентства  состоит из пяти венчурных фондов: три зарубежных и два 

отечественных, а также пяти проектных компаний (общая сумма 

первоначальных инвестиций составляет 6,5 млрд. тенге). На сегодняшний день 

АО «НАТР» входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг 

«Байтерек»»[3]. 

Кроме вышеназванного Фонда, в республике функционируют ещѐ 

несколько венчурных фондов, самыми крупными из которых являются: Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Казына», (создан в октябре 2008 года), 

в долгосрочную стратегию которого входит развитие новых перспективных 

отраслей и стартапов;  SingulariTeam,фонд с капиталом 100 млн. долларов, 

основное направление инвестирования – робототехника и искусственный 

интеллект; «Сентрас» - является одним из лидеров венчурного рынка страны в 

инвестиционном портфеле имеется 15 проектов, специализируется на 

финансовых технологиях.   
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Казахстан стремится стать центром инновационного развития в 

Центральной Азии, в связи с чем пред страной ставится задача – войти в 30-ку 

самых конкурентоспособных стран мира. С целью реализации поставленной 

задачи Правительством принята программа: «Цифровой Казахстана», 

основными направлениями которой являются: цифровое государство, развитие 

человеческого потенциала, цифровизация базовых отраслей экономики, 

создание новой инфраструктуры для цифровой трансформации страны.  

В Астане в ноябре 2018 года открыт Международный технопарк 

AstanahubIT-стартапов, основной миссией которого является развитие стартап-

культуры,  а также поддержка высокотехнологичных проектов. Основной 

целью является инвестирование 67 миллиардов тенге в стартапы-резиденты к 

2022 году.  А в городе Алматы функционирует кластерTech Garden целью 

которого является формирование благоприятной среды для развития 

инновационных компаний (стартапов в том числе) посредством консолидации 

интеллектуальных ресурсов, привлечения инвестиций  и лучших зарубежных 

технологий. Также созданы платформы инкубирования стартап-проектов, как-

то: бизнес-инкубатор MOST, Centras Venture Day, венчурный фонд «100 пудов» 

и др.  

Особая роль в венчурном финансировании принадлежит бизнес-ангелам, 

участие которых особенно важно на ранней стадии инвестирования. Несмотря 

на то, что в республике достаточно много богатых людей, отсутствуют условия 

для развития деятельности венчурных капиталистов. Большинство из них с 

недоверием относятся к финансированию стартапов, предпочитая более 

надежные и менее рискованные инструменты инвестирования. Однако, по 

словам вице-министра информации и коммуникаций, в ближайшее время в 

стране будет зарегистрирована Ассоциация венчурных капиталистов.  

В качестве правовой базы инновационного инвестирования был принят 

ряд законов, регулирующих развитие инновационной деятельности в стране, 

как то: Закон  «О поддержке инновационной деятельности»; Программа по 

формированию Национальной инновационной системы РК на 2005-2015 гг.; 

Закон  «О государственной поддержке индустриально-инновационной 

деятельности»; Закон «Об инновационном кластере «Парк инновационных 

технологий»», Государственная программа форсированного  индустриально-

инновационного развития РК  на 2010-2014 гг.; Концепция инновационного 

развития РК до 2020 года; Государственная программа индустриально-

инновационного развития  на 2015-2019 гг. и др. 

Однако, несмотря на вышеупомянутые законы, одной из проблем  слабой 

развитости венчурного финансирования можно назвать несовершенство 

законодательства.  С целью устранения данного недостатка в июле 2018 года 

был принят Закон «О внесении изменений и дополнений  в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам венчурного 

финансирования». Основными целями Закона являются: создание правовой 

базы для развития венчурного финансирования, а также дополнение системы 

господдержки индустриально-инновационной деятельности. Одним из 

основных новшеств Закона  стало введение понятий: «венчурный фонд», 
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«венчурное финансирование» и «венчурный управляющий». Кроме того, 

установлены формы создания венчурных фондов: АО, хозяйственные 

товарищества, простые товарищества без образования юридического лица. 

Теперь венчурные фонды могут заключать опционный договор и соглашение 

об опционе, также в договор разрешено включить положение «о гарантиях», 

при нарушении которых  инвестор имеет право потребовать расторжение 

договора и возмещения убытков.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что переоценить значимость 

венчурного капитала очень сложно, т.к. посредством государства, банков и 

крупных компаний, финансирующих отечественный венчурный бизнес, 

осуществляется перераспределение капитала в самые перспективные 

технологические отрасли экономики.   Кроме того, создание венчурного 

капитала оказывает положительное влияние на усиление конкуренции и, как 

следствие,  увеличение инновационной активности и конкурентоспособности 

экономики в целом. Также следует отметить, что развивая венчурный бизнес, 

возникают новые представления  об организации деятельности и деловой этике, 

особое значение приобретает мотивация личной инициативы.  И последнее, 

возникает инвестиционный механизм, обладающий необходимой гибкостью. 
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Сформирована модель организации стратегического анализа трудового 

потенциала в системе управления. Выделены три этапа организации 

стратегического анализа трудового потенциала. 
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Стратегический анализ эффективности использования трудового 

потенциала является важной составляющей повышения уровня конкурентных 

возможностей предприятия в рамках реализации корпоративной стратегии. 

Стратегия управления трудовым потенциалом является сравнительно новым 

понятием и в теории, и в практике менеджмента. А. Рачинский отмечает, что 

сегодня во многих зарубежных странах осмысления стратегии управления 

персоналом (в теории и практике) пока находится (по признанию самих 

западных ученых) в зачаточном состоянии. Это касается и бывших стран 

социалистического лагеря, где еще в 1980 - х гг. вообще не было даже такой 

терминологии. Зарубежный опыт теории и практики менеджмента показывает, 

что переход от потокового внутренне организационного планирования к 

долгосрочному, а затем и стратегического вызвано ускорением темпов научно-

технического и социально-экономического развития [1, с.54]. Поэтому вопросы 

организации стратегического анализа как подсистемы информационного 

обеспечения стратегического управления недостаточно изучены и требуют 

исследования. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что на микроуровне 

для нужд текущего и оперативного управления трудовым потенциалом 

технология аналитического процесса сравнительно отработана, но для 

стратегического управления трудовым потенциалом системная организация 

анализа данныхотсутствует. 

Частично это связано с тем, что в Украине потребность в стратегическом 

анализе появилась сравнительно недавно. Также недостаточно отработанной 

остается методика стратегического анализа трудового потенциала. Кроме того, 

большинство ученых изучают организацию стратегического анализа с позиций 

человеческих ресурсов или персонала предприятия, то есть несколько сужено. 

Рассматривая сущность организации стратегического анализа 

эффективности использования трудового потенциала, необходимо определить 

ее место и роль в общей системе организации экономического анализа. По 

исследованиям А. Н. Кузьминского, В. В. Сопка, В. П. Завгороднего [2, с. 4], 

организация бухгалтерского учета, контроля и анализа хозяйственной 

деятельности выделяется как система методов, способов и средств, 

обеспечивающих оптимальное их функционирование и дальнейшее развитие. 

По определению И. Д. Фарион [3, с. 73] организация предполагает достижение 

и сохранение состояния определенной упорядоченности элементов (узлов) 

системы в целом, поддержание высококачественной ее определенности. 

Что касается определения сущности организации стратегического 

анализа, то это составляющая общей системы организации экономического 
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анализа на предприятии, целью функционирования которой является 

реализация корпоративной и других стратегий предприятия в долгосрочном 

периоде. В свою очередь, организация стратегического анализа трудового 

потенциала должна обеспечить эффективное и своевременное информационное 

обеспечение соответствующей стратегии. 

Для успешного функционирования организации стратегического анализа 

эффективности использования трудового потенциала, в рамках общей системы 

организации экономического анализа необходимо, чтобы она была постоянно 

действующей и одновременно динамичной. Для реализации этих 

концептуальных теоретико-методических требований для разработки и 

внедрения подсистемы организации стратегического анализа трудового 

потенциала необходимо: 

- во-первых, сформировать программу стратегического анализа трудового 

потенциала; 

- во-вторых, предусмотреть постоянные корректировки этой программы в 

процессе ее реализации через мониторинг ее выполнения. 

Формирование программы стратегического анализа эффективности 

использования трудового потенциала, должно осуществляться системным 

подходом с учетом определенных требований. 

Существует значительное разнообразие мнений относительно 

сущностного наполнения программы экономического анализа. По большинству 

подходов, в состав программы экономического анализа необходимо включить: 

цели и задачи анализа, объекты и направления анализа, выбранные методики 

анализа, информационное и техническое обеспечение. 

Поскольку организация стратегического анализа эффективности 

использования трудового потенциала является составляющей общей системы 

организации экономического анализа, то для нее будут характерны как 

типичные структурные элементы программы анализа, так и специфические, 

обусловленные различиями в целях, задачах, методиках, информационном 

обеспечении стратегического анализа. 

В основу программы организации стратегического анализа трудового 

потенциала необходимо положить принципы, в наибольшей степени определят 

его правильную и качественную организацию. 

Ученые И. Д. Фарион, И. В. Перевозова считают основными принципами 

организации анализа: целостность, многогранность, динамичность, 

субординацию, опережающее отражение, системообразующие отношения 

отдельных частей и элементов [3, с.80-83]. 

Наиболее полно освещены принципы организации экономического 

анализа профессором И. Д. Лазаришиной [4, с.76]. Она выделяет принципы 

организации: аналитического процесса; труда исполнителей экономического 

анализа; обеспечение экономического анализа. К числу принципов организации 

аналитического процесса относятся: обстоятельность, динамичность, гибкое 

реагирование, параллелизм, своевременность и оперативность, непрерывность, 

периодичность, конкретность, документирования, допустимая 

осведомленность.Принципами работы исполнителей анализа выделены: 
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взаимодействие, субординация, системообразующие отношения, 

объективность, секретность, кумулятивность, прозрачность, научный подход, 

ответственность, самоорганизация. Основными принципами обеспечения 

экономического анализа выделены: целостность, ритмичность, непрерывность, 

экономичность, достоверность исходной информации. 

Выделение трех групп принципов является логичным и, по нашему 

мнению, объясняется тем, что большинство ученых считают объектами 

организации экономического анализа: технологию аналитического процесса; 

труд исполнителей; развитие и совершенствование анализа; организационное, 

техническое, информационное и другие виды обеспечения анализа. 

С учетом приведенных соображений, на наш взгляд, для организации 

стратегического анализа трудового потенциала необходимо соблюдать, прежде 

всего, такие принципы: всесторонность, гибкое реагирование, своевременность, 

периодичность, конкретность, взаимодействие, субординация, объективность, 

кумулятивность, научный подход, ответственность, самоорганизация, 

экономичность (целесообразность), достоверность входной и выходной 

информации. Реализация совокупности этих принципов в программе 

стратегического анализа трудового потенциала и в процессе мониторинга 

реализации позволит значительно повысить ее эффективность в процессе 

принятия долгосрочных управленческих решений, то есть повысить ее 

функциональность. 

В условиях рыночной экономики любая система, в том числе 

организационная, должна быть функциональной, то есть приносить выгоду 

заинтересованным сторонам. В стратегическом управлении заинтересованными 

сторонами являются собственники, руководство и персонал предприятия. 

И. Д. Лазаришина выделяет четыре функции, которые выполняет 

организация экономического анализа: обеспечивающую (информационную), 

контролирующую, регулирующую, защитную [4, с. 77]. 

 Характер взаимосвязи функций управления и функций стратегического 

анализа эффективности использования трудового потенциала приведены на 

рис. 1. 

Рассмотрим, как реализуются эти функции в процессе организации 

стратегического анализа трудового потенциала. Обеспечивающая 

(информационная) функция организации стратегического анализа 

эффективности использования трудового потенциала заключается в подборе 

таких методик стратегического анализа, которыев наибольшей степени 

отвечают выбранной в качестве приоритетной стратегии трудового потенциала; 

накоплению, обработке и передаче руководству предприятия информации о 

внутренней и внешней среды для мониторинга реализации стратегии и 

формирования соответствующих реакций. 

Контролирующая функция заключается в постоянном отслеживании 

уровня соблюдения стратегии с помощью соответствующих методик 

стратегического анализа. Функция регулирования предусматривает внесение 

необходимых изменений в структуру, компоненты трудового потенциала, 

эффективность его использования с учетом жизненного цикла предприятия, 
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сильных и слабых сторон, возможностей и угроз со стороны внутренней и 

внешней среды. Защитная функция организации стратегического анализа 

трудового потенциала заключается в подготовке реакции руководства и 

собственников предприятия на негативные сдвиги и риски в части трудового 

потенциала, уровня его квалификации, инновационности, мотивационных 

механизмов, эффективности использования с целью обеспечения конкурентных 

преимуществ в рыночной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Рис. 1. Функциональная модель организации стратегического 

анализаэффективности использования трудового потенциала в системе 

управления 

 

Как уже отмечалось выше, в организации анализа эффективности 

использования трудового потенциала выделяются три этапа: 

подготовительный, основной, заключительный. Аналогично, по нашему 

мнению, следует выделять три этапа организации стратегического анализа 

трудового потенциала. На каждом из этих этапов необходимо учитывать все 

составляющие: труд исполнителей, эргономичное, техническое, 

информационное обеспечение анализа. 

Если говорить о труде исполнителей, то здесь возможны различные 

варианты организации, связанные с тем, какой из четырех типов иерархии 

подчинения используются на торговом предприятии линейно-простой, 

линейно-штабной, комбинированный или матричный. Их выбор со стороны 

собственников и руководства предприятия обусловливается, прежде всего, 

критериям экономической выгоды, организационно-правовой формой, 

масштабами деятельности, долей на рынке, корпоративной, финансовой и 

организационной стратегиями. Для крупных сетевых предприятий может 

использоваться комбинированный, или линейно-штабный, тип иерархической 

стимулирования 

Функции управления 

регулирования планирование организация мотивация контроль 

По временному признаку 

предыдущие следующие 

обеспечивающая контролирующая регулирующая защитная 

Функции организации стратегического анализа 

трудового потенциала 
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структуры. Для организационных потребностей предприятий малого и среднего 

бизнеса мы рекомендуем использовать линейно-простой, или матричный, тип с 

позиций экономии расходов. В большинстве случаев вопросами 

стратегического анализа в целом и трудового потенциала в частности на 

предприятиях занимается заместитель директора по экономическим вопросам 

или финансовым вопросам, начальник экономического отдела. На крупных 

сетевых предприятиях направление стратегического анализа может выделяться 

в отдельный департамент, отдел, управление. 

Что касается эргономичного и информационного обеспечения 

стратегического анализа эффективности использования трудового потенциала, 

то оно также, по нашим наблюдениям, является недостаточным для проведения 

стратегического анализа трудового потенциала. Причинами такого положения 

являются: 

- недостаточная ориентированность изданий экономического профиля в 

Украине на нужды стратегического анализа; 

- неразвитость рынка стратегически ориентированной аналитической 

информации; 

- угроза рейдерских атак; 

- несовершенны, неадаптированные к потребностям отечественной 

экономики, автоматизированные информационные системы в части 

стратегического анализа в целом и трудового потенциала; 

- незаинтересованность со стороны собственников и менеджеров 

предприятий в проведении стратегического анализа трудового потенциала; 

- недостаточный уровень квалификации экономистов, бухгалтеров, 

финансистов о проведении стратегического анализа; 

 - тенденция к экономии средств на проведение стратегического анализа. 

Подготовительный этап организации стратегического анализа 

эффективности использования трудового потенциала должен содержать: 

1. Формирование системы целей предприятия трудового потенциала и 

критериев их отбора, согласованных с владельцами предприятия. В. Д. Немцов 

[5, с. 24] считает, что основными требованиями системы целей является 

конкретность целей; определенный горизонт планирования; достижимость. 

2. Экспертная оценка выгод и затрат, связанных со стратегическим 

анализом трудового потенциала. 

3. Идентификация стратегии трудового потенциала с учетом причинно-

следственных и функциональных взаимосвязей стратегиями предприятия, а 

также жизненного цикла предприятия. 

4. Разработка программы и плана (конкретизации программы) 

стратегического анализа трудового потенциала. 

5. Создание информационных банков данных, касающихся внешней и 

внутренней среды предприятия и трудового потенциала. 

6. Отбор конкретных показателей, характеризующих компоненты 

трудового потенциала и учитывают направление стратегического анализа 

трудового потенциала (бенчмаркинг, BSC, ASC, SWOT и другие). 
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7. Создание системы поощрения, стимулирования инициатив по 

продуцированию новых стратегий трудового потенциала и методик их анализа. 

8. Определение исполнителей стратегического анализа эффективности 

использования трудового потенциала в соответствии с типом иерархической 

структуры подчинения. 

9. Формулировка задач исполнителям стратегического анализа 

эффективности использования трудового потенциала. 

10. Создание системы критериев (требований) к выбору оптимальной 

стратегии трудового потенциала. 

11. Регламентация ограничений по доступу к возможностям 

использования информации относительно стратегии трудового потенциала. 

12. Согласование подсистемы организации стратегического анализа 

трудового потенциала с системами информационной и экономической 

безопасности предприятия 

13. Разработка моделей причинно-следственных и функциональных 

зависимостей компонентов стратегии трудового потенциала с другими 

стратегиями. 

14. Проверка достоверности информации. 

15. При осуществлении бенчмаркинга - выбор предприятий, по данным 

которых будет осуществляться конкурентный сравнительный анализ и 

получения необходимой для анализа информации. 

Важным в научном плане является определение взаимосвязи между 

отдельными организационными процедурами этого этапа и функциями 

организации стратегического анализа. Такая экспертная оценка позволит 

обеспечить рост уровня функциональности и эффективности общей системы 

организации стратегического анализа трудового потенциала. 

На подготовительном этапе стратегического анализа эффективности 

использования трудового потенциала задействованы все функции организации. 

Важным и ответственным для решения поставленных задач является 

основной этап стратегического анализа эффективности использования 

трудового потенциала. От того, насколько качественно будут выполняться 

аналитические процедуры в течение этого этапа, во многом зависит 

эффективность стратегического управления в целом. 

На основном (исследовательском) этапе осуществляются: 

- стратегический анализ эффективности использования трудового 

потенциала выбранной исполнителем или группой экспертов методике; 

- оценка сильных, слабых сторон, возможностей и угроз внешней и 

внутренней среды по формированию и эффективности использования 

трудового потенциала; 

- оценка динамики показателей трудового потенциала и прогноз 

тенденций их изменения в условиях реализации оптимистического или 

пессимистического сценария; 

- систематизация накопленной информации в информационных банках 

данных; 
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- при бенчмаркинга - осуществление сравнения компонентов трудового 

потенциала в динамике на предприятиях группы бенчмарк. 

На завершающем этапе целесообразно придерживаться такого алгоритма 

действий по организации стратегического анализа трудового потенциала: 

- обобщение результатов анализа, проведенного на основном 

(исследовательском) этапе; 

- формулировка экспертных выводов и предложений по итогам 

проведенного анализа; 

- разработка конкретных мероприятий как реакции на отклонения от 

запланированного корпоративной стратегии и стратегии трудового потенциала 

с целью нейтрализации или ликвидации возможных угроз; 

- мониторинг выполнения предложенных мероприятий с целью 

адаптации стратегии; 

- доведение до сведения владельцев результатов стратегического анализа 

трудового потенциала. 

Таким образом, реализация предложенных усовершенствований по 

организации стратегического анализа эффективности использования трудового 

потенциала позволит предприятиям значительно повысить уровень и качество 

аналитической работы и в конечном итоге является залогом получения 

конкурентных преимуществ в условиях рынка. 
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Аннотация.Встатье дается оценка белорусского подоходного 

налогообложения и посредством корреляционно-регрессионного анализа 

определяется степень влияние ключевых макроэкономических показателей на 

размер поступленийподоходного налога. 
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показатели, корреляционно-регрессионный анализ, уравнение регрессии. 

 

Подоходный налог является основным фискальным платежомс доходов 

физических лиц. В общем объеме поступлений налогов в консолидированный 

бюджет Республики Беларусь он занимает третье место, уступая налогу на 

добавленную стоимость и поступлениям по налоговым доходам от 

внешнеэкономической деятельности[1].На размер его поступлений оказывает 

влияние ряд внешних и внутренних факторов.В первую очередь существенно 

воздействуют на размеры подоходных платежей состав плательщиков, 

изменения объектов обложения, ставки налога, преобразование льгот, вычетов 

и т.п.  Тем не менее, не стоит недооценивать влияние ключевых 

макроэкономических показателей, не имеющих прямой функциональной связи 

с подоходным налогом. 

Для более точного определения влияния исследуемых данных на 

поступление подоходного налога проведен корреляционно-регрессионный 

анализ и построенадвухфакторная регрессионная модель,определяющая 

влияние выбранных макроэкономических показателейна прирост подоходного 

налога. 

Корреляционно-регрессионный анализа широко используется в практике 

для определения степени взаимозависимости между отдельными показателями, 

не находящимися в прямой функциональной связи. При проведении анализа в 

качестве главной переменной (Y) выбран подоходный налог, а в качестве 

фактора на нее влияющего (X) другие макроэкономические показатели. Нами 

были использованы величинаВВП, объем промышленной 

продукции,розничный товарооборот, среднегодовая численность населения, 

трудовые ресурсы, занятое в экономике население, количества безработных, 

миграционный прирост, вводимые в эксплуатацию жилые площади, количество 

новорожденных и иное [2].  

Для статистических исследований  мы воспользовались линейная 

функция вида: 

 

Динамический ряд установлен длинной в 17 лет. Единицы измерения 

отражены в денежной форме. На первом шаге исследования определена 

зависимость подоходный налог и ВВП от фактора времени. То есть проверены 

Yt = а + b* Хt+ et 

(1) 
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ряды на стационарность на основе интеграционной статистики Дарбина-

Уотсона.  

 

𝐼𝐷𝑊 =  
 (𝑌𝑡−𝑌𝑡−1)2

 (𝑌𝑡−y̅𝑡−1)2
 , 

(2) 

 

Применив формулу 2 значения будут следующими:𝐼𝐷𝑊𝑌= 0,076,𝐼𝐷𝑊𝑋= 

0,07. 

 

На следующем шаге построена двухфакторная регрессионная модель. 

Применив метод наименьших квадратов к исходным данным, полученная 

модель будет иметь вид  

 

Y= - 105948185,6 + 0,042*Х 

 

 

 

 

(t)    (3,28)       (56,33) 

(3) 

 

Проверкапостроенноймодели на адекватность реальному 

экономическомуявлению проведена по критериям Стьюдента (t-статистика) и 

Фишера (F-статистика). Значения t-статистики и F-статистики превышают свои 

критические табличные значения (tкр.=2,12 при уровнезначимости = 0,05; 

Fкр.=4,54 при уровнезначимости = 0,05), следовательно, коэффициенты 

регрессии и коэффициент детерминации R-квадрат являются статистически 

значимыми, что говорит о правильности выбора формы регрессии и 

достоверности выбранной переменной.  

Значение коэффициента детерминации R-квадрат близко к 1, это 

подтверждает высокое качество регрессии: 99,76 % вариации поступлений 

сумм подоходного налога объясняется вариацией ВВП. При этом на долю 

остальных, не включенных в явномвиде в модель факторов приходиться 

примерно 0,24 % вариациипеременной Yt.  Коэффициент корреляции,равный 

0,997, указывает на сильнуюзависимостьмеждупеременными,включенными в 

модель. 

Для определения наличия автокорреляции применяем критерий Дарбина-

Уотсона. Статистика Дарбина-Уотсона DW = 3,47. В соответствии с таблицей 

распределения DW при данном значении автокорреляция отсутствует.  

Проведенный анализ подтверждает качество построенной модели. 

Уравнение регрессии позволяет сделать вывод, о влиянии ВВП на поступление 

подоходного налога. Аналогичным образом рассчитаны коэффициенты 

уравнений регрессии для остальных показателей [3].  Результаты расчетов 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Расчет коэффициентов уравнений регрессии для определения степени влияния 

различных факторов на собираемость подоходного налога 
№ Показатели Уравнение регрессии R-квадрат 

1 Розничный товарооборот y = -94152467,59 + 0,11*Х 99,84% 
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2 ВВП у = - 105948185,6 + 0,042*Х 99,76 % 

3 Объем промышленной продукции  y = -152814453,2 + 0, 047*Х 

 

97,82 % 

4 Количество родившихся y = -91266,66 + 0, 99*Х 

 

83,37 % 

5 Количество зарегистрированных 

безработных 

y = 2397537353 – 22136374,22*Х 

 

57,11% 

6 Миграционный прирост (убыль)  y = - 10693715,56 + 6524,02*Х 

 

48,3% 

Источник: Собственная разработка на основе [4,5]. 

 

Таким образом, на основании проведенного анализа в большей степени 

влияют на увеличение (уменьшение) подоходного налога следующие факторы: 

1) Объем розничного товарооборота, при увеличении которого в 

среднем на 1 000 000 рублей подоходного налога возрастает на 110 000 рублей.  

2) ВВП, при росте которого на 1 000 000 рублей, подоходный налог в 

среднем увеличивается на 420 000 рублей.  

3) Объем промышленной продукции, так при увеличении 

производства на 1 000 000 рублей, поступления подоходного налога в среднем 

возрастут на 470 000 рублей. 

4) При увеличении рождаемости на одного человека, подоходный 

налог увеличивается на 985 389 рублей 

5) Количество безработных, рост которых на 1 000 человек в среднем 

снижает подоходный налог на 22 136 374,22 рубля.  

6) Миграция. При миграции в Беларусь 1000 человек, подоходный 

налог в среднем увеличивается на 6 524 022 рублей. 

Вводимые в эксплуатацию жилые площади, уровень инфляции не оказали 

существенного воздействия на поступления подоходного налога. Выявленные 

незначительные коэффициенты регрессии по вышеуказанным факторам 

указывают на слабую степень воздействия на размер подоходных платежей.  
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Роль федеральных налогов в финансовой системе РФ заключается не 

только в фискальной функции, но и в том, что они служат механизмом 

воздействия на общественное производство, структуру и динамику, 

размещение, а также рост НТП. Федеральные налоги могут оказывать влияние 

на деятельность организаций путем стимулирования либо сдерживания. 

Федеральные налоги являются составной частью доходов бюджетов разных 

уровней, осуществляя через расходную часть возможность финансового 

воздействия на экономику. 

При этом следует отметить, что деление налогов на федеральные, 

региональные и местные отнюдь не значит, что они полностью мобилизуются в 

соответствующий бюджет. В зависимости от уровня бюджета, в который 

зачисляются налоги, они делятся на закрепленные и регулирующие. 

Закрепленные налоги – это налоги, которые жестко закреплены и 

полностью перечисляются исключительно в соответствующий бюджет. 

Такими, например, являются НДС и водный налог. Эти два налога являются 

федеральными и по нормативу 100 % зачисляются в федеральный бюджет. 
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Регулирующие налоги – налоги, которые могут поступать одновременно 

в бюджеты различных уровней в соответствии с пропорциями, которые 

определяются бюджетным законодательством. К таким относятся большинство 

федеральных налогов: НДФЛ, налог на прибыль организаций, акцизы, НДПИ, 

сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов. Например, НДФЛ, являясь федеральным 

налогом, распределятся между региональным и местным бюджетом в 

пропорции 85 / 15 % соответственно. 

Большинство налогов распределяются между бюджетами разных 

уровней в Российской Федерации бюджетным законодательством. Как правило, 

это происходит ежегодно при утверждении соответствующих бюджетов. В ходе 

бюджетного планирования в РФ устанавливается, в каких долях тот или иной 

налог, администрируемый на конкретной территории, будет поступать в 

различные бюджеты бюджетной системы. 

Федеральные налоги и сборы занимают решающее положение при 

формировании бюджета и потому устанавливаются исключительно на 

федеральном уровне, являясь обязательными к сбору во всех уголках РФ. Их 

количество и размер определяется Налоговым кодексом РФ. Исключение 

составляет установление на отдельной территории специального режима 

исчисления налогов. В этом случае размер и количество отчислений в 

федеральный бюджет будет определяться в соответствии с существующим 

положением. 

Придание платежу статуса федерального не позволяет говорить об 

исключительной его направленности. Вполне вероятно, что в соответствующий 

бюджет уйдет только часть собранной суммы, остальное же станет 

существенным подспорьем при наполнении местного и регионального 

бюджетов. 

Таким образом, федеральные налоги и сборы являются сердцевиной 

всей налоговой системы РФ.  

Налоговые поступления имеют огромное значение для любой страны, 

именно за счет них формируется основная часть доходов федерального 

бюджета.  

Очень несправедливо и неравномерно распределяются доходы от 

федеральных налогов, местные бюджеты практически лишены денежных 

поступлений, это связано с тем, что наибольшая часть денежных средств 

поступает в федеральный бюджет и расходуется на нужды страны в целом. 

Вопрос напрямую связан с отсутствием средств на содержание инфраструктуры 

в должном состоянии. Как правило, в подобных ситуациях денег не хватает не 

федеральному бюджету, а регионам и муниципальным образованиям, в ведении 

которых и находятся данные объекты [1, с. 187]. 

Естественно, если сравнивать масштаб полномочий и задач, которые 

стоят перед Правительством Российской федерации относительно исполнения 

федерального бюджета и обязанности администрации местных бюджетов, 

становится ясно, что большая часть налоговых поступлений должна быть 

направлена именно в федеральный бюджет.  Субъекты РФ не способны 
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удовлетворить все возложенные на них обязательства. В силу этого 

федеральный бюджет ежегодно выделяет регионам средства, межбюджетными 

трансфертами, чтобы те были способны удовлетворить возложенные на них 

обязательства. Так, в 2018 году регионам суммарно было выделено 645,14 

млрд. руб. [2].  Для того, чтобы разобраться в сути данного вопроса, 

необходимо ознакомиться с процентным соотношением налоговых доходов 

между бюджетами. В статье 13 Налогового кодекса Российской Федерации 

перечислены федеральные налоги и сборы. В бюджетном кодексе РФ подробно 

описано распределение доходов от приведенных в данной статье налогов и 

сборов. Таким образом, по нормативу 100 % в федеральный бюджет РФ 

зачисляется 14 налогов и сборов, а именно: налог на добавленную стоимость; 

некоторые виды акцизов; некоторые виды налога  на прибыль организаций; 

некоторые виды налогов на добычу полезных ископаемых; водный налог; 

некоторые виды государственных пошлин. 

В бюджеты субъектов РФ зачисляются 8 налогов и сборов по нормативу 

100%: некоторые виды акцизов; НДФЛ, уплачиваемый иностранными 

гражданами; некоторые виды налога  на прибыль организаций;  некоторые 

виды налога на добычу полезных ископаемых; сбор за пользование объектами 

животного мира; государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

конституционными судами соответствующих субъектов РФ.  

Таким образом, прямой налог на прибыль и косвенный налог на 

добавленную стоимость являются одними из наиболее важных налогов в нашей 

стране. В 2018 году были приняты довольно существенные изменения по этим 

налогам. Теперь налогоплательщики вместо амортизации могут использовать 

инвестиционный налоговый вычет. 

Появился новый порядок применения повышающих коэффициентов 

амортизации, изменился список поступлений, не включаемых в доходы, а также 

обновили порядок учета расходов на НИОКР.  

Таблица 1 

Изменения по НДС с 01 января 2018 года 

Изменение Содержание Регулирую

щий закон 

Дополнили 

перечень операций, 

которые облагаются 

по ставке 0% 

Нулевую ставку применяют не только 

при экспортных поставках, но и при 

реализации товаров, вывезенных в 

таможенной процедуре реэкспорта. 

п. 1 ст. 1 

Закона от 27.11.2017 

№350-ФЗ 

Ввели 

систему Tax Free для 

иностранцев 

Иностранные граждане, которые 

вывозят приобретенные товары за пределы 

ЕАЭС, смогут вернуть НДС. Возврат 

действует при покупках в организациях 

розничной торговли, которых включат в 

специальный перечень. 

ст. 2-3 

Закона от 27.11.2017 

№341-ФЗ 
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Экспортеры 

могут отказаться от 

нулевой ставки 

Экспортеры получили право 

отказаться от нулевой ставки. Для этого нужно 

сдать налоговикам заявление не позднее 1-го 

числа квартала, с которого компания не 

применяет ставку 0%. При этом условии 

экспортер вправе сразу при отгрузке 

начислять НДС по ставке 18% или 10% в 

зависимости от вида товаров. Отказаться от 

нулевой ставки можно не менее чем на год и 

по всем экспортным отгрузкам. Нельзя 

применять разные ставки в зависимости от 

того, кто является покупателем товаров. 

Подп. «б» п. 

1 ст. 1 Закона от 

27.11.2017 350-ФЗ 

Сократили 

перечень 

необлагаемы

х 

операций 

Реализация лома и отходов цветных 

металлов облагается НДС. Платить НДС 

должны будут покупатели, которые станут 

налоговыми агентами. Сейчас такие операции 

освобождены от налогообложения. 

п. 3, подп. 

«б» п. 5 ст. 2 Закона 

от 27.11.2017 №335-

ФЗ 

Расширили 

состав налоговых 

агентов 

Покупатели черного и цветного 

металлов, сырых шкур животных, а также 

вторичного алюминия и его сплавов 

признаются налоговыми агентами по НДС. 

подп. «б» п. 

5 ст. 2 Закона от 

27.11.2017 №335-ФЗ 

Ограничили 

права на вычет НДС 

Запретили применять вычет по 

товарам, работам и услугам, приобретенным 

за счет бюджетных субсидий и инвестиций. 

Покупатели обязаны вести раздельный учет 

входного НДС по таким расходам. Если 

раздельный учет обеспечен, суммы НДС 

можно включать в расходы по налогу на 

прибыль. 

п. 12 ст. 2 

Закона от 27.11.2017 

№335-ФЗ 

Источник: Пышкина Н.Л. Анализ практики и результатов использования автоматизированной 

системы контроля «НДС-2» / Н.Л. Пышкина, М.Ф. Якушев // Международный бухгалтерский учет. – т.21, 

вып. 2. – 2018. – С. 213. 

 

Современную налоговую систему Российской Федерации трудно 

представить без такого налога, как НДФЛ. Сейчас он является одним из самых 

стабильных источников дохода страны, который покрывает многие статьи 

расходов главного финансового документа России. 

НДФЛ или как его называют в обиходе – подоходный налог - имеет 

богатую историю возникновения и развития. Все начиналось еще с древних 

времен, когда налог был в виде дани и по истечению нескольких столетий он стал 

принимать то обличие, к которому мы привыкли. Так, в 2001 году введение  23 

главы, посвященной НДФЛ, ознаменовало новый этап развития налогообложения 

России. Именно с этим событием претерпело  изменение название «подоходного 

налога» на «налог на доходы физических лиц», хотя многие называют его по-

прежнему. Гораздо более важным моментом стал переход на единую налоговую 

ставку, равную 13%, не зависящую от уровня дохода, и введение института 

«резидентства». Сейчас налоговые ставки варьируются в зависимости от 

источников получения дохода и статуса резидентства от 13 % до 35%.  
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2018 год может войти в историю, как год, в котором произойдет крупное 

изменение в части налоговой структуры. Крупное оно будет считаться по многим 

причинам, которые сейчас находятся на уровне обсуждения в правительстве. Но 

одной из причин будет являться вопрос и решение, озвученное по нему, об 

увеличении ставки НДФЛ. Эта тема не сходит с уст населения, потому что в 

кризисные времена, когда каждый заработанный рубль у населения имеет своѐ 

предназначение, такие новости оборачиваются тревогой у обычного россиянина. 

На данном этапе обложение заработной платы так и зависит от статуса 

гражданина: резидент он или нерезидент РФ. Зачастую доходы, полученные 

резидентом страны, облагаются по ставке 13%, а нерезидент получает доход за 

вычетом НДФЛ размером 30%. 

В 2018 году ставка, по которой облагается заработная плата иностранного 

работника, так же находится в прямой зависимости от его налогового статуса. 

Однако особые правила так и остаются в отношении некоторых иностранцев. 

Таковыми считаются: беженцы или люди, получившие временное убежище в РФ; 

специалисты высокой квалификации; трудящиеся в РФ по найму на основе 

патента; резиденты государств, входящих в ЕАЭС.  

Что касается налогообложения доходов людей, относящих к беженцам: их 

доходы облагаются по ставке 13% вне зависимости от срока нахождения на 

территории РФ. Но есть нюанс, который заключается в следующем: если у 

человека уже нет статуса беженца, а статуса налогового резидента он еще не успел 

приобрести, то его доход будет облагаться по ставке 30%. Изменения коснулись и 

правил обложения НДФЛ материальной выгоды, которая возникает за счет 

экономии на процентах, когда физическое лицо пользуется заемными средствами, 

предоставленных ему по более низким ставкам. Примером может выступить такая 

ситуация: заемщик и организация, которая осуществила займ, являются по 

отношению друг к другу работником и работодателем или взаимозависимыми 

лицами и та экономия на процентах, которая у них возникла, должна быть 

обложена НДФЛ. 

Акциз является одним из неотъемлемых элементов налоговых систем 

различных стран мира, так как он обладает высоким фискальным и 

регулирующим потенциалом. Основное отличие акциза от прочих налогов на 

потребление является то, что акциз обладает специфической сферой применения: 

потребления конкретной группы законодательно установленных товаров (работ, 

услуг). Акциз - это косвенный налог, который уплачивается конечным потреби-

телем, так как включается в розничную цену товаров. Акцизы являются 

федеральным налогом и поступают в федеральный бюджет и бюджеты субъектов 

РФ в соответствие с законодательством. Сейчас в Российской Федерации главная 

цель акцизов - это изъятие в бюджет сверхприбыли от высокорентабельной 

продукции для создания приблизительно равных условий хозяйственной 

деятельности для всех предприятий.  

Таким образом, посредством акцизов в государственный бюджет 

изымается часть стоимости товара, которая фактически не обусловлена ни 

эффективностью его производства, ни потребительскими свойствами, а является 

лишь следствием особых условий его производства и продажи. 
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Налог на добычу полезных ископаемых – пятый федеральный налог. Его 

уплачивают организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые 

пользователями недр в соответствии с законодательством РФ. 

Налоговую базу налогоплательщик определяет для каждого вида добытого 

полезного ископаемого, включая полезные компоненты, извлекаемые из недр 

попутно при добыче основного полезного ископаемого. В отношении добытых 

полезных ископаемых, для которых установлена специфическая налоговая ставка 

либо ставка налога рассчитывается с учетом коэффициента, налоговая база 

определяется в зависимости от стоимостного или натурального выражения 

объекта налогообложения применительно к каждой налоговой ставке (ст. 338 и ст. 

342 НК РФ). 

Водный налог подлежит уплате следующими категориями лиц: органи-

зации, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие пользование водными объектами, подлежащее лицензированию 

в соответствии с законодательством РФ и не осуществляющие водопользование 

на основании договоров водопользования согласно Водному Кодексу РФ. 

Налог на прибыль организаций, пожалуй, единственный налог, который 

с момента его принятия в 1991 г. претерпевал в течение всего хода 

экономических реформ в России серьезные принципиальные изменения. И в 

настоящее время из всех уплачиваемых на территории РФ налогов он 

подвергается изменениям чаще всего, что свидетельствует о его ещѐ 

несовершенном механизме исчисления. 

Рассмотрим для полноты анализа нововведения по налогу на прибыль 

организаций, действующие с 2018 года: 

 появился инвестиционный налоговый вычет (п. 47 ст. 2 Закона от 

27.11.2017 №335-ФЗ). 

 вместо амортизации можно воспользоваться инвестиционным вычетом. 

Он уменьшает непосредственно сумму налога в региональный бюджет; 

 инвестиционный вычет равен 90 процентов от стоимости основного 

средства или от расходов на модернизацию (ст. 286.1 Налогового кодекса РФ). 

Остальные 10 процентов стоимости компания спишет за счет налога в 

федеральный бюджет. Вводить ли вычет, решают власти региона; 

 вычеты разрешено применять к основным средствам 3-7-й 

амортизационной группы, к расходам на достройку, реконструкцию, 

модернизацию, дооборудование. Амортизацию в этом случае не начисляют. 

Новый порядок применения повышающих коэффициентов амортизации 

(Закон от 30.09.2017г. №286-ФЗ): 

 нельзя применять повышающий коэффициент 2,0 при амортизации 

зданий с высокой энергетической эффективностью; 

 можно использовать повышающий коэффициент 3,0 при амортизации 

объектов, которые используются в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Перечень таких объектов должно установить Правительство. 

Изменился список поступлений, не включаемых в доходы (Законы от 

18.07.17г. №166-ФЗ, от 30.09.2017г. №286-ФЗ). 
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С 01 января 2018 года в доходах не учитывают: 

 имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

выявленные в результате инвентаризации с 1 января 2018 по 31 декабря 2019 

года; 

 невостребованные дивиденды, восстановленные в составе 

нераспределенной прибыли; 

 безвозмездно полученные поручительства или гарантии в сделках 

между российскими небанковскими организациями безвозмездно полученных 

услуг; 

 поступления от учредителей, которые оформили как вклады в 

имущество в соответствии с Гражданским Кодексом РФ. 

Льгота для поступлений от учредителей с целью увеличить чистые 

активы отменена. 

Обновили порядок учета расходов на НИОКР (Закон от 18.07.17г. №166-

ФЗ): 

 затраты на НИОКР по перечню из постановления Правительства от 

24.12.2008 №988, можно включать или в текущие расходы, или в 

первоначальную стоимость НМА. Один из вариантов нужно прописать в 

учетной политике; 

 организация вправе не сдавать в ИФНС отчеты о выполненных 

НИОКР, если такие отчеты размещены в государственной информационной 

системе. Инспекторам надо сообщить, где именно размещен отчет; 

 теперь в составе расходов на НИОКР учитывают страховые взносы с 

зарплаты сотрудников, которые участвуют в НИОКР, премии и другие выплаты 

за производственные показатели, затраты на исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности, которые используют для НИОКР.  

Важнейшим и наиболее приоритетным направлением налоговой 

политики для российской экономики является снижение налоговой нагрузки на 

реальное производство до приемлемого уровня и перераспределение налоговой 

нагрузки между основными отраслями экономики для содействия ее росту и 

уходу от статуса сырьевой. 

Совершенствование механизмов изъятия федеральных налогов в бюджет 

и увеличение налоговых доходов является важнейшей стратегической задачей 

налоговой политики государства. 
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Аннотация.  В статье отражены сущность, понятие, содержание налогового 

администрирования, цель и функции. Налоговое администрирование является 

важной составляющей деятельности налоговых органов и оказывает большое 

влияние на экономику страны. Отмечается, что администрирование 

осуществляется с использованием процедурных и процессуальных методов, 

правовых приемов и методов при осуществлении контрольных функций.  

 

Ключевые слова:налоговое администрирование, налоговый контроль, 

налоговое бремя, доходы, доначисления, налоговые проверки.  

 

Стимулирующая и мотивирующая функции должны быть отведены 

одному из главных мест при осуществлении налогового администрирования, 

поскольку, с одной стороны, оно поощряет плательщиков добровольно 

выполнять свои обязанности, а работников налоговых органов - строго 

выполнять свои обязанности на основе строгого соблюдения закона, что 

побуждает их постоянно повышать свой профессионализм.  

Администрирование налогов выполняет не менее важную 

профилактическую функцию, которая обеспечивает взаимоотношения 

налоговых служб и налогоплательщиков. Эта функция включает 

разъяснительные, сервисные, профилактические мероприятия, в частности, эта 

функция включает бесплатное информирование налогоплательщиков о 

действующих налогах и сборах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов 

как в письменной, так и в устной форме. Обновление электронных баз данных, 

которые содержат необходимую информацию о расчете и уплате налогов, 

позволяют использовать информацию плательщиками для планирования 

деятельности.  Это способствует разработке правил предоставления услуг 

плательщикам, а также анализу предоставления этих услуг путем опроса и 

выявления слабых мест.  

Налоговые органы, проводя контрольные мероприятия, такие как 

камеральная проверка, информируют плательщика о выявленных нарушениях, 

разъясняя их, давая плательщику возможность самостоятельно исправить 

налоговую отчетность [1,  c. 190]. 

Также функцию прогнозирования налоговых поступлений можно отнести 
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к администрированию налогов. Это связано с тем, что для реализации 

эффективной Регулирующая функция налогового администрирования включает 

в себя возможность отсрочки, рассрочки платежей по уплате налогов и сборов, 

предоставление налогового кредита и т. др. Также к регулятивной функции 

можно отнести компенсацию, возврат переплаченных налогов, сборов, 

штрафов. 

Организационная функция выражается в «построении организационной 

структуры налоговых органов, в определении уровня ее централизации, 

специализации, диверсификации, регулирования труда» всех компонентов 

организационной структуры, разработке концепции кадровой политики. 

Налоговая оптимизация не должна причинять ущерб государству. В 

Российской Федерации зачастую для оптимизации налогообложения 

используются оффшорные компании. Оффшорные компании это компании 

(иностранные) которые зарегистрированы в оффшорных центрах государств, 

которые представляют им льготы. Но схемы с использованием оффшорных 

компаний представляют собой непростой механизм. Тут важную роль играет 

хорошее планирование, изучение Российского и зарубежного законодательства. 

Оптимизацию налогообложения с использованием оффшорных компаний 

руководитель организации должен доверять только квалифицированным 

сотруднику с большим опытом. 

Итак, при оптимизации налогов нужно уделять особое внимание 

налоговому планированию. Планирование это верный путь к установлению 

такого уровня налогообложения, которого желает организация. При этом в 

налоговом планировании должны учитываться только законные способы. 

Бывают и такие ситуации, когда выбранный способ оптимизации не 

противоречит российскому законодательству, но при судебном разбирательстве 

выносится положительное решение в пользу налоговых органов.  

В настоящее время существует ряд схем оптимизации налогообложения. 

Но нужно учитывать при выборе схемы то, что эта схема всего лишь шаблон. 

Не факт, что любая схема подойдѐт конкретно вашей организации. При 

оптимизации налогообложения важно правильно выбрать организационно-

правовую форму предприятия. Также очень важно хорошо продумать режим 

налогообложения, который будет применять организация. Налоговый кодекс 

Российской Федерации предусматривает множество налоговых режимов. 

Выбор налогового режима зависит от места регистрации плательщика, а также 

от организационно-правовой формы организации. Учитывается и направление 

хозяйственной деятельности. Риски при оптимизации налогообложения могут 

привести к возможным финансовым потерям. 

Исходя из вышеизложенного, при оптимизации налогообложения нужно 

учитывать: 

-оптимизацию системы налогообложения на первоначальном этапе 

бизнеса; 

-планирование и оценивание рисков налогообложения, учитывая 

разъяснения Министерства Финансов России, а так же налоговых органов; 
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-анализ сложных договоров и соглашений с целью планирования и 

исключения отрицательных налоговых последствий; 

-составление документации с целью снижения налоговых рисков; 

-мониторинг действий налоговых органов при проведении налоговой 

проверки на предмет соблюдения налогового законодательства [1, с.192]. 

Выделим некоторые этапы оптимизации налогообложения в организации: 

-проверка бухгалтерской и налоговой документации, документации 

хозяйственной деятельности и первичных документов; устранение; 

-разработка собственно системы оптимизации налогообложения, 

-обновление и оптимизация договоров, внутренних документов 

организации, рассмотрение новых форм договорных отношений с 

контрагентами; 

-исследование различных инструментов, регулирования сумм уплаты 

налогов для созданной системы оптимизации. 

Таким образом, при оптимизации налогообложения в первую очередь важно 

использовать грамотное налоговое планирование. Без него налоговая 

оптимизация не может быть эффективной. Отсутствие планирование может 

привести к неожиданным последствиям финансового результата. Налоговое 

планирование должно осуществляться не только на этапе создания 

организации. Оно должно быть регулярно на протяжение всего существования 

организации. Когда существует государство и частная собственность, 

государство будет стараться увеличивать налоговые поступления для 

нормального существования. Потому что налоги это основная часть доходов 

государства, а плательщики налогов в свою очередь будут пытаться 

противостоять этому, чтобы уменьшить свое налоговое бремя. Главное 

помнить, что только законные способы оптимизации налогообложения 

способны принести желаемый результат с минимальными рисками. Применяя 

основные принципы налоговой оптимизации, кропотливо исследуя 

нормативную базу, предприятие может достичь наилучшего результата от 

законной экономии на налогах. 

Тенденция уменьшения общего количества проверок с одновременным 

увеличением размера итоговых доначислений наблюдается уже не первый год. 

Тренд продолжает усиливаться в связи с тем, что налоговые органы все больше 

внедряют применение риск-ориентированного подхода при выборе объектов 

для проведения выездных проверок. И уже до начала самой проверки 

налоговые органы представляют, какие суммы и по каким правонарушениям 

могут бытьдоначислены.Методы документального контроля предполагают 

изучение правильности, полноты и достоверности документального отражения 

хозяйственныхопераций в учетных регистрах и отчетности. Эти методы 

включают: сплошную и выборочную проверку документов; формальную, 

счетную и логическую проверку документов; определение достоверности и 

подлинности документов; правовую проверку документов[2, с.232]. 

НДС по-прежнему лидирует в структуре доначислений по результатам 

проверок (50,2 %). При этом с появлением новой контролирующей системы 

«АСК НДС-2» налоговым органам стало проще формировать 
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доказательственную базу, вследствие чего показатель отмены арбитражными 

судами решений налоговых органов, связанных с возмещением НДС, снизился 

более чем в 2 раза. 

Работники налоговых органов отмечают, что в результате использования 

ПК «АСК НДС- 2», 20-30% налогоплательщиков самостоятельно отказываются 

от заявленного возмещения НДС из бюджета, сдавая уточненные декларации.  

Эффективность системы очевидна и в плане оперативности выявления 

погрешности в цепочках контрагентов. ПК «АСК НДС-2» охватывает 100% 

контрагентов. 

 Если раньше на проверку цепочек контрагентов уходило много времени, 

то сейчас счет идет на минуты. Помимо плюсов, в программе имеются так же и 

минусы.  

Так, программа сама устанавливает соответствие по счетам-фактурам и 

НДС, однако самих данных и оценки о товарах нет, в результате чего у 

инспекторов не имеется возможности выстроить путь движения товаров и 

денежных средств. Однако ФНС уже разрабатывает расширенную версию 

программы – ПК «АСК НДС-3», с помощью которой можно будет увидеть всю 

цепочку транзита денежных средств.  

Вводимые правила позволят сократить количество совершаемых 

налоговых правонарушений, повысят качество налогового администрирования 

и сбор налогов, а также должно оптимизировать работу сотрудников налоговых 

инспекций. Возможно, теперь физическим лицам будет труднее скрывать 

источники денежных поступлений на банковскую карту, при этом налоговая 

инспекция будет вправе начислять налог на доходы физического лица (13%), а 

также предъявлять штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность, 

за неуплату налогов и непредставление отчетности в налоговые органы в 

установленном порядке [3]. 

Программа будет взаимодействовать совместно с таможенной службой, 

Федеральной службой по финансовому мониторингу и Центральным Банком 

РФ. Помимо декларации, в программе будут проверяться и кассовые аппараты. 

В итоге налоговые органы смогут контролировать всех участников 

торговли, вплоть до конечного покупателя. Программа будет считывать все 

данные с кассовых аппаратов, и сверять их с книгами продаж данных 

организаций. 

Основополагающей задачей налоговой службы является процесс 

информатизации ее органов посредством применения современных 

информационных технологий, формирование эффективных систем информации 

для успешной работы структуры налоговых органов. Система предоставляет 

информацию во всей полноте и достаточности для рациональной и оперативной 

работы налогового органа.  

На первом этапе образования налоговых органов в них была внедрена 

технология работы структур финансов. Основным составляющими подобной 

технологии являлись: 

- получение информации в рамках личного контакта инспектора и 

налогоплательщика; 
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- обработка информации вручную и возможность ее хранения 

исключительно в форме бумажных носителей; 

- сбор налоговых платежей, не имеющие регламентации; 

- стихийное развитие системы информационных ресурсов. 

Процесс информатизации в налоговом органе сводился к обеспечению 

работников достаточно дешевыми электронно-вычислительными машинами 

для применения стандартных вариантов текстовых и табличных редакторов и 

раздельно существующих систем управления бумажной документацией 

(СУБД), которые были не приспособлены к работе часто возрастающим 

объемом входной информации с дальнейшей перспективой на интеграцию 

информационного пространства. Такая система имела право на существование 

лишь при небольшом количестве плательщиков. 

Достаточно длительный период времени внедрение технологий и систем 

АИС осуществлялось каждым из регионов отдельно в рамках местного 

самоуправления и в соответствии с нормативно-правовыми актами 

муниципальных образований.  

Это вызывало проблемы, связанные, с отсутствием единства в 

информационном пространстве, так как подобные технологии были 

несовместимы как между собой, так и с системой АИС «Налог». Многие 

объекты учета были разделены между различными ведомствами со своими 

информационными системами. Здесь потребовались еще и внедренные 

межведомственные информационные структуры (например, объект учета 

«недвижимость», состоящий из имущества и земельных участков, учитывает и 

производит регистрацию сразу в трех ведомствах).  

Поэтому использование технологии внедрения комплексов для 

взаимодействующих ведомств, обеспечивающих единство администрирования 

данных, связанных с налогообложением физических и юридических лиц, 

вызывает необходимость реализации таких категорий, как: 

- учет плательщиков и поступлений от обязательных платежей уже с 

применением  автоматизации; 

- постоянное взаимодействие в информационных процессах структурных 

подразделений самого налогового органа и внешних ведомств; 

- освобождение от лишних ресурсов труда, которые заняты технической 

и непроизводительной работой; 

- точность, достаточность и оперативность результатов аналитической и 

прогнозной работы по налоговым поступлениям. 

Использование и внедрение информационных технологий для работы с 

налогоплательщиками и взаимодействия с иными ведомствами и службами 

имеет своей целью повышение результативности и эффективности процедуры 

сбора налогов и иных обязательных платежей посредством: 

- снижения числа сотрудников в инспекциях районного и межрайонного 

уровня, задействованных в реализации операций ввода и обработки данных; 

- нацеленности деятельности работников налогового органа на аспекты 

процесса налогового администрирования, требующие личного контакта с 

налогоплательщиком; 
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- устранения текущего влияния ситуаций пиковой занятости на работу 

инспекций (связанных с исчислением конкретных налогов не в течение 

длительного периода времени, а в относительно короткие сроки); 

- повышения количественных и качественных показателей, которые 

связаны с камеральными и выездными налоговыми проверками. 

В последнее время имеется тенденция смещения центра тяжести по 

приему документов и обработке их в процессе документооборота в центры 

обработки данных (ЦОД), применяющие  технологии сканирования для 

воспроизведения в электронном виде информации с бумажной документации. 

Подобные меры повышают результативность и ускоряют работу 

территориальных инспекций ФНС. 

В подразделениях ФНС для реализации подобных процессов 

используется и постоянно дорабатывается система АИС «Налог», которая 

разрешает проблемы сбора, ввода и обработки информационных ресурсов в 

территориальных инспекциях. 
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Аннотация.Актуальность исследования, подтверждена тем, что по 

всемирным статистическим данным (countrymeters) в мире проживают более 

7,5 млрд. людей, из них 192,7 млн. безработных. В Узбекистане по 

официальным данным уровень безработицы составил 9,3%. В статье 

рассматривается политика занятости направленная на улучшение ситуации 
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на рынке труда в Республике Узбекистан. Также приводятся мнения ученых и 

определение по законодательству Республики Узбекистан о понятии 

занятость населения. Проводится анализ численности и доли занятого,  

экономически активного населения, трудовых ресурсов. Предлагаются пути 

повышения занятости. 

 

 Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, рабочая сила. 
 

Современная политика занятости в Республике Узбекистан 

сформировалась в начале 90-х годов XX века. Она отражаетжелание 

правительства не допустить массовой безработицы в условиях относительно 

высокого темпа прироста трудоспособного населения. Политика занятости — 

это совокупность мер прямого и косвенного воздействия на социально-

экономическое развитие общества в целом и каждого его члена в отдельности и 

мероприятий, направленных на улучшение распределения рабочей силы и 

поддержание эффективной занятости[5]. 

Прежде чем проводить эффективную политику повышения занятости, 

необходимо изучить состав факторов, которые влияют на конъюнктуру рынка 

труда – соотношение спроса и предложения рабочей силы и, следовательно, 

безработицу. В Республике Узбекистан в начале, 90-х годов либеральная теория 

утверждала, что переход к рынку неизбежно порождает безработицу, а резкий 

рост эффективности производства высвободит работников с 

приватизированных предприятий, кроме того согласно этой теориибезработицу 

порождает завышенная заработная плата в отечественной экономике. 

Мы не можем согласиться с этим мнением, так как в мировой практике 

существуют примеры обратные данной теории. Так, например, в послевоенной 

Германии, современном Китае и ряде других стран рыночные реформы 

сопровождались мощным ростом спроса на труд, а в Финляндии начала 1990-х 

гг. огромный всплеск безработицы наблюдался без всяких реформ. В 

Узбекистане и сопредельных странах безработица росла при явно заниженной 

заработной плате, инфляция галопировала безотносительно к безработице, и 

приватизированные предприятия (кроме добывающих экспортируемое сырье) 

вместо повышения эффективности производства просто банкротились и 

выбрасывали на улицу своих работников, не обсуждались, как выходящие за 

рамки «классики» либерализма. 

Д.И. Валентей определяет занятость как совокупность экономических 

отношений, связанных с обеспечением рабочими местами и участием в 

хозяйственной деятельности; занятость, по его мнению, характеризует 

экономически активное население относительно вещественных факторов 

производства.  

Занятость, пишет Е. Борисов, это обеспеченность трудящихся 

соответствующими рабочими местами[3]. 

В Законе Республики Узбекистан «О занятости населения» определено, 

что «Занятость – это не противоречащая Конституции и законам Республики 
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Узбекистан деятельность людей, связанная с удовлетворением их личных и 

общественных потребностей, приносящая им заработок (трудовой доход)»[2]. 

Известенконцептуальный подход к эффективной занятости, который был 

разработан классиком экономической теории Дж. М. Кейнсом. Он утверждал, 

что эффективная занятость всегда меньше полной. Дж. М. Кейнсом предложена 

формула эффективного спроса: 

    F(Dw) = ∑Nr(1)     

F – функция; 

Dw – эффективный спрос экономики; 

N – занятость (количество человек) 

r – отрасль[4]. 

Данная формула объясняет тенденцию,обмена труда работниками на  

деньги и в то же время представляют спрос на товары в обмен на заработанные 

деньги. Организации предлагают товары и предъявляют спрос на рабочую силу 

в обмен на деньги. Следовательно, на численность занятых, в значительной 

мере влияет соотношение предложения и спроса на трудовые ресурсы. Спрос 

на трудовые ресурсы в условиях рыночной экономики формируется под 

влиянием двух основных факторов: реальной зарплаты и стоимости конечного 

продукта труда (продукта или услуги, произведенных нанятым сотрудником). 

Предложение труда находится в прямой зависимости от уровня оплаты рабочей 

силы, соответственно: чем выше зарплата, тем выше предложение труда. 

Согласно резолюции, принятой на 13-ой МКСТ,к занятым в экономике 

относятся лица в возрасте 15 лет и старше, которые в обследуемую неделю 

выполняли работу (хотя бы один час в неделю) по найму за вознаграждение, а 

также приносящую доход от самостоятельной занятости[7].  

К занятому населению относятся и лица, временно отсутствующие на 

работе, но имеющие формальное прикрепление к ней. Причинами временного 

отсутствия могут быть временная нетрудоспособность (болезнь), отпуска по 

беременности и родам, по уходу за ребенком, ежегодные трудовые или учебные 

отпуска и другие. 

В условиях свободной конкуренции огромное значение, приобретает 

вопрос о полной занятости. На основе опыта зарубежных стран с развитой 

экономикой, можно отметить, что полная занятость, которая подразумевает 

стопроцентную занятость экономически активного населения – невозможна. 

Наличие свободных от работы трудовых ресурсов на рынке труда – 

необходимое условие для развития производства товаров и услуг, что в свою 

очередь предоставляет дополнительный спрос на трудовые ресурсы. В этой 

связи, под этой занятостью подразумевают занятость с наличием 

«естественного» уровня безработицы (до 5%), которая в свою очередь 

способствует стабильности экономики. 

В каждомгосударстве, которые имеют схожую траекторию 

экономического развития, существуетиндивидуальныхперечень факторов, 

которые воздействуют как на рынок труда в целом, так и на занятость и 

безработицу. Даже такие международные экономические закономерности как 
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«кривая Филлипса», могут действовать различным образом в тех или иных 

условиях, или вообще не действовать. 

Как отмечают эксперты центра экономических исследований: 

«Государственная политика в сфере занятости должна выработать новые 

решения, которые должны одновременно обеспечивать достижение следующих 

целей: повышение уровня занятости, создание устойчивых рабочих мест в 

частном секторе экономики, расширение возможностей для занятости 

молодежи на фоне обеспечения неуклонного роста производительности 

труда»[7]. Мы согласны с их мнением так как, в настоящее время данная 

модель занятости достигла пределов своей эффективности. Ее сохранение 

нецелесообразно с точки зрения соотношения издержки/результаты по ряду 

причин: 

Количество создаваемых рабочих мест, недостаточно для решения 

проблемы занятости. В 1991-2018гг. доля трудоспособного населения в общей 

численности населения возросла с 50% до 61,7%[6]. В то же время уровень 

занятого населения по отношению к трудоспособному снизился с 81,6% до 

70,2%[5]. Усиливается нестабильность рабочих мест – по неофициальным 

данным число ежегодно выбывающих мест составляет около 30% к вновь 

созданным. На фоне ускорения процесса урбанизации нарастает напряженность 

на городских рынках труда. 

Рынок труда, в Узбекистан, также как и любой другой рынок подчиняется 

законам спроса и предложения, но по некоторым принципам 

функционирования отличается от других рынков. В нем главную роль играют 

социальные и социально-психологические факторы, которые не всегда имеют 

отношение коплате труда(цена рабочей силы). 

В реальной социально-экономической жизни на динамику рынка труда 

влияют большое количество факторов, которыевоздействуют как на 

предложение рабочей силы, так и на спрос трудовых ресурсов. Так, 

предложение рабочей силы определяется в первую очередь демографическими 

факторами (уровень рождаемости, темп роста трудоспособного 

населения,половозрастная структура населения). Кроме демографического, 

важным фактором развития рынка труда является степень экономической 

активности половозрастной структуры населения. Например, быстрое 

вовлечение женщин в состав рабочей силы, обусловленное активизацией их 

социальной роли, приводит к росту предложения на рынке труда. 

Особенностью рынка труда является то, что в нем не может быть 

достигнуто состояние полной занятости населения. Это связано с тем, что для 

развития экономики требуются незадействованные трудовые ресурсы. Наличие 

свободных трудовых ресурсов, не задействованных в экономике, позволяет ей 

развиваться. При полной занятости населения развитие либо полностью 

прекращается, либо происходит медленными темпами. 

На занятость в Республике Узбекистан, как и в большинстве стран мира 

оказывают влияние следующие факторы: 

- уровень оплаты труда; 
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- состояние экономики. Рынок труда по своей сути является одним из 

наиболее подверженных влиянию других рынков. Например, изменение 

стоимости потребительских товаров неизбежно повлечет изменение уровня 

заработной платы; 

- динамика доходов, не формирующихся под влиянием рынка труда. К 

примеру, рост объемов пособий на ребенка приведет к изменению состояния 

рынка труда; 

- динамика досуговых предпочтений населения; 

- изменение психологического восприятия определенных профессий. 

Например, снижение престижа определенной профессии приведет к 

трансформации рынка труда; 

- изменение демографической ситуации в стране. 

В последние десятилетия, прослеживаются две основные тенденции: 

резкое снижение численности занятых в сельско-хозяйственном секторе 

экономики и их рост в сфере услуг в связи с ее расширением и превращением в 

ведущую сферу приложения общественного труда. Такжеувеличивается 

количество специалистов новых профессий, которые связаны с развитием 

науки и техники(аналитики, специалисты в области генной инженерии, 

программисты). Но в то же время использование новых  технологий и 

информационно-коммуникационных технологий сокращает потребность в ряде 

категорий высококвалифицированных специалистов и низшего 

управленческого персонала, которые заняты сбором, группировкой и 

первичной обработкой экономической информации. 

В условиях новой экономики происходят различныеизменения 

вспециализации рабочей силы. Так например, в результате внедрения новых 

технологий ликвидируются некоторые производственные функции, создаются 

новые функции, кроме того некоторые функции, сохраняются, но передаются 

машине. Внедрение новых технологий необходимо для поддержки 

конкурентоспособного производства. В этой связи возникают вызовы с одной 

стороны необходимо внедрять новые технологии, с другой стороны 

необходимо сохранить рабочие места для того, чтобы повысить занятость 

населения.   

На наш взгляд, целесообразно рассматривать занятость как в абсолютных, 

так и относительных величинах. В этой связи нами была построена сводная 

таблица численности и доли занятого,  экономически активного населения, 

трудовых ресурсов(табл.1).  

Таблица 1 

Сводная таблица численности и доли занятого,  экономически активного 

населения, трудовых ресурсов 

Годы 

Занятое  

населен

ие (тыс. 

чел.) 

Экономи-

чески  

активное 

(тыс. чел.) 

Трудо-

вые  

ресурсы 

(тыс. 

чел.) 

Занятое  

население в 

% к общей 

численности 

населения 

Занятое  

население 

в % к 

трудовым 

ресурсам 

Занятое  на-

селение в % к 

экономически 

активному 

населению 

2000 8983,0 9018,4 12469,0 36,7 72,0 99,6 
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2001 9136,0 9173,5 12817,4 36,8 71,3 99,6 

2002 9333,0 9367,8 13181,0 37,2 70,8 99,6 

2003 9589,0 9621,2 13607,2 37,7 70,5 99,7 

2004 9910,6 9945,5 14048,8 38,6 70,5 99,6 

2005 10196,3 10224,0 14453,2 39,2 70,5 99,7 

2006 10467,0 10492,5 14816,5 39,8 70,6 99,8 

2007 10735,4 11299,2 15219,6 40,3 70,5 95,0 

2008 11035,4 11603,1 15685,7 40,8 70,4 95,1 

2009 11328,1 11929,5 16103,5 41,1 70,3 95,0 

2010 11628,4 12286,6 16726,0 41,5 69,5 94,6 

2011 11919,1 12541,5 17286,4 40,9 69,0 95,0 

2012 12223,8 12850,1 17564,3 41,4 69,6 95,1 

2013 12523,3 13163,0 17814,1 41,8 70,3 95,1 

2014 12818,4 13505,4 18048,0 42,0 71,0 94,9 

2015 13058,3 13767,7 18277,1 42,1 71,4 94,8 

2016 13298,4 14022,0 18488,9 42,1 71,9 94,8 

2017 13520,3 14357,3 18666,3 42,1 72,4 94,2 

Источник: Составлено автором на основании данных Госкомстата Республики Узбекистан 

 

Как видно из табл. 1 доля занятых в общей численности населения за 

анализируемый период растет и за последние годы достигает 42,1%. В тоже 

время занятого населения к экономически активному населению снижается с 

99,6% в 2000 году до 94,2% в 2017 году. Это означает небольшой, но все же 

рост безработицы. Доля занятого населения к трудовым ресурсам составляла в 

2017 году 72,4% и это наибольший показатель за весь анализируемый 

период.Необходимо отметить тот факт, что в Узбекистане этот показатель 

несколько ниже, чем в среднем в мире. Узбекистан стоит на 69 месте по уровню 

занятости (61,2%) и находится между Казахстаном (35 место 67,3%) и Россией 

(77 место 60,0%). 

Таким образом, рынок труда является основополагающим элементом 

национальной экономики. От его динамики и состояния зависит 

функционирование национальной экономики. В процессе своего 

функционирования он подвержен влиянию множества факторов. 

В этой связи для повышения занятости в мы предлагаем следующее: 

- организация частных агентств занятости; 

- информирование населения об актуальных вакансиях в наиболее 

востребованных отраслях экономики; 

- содействие населению в подготовке и переподготовке специалистов 

желающих повысить квалификацию; 

- действенное стимулирование производства в стране.   
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Реалии сегодняшнего дня требуют определения способности персонала 

решать общие насущные и перспективные задачи, что, по сути, раскрывает 
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сущность потенциала персонала, который также определяется и численностью 

персонала, его образовательным уровнем, личностными качествами, 

профессионально-квалификационной, половозрастной структурой, 

характеристиками трудовой и творческой активности. Ведь от степени 

обеспеченности предприятия  сотрудниками и того в какой мере эффективно 

используются, зависят и объем, и своевременность выполнения всех видов 

работ, а также эффективность использования оборудования, что в свою очередь 

сказывается на прибыли и ряде других показателей. 

Оценка кадрового потенциала является действенным инструментом 

управления, который помогает решать не только производственные, но и 

социальные проблемы предприятия. Можно сказать, что оценка это сердцевина 

кадрового мониторинга, которая является основой для выработки предложений 

по рационализации распределения функциональных обязанностей между 

подразделениями и сотрудниками, а также основой для принятия решений 

относительно мотивации и стимулирования потенциала персонала. 

Теоретическими вопросами оценки эффективности кадрового потенциала 

уделяли внимание многие зарубежные и отечественные ученые-практики, 

среди которых: В. А. Акулич, Е.В. Маслов, А. Я Кибанов, А. И. Ильин, Н. П. 

Беляцкий, X. Нерреклит, К. Мерчант, Б. С. Чакраварти, Л. И. Кошкина и др. [1-

7].  

Цель исследования – рассмотрение комплексного подхода к оценке 

эффективности кадрового потенциала организации. 

Основные результаты исследования. В основу методики оценки 

эффективности управления кадровым потенциалом, по мнению Г. Х. Попова, 

заложен комплексный подход [5]. Основу подхода составляет интегрированная 

оценка, состоящая из оценки сложности и результатов труда, времени работы и 

личностных качеств работника. Идею получения комплексной оценки можно 

представить в виде рисунка 1: 

Рис 1. Методика оценки эффективности управления кадровым 

потенциалом (комплексный подход) (источник: 1, 2) 

 

Сложность этого подхода заключается в том, чтобы получить показатели 

результатов труда для сотрудника, необходимо предварительно определить 

методы расчета интегрированного показателя работы аппарата управления [1, 

с.119]. 
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Методика управления кадровым потенциалом требует выявления 

проблем, которые связанны с оценкой персонала, которые можно 

классифицировать по следующим направлениям (табл.1): 

Таблица 1  

Определение проблем, связанных с оценкой персонала 

 

Проблема Сущность проблемы 

Подбор кадров Оценка личностных качеств 

претендентов, а также оценка квалификации 

претендентов 

Определение 

соответствия занимаемой 

должности 

Переаттестация работников, анализ 

рациональности расстановки кадров, оценка 

полноты и четкости исполнения должностных 

обязанностей. 

Направления 

улучшение использования 

кадров 

Определение степени загрузки 

работников, совершенствование организации 

управленческого труда; 

Выявление вклада 

работников в результаты 

работы 

Организация методов поощрения, 

определение мер взыскания 

Совершенствование 

мер управления 

Пути улучшения стиля и методов 

управления, повышение ответственности 

работников, укрепление взаимосвязи 

руководителей и специалистов 

 

Таким образом, оценка кадров – это важная составляющая при решении 

задач подбора, использования и расстановки управленческого персонала, 

формирование кадрового резерва, определение таких возможностей персонала, 

находящихся в резерве, которые понадобятся для назначения их в перспективе 

на другую должность, а также направления на повышение квалификации, 

мотивация и стимулирование труда персонала, формирования в коллективе 

социально-психологического климата, формирование взаимоотношений между 

руководителем и подчиненными, учет и организация роста с помощью 

планирования карьеры [2, с. 51]. 

Основными элементами оценки кадрового потенциала являются предмет, 

методы, цели, задачи, критерии, участники оценочного процесса. 

Систематизация этих понятий позволяет констатировать, что основными 

элементами оценки являются: субъект оценки, то есть тот, кто оценивает (или 

руководитель или менеджер по персоналу, либо эксперт) объект оценки, то есть 

те кого оценивают (сотрудник или группа сотрудников); предмет оценки, 

который подразумевает какие качества человека оцениваются и  процедура 

получения оценки, то есть как оценивают (регламентированный порядок 

проведения работ). 

Следовательно, объединив важные элементы оценки в общую единую 

систему ее можно систематизировать в обобщенную схему (рис. 2): 
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Рис 2. Составляющие оценочного подхода (источник: 3) 

 

Если критерии оценки потенциала сводятся в систему, то необходимо 

учитывать следующий факт, что показываемые положительные результаты на 

протяжении определенного периода могут быть признаком того, что 

руководитель принимает оптимальные решения, что говорит об обладании 

высоким потенциалом, при этом хорошие показатели в работе не могут 

служить безоговорочным доказательством наличия отличных управленческих 

способностей. Чтобы избежать неверных назначений, необходимо определять 

потенциал сотрудника, независимо от его производственных показателей. При 

этом методы, применяемые в процессе комплексной оценки, должны быть 

ориентированы на определенные цели.  

Методы комплексной оценки управления кадровым потенциалом, 

которые применяют чаще всего это зачастую деловые игры, анкетирование, 

тестирование и собеседование [3, с. 152]. Наиболее распространенные и 

применяемые при управлении персоналом – тестирование и собеседование, так 

как они характерны для всех элементов оценки кадров. 

Популярность набирает такой метод оценки как управление посредством 

целей. Его суть составляет подход, при котором сотрудник и его руководитель 

общими совместными усилиями определяют на четкий  период, например год 

или полгода. Таких целей должно быть не большое количество, они должны 

быть конкретными, достижимыми, но важными. Конечно, большую трудность 

представляет сбой оценка личностных качеств, потому что необходимо 

выбирать из большого спектра, присутствие в выборе субъективизма при их 

определении может привести к неточной оценке. Анализ показал, что, что на 

сегодня не существует единой универсальной методики, которая будет 

пригодна и универсальна для решения всего комплекса задач по оценке 

управления кадровым потенциалом. По этой причине организации и 
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предприятия должны разрабатывать свою программу оценки, с пояснением 

методики ее проведения, используя передовой опыт и практику. 

Таким образом, трудовой коллектив представляет собой сложную 

систему, взаимодействующих между собой на уровне и отдельных индивидов и 

групп людей. Это взаимодействие зачастую не является таким формальным как 

предписано. Следует отметить, что персонал, который не в полной мере 

использует новые технологии, материалы и подходы к работе не дает 

предприятию возможность развиваться динамично в постоянно меняющейся 

среде. Именно поэтому предприятию остро необходимо анализировать 

кадровый потенциал, проводить его оценку и рассчитывать эффективность, 

которая должна быть проведена по четко выработанной методике с 

комплексным подходом. 
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Текущие рыночные условия управления, характеризующиеся 

неопределенностью, динамичностью, риском, большей интенсивностью 

конкуренции, ставят акцентна персонал предприятия, который становится 

основой конкурентоспособности предприятия. Персонал является 

стратегическим ресурсом для бизнеса, требует поиска новых механизмов 

контроля для обеспечения эффективности его долгосрочной работы. Исходя из 

этого, особенно важно изучить возможность эффективного управления 

персоналом предприятия, определяющего формирование системы управления 

кадровой политикой, повышающей конкурентоспособность и 

жизнеспособность компании. 

Большое внимание вопросам кадровой политики уделяли отечественные 

учѐные,такие как: А.Я. Кибанов, Т.Ю. Базаров, А. И. Турчинов, 

О.С.Волгина,А.Т. Тюптя, И.Ф. Симонова,А. И.Турчинова,Ю. Г. Одегов, М. Г. 

Лабаджян, В. М. Герчикова, А. В. Боговизаи других[1-7]. Благодаря их 

научным трудам и освещению этой темы, современные организации могут 

эффективно разрабатывать кадровую политику. 

Управление персоналом заключается в создании и управлении системы 

работы с кадрами, планированием основных видов кадровой работы, контролем 

за выполнением этой работы, разработке планов, в том числе стратегических, 

мероприятий по проведению маркетинга персонала, комплексной оценки 

результативности сотрудников, определении и оценке потенциала сотрудников 

и пр. При этом управление кадрами состоит в регуляции воздействия на 

кадровый потенциал, который в общем сможет обеспечить экономику той 

рабочей силой, которая соответствует требованиям изменяющегося 

динамичного окружения на основе такого гармоничного развития личности, 

которое ведет к повышению производительности [3]. 
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Поскольку рынок все время меняется, то задача предприятия использовать 

свои кадры таким образом, чтобы, с одной стороны, выявить и реализовать 

умения своих работников, создать условия для проявления творческих 

способностей, либо же их усиления с целью рационализации содержательной 

стороны труда, улучшения профессионального уровня, учитывая стимулы и 

мотиваторы, которые можно задействовать, а с другой стороны – 

оптимизировать итоговые результаты деятельности предприятия. 

При наличии новейшей материальной базы, хорошего технического 

оснащения невозможно осуществлять эффективную деятельность, если не 

задействованы высококвалифицированные кадры, готовые творчески 

выполнять задачи и использовать все свои умения для достижения высокого 

результата. 

В таблице 1 проанализированы основные подходы к определению 

сущности кадровой политики. 

Таблица 1  

Основные подходы к определению понятия «кадровая политика» 
Авторы  Определение 

Симонова И.Ф. [3] Кадровая политика –обобщенная форма выражения интересов 

персонала предприятия должна включать взаимодействие всего 

комплекса условий, влияющих на его функционирование и 

развитие, то есть финансовую и техническую политику 

Базаров Т. Ю.[4] 

 

Кадровая политика – определяет философию и принципы, 

реализуемые руководством в отношении человеческих ресурсов. 

Егоров В. К.  [1] Кадровая политика – деятельность и система отношений, в центре 

которой находятся профессиональные способности человека, одна 

из форм деятельности субъекта управления. 
Сирченко А. Е. [6] Кадровая политика – совокупность принципов, методов, форм и 

организационного механизма по выработке целей и задач, 

направленных на  сохранение, укрепление и развитие кадрового 

потенциала. 

 

Следовательно, анализ различных подходов к определению понятия 

кадровой политикипозволяет заключить, что она включает в себя систему 

элементов, которые определяют основные направления работы с персоналом в 

современной организации. 

Целью кадровой политики является создание системы управления 

персоналом, которая основана главным образом на экономических методах и 

социальных гарантиях, направленных на объединение интересов работника и 

организации, достижение высокой производительности труда, повышение 

эффективности производства и достижение наилучших экономических 

результатов организации [1,с. 47]. 

Целевая кадровая политика может быть реализована различными 

методами и этих методов достаточно широк, а именно: 

- уволить работников или оставить; если оставить, какой путь лучше: 

перевести на сокращенные формы занятости; использовать на нерабочих, на 

иных объектах; отправить на длительную переподготовку и т.п.; 
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- обучать работников собственными силами или принимать тех, кто уже 

имеет необходимую квалификацию и не требует много времени для обучения; 

- нанять дополнительных работников или повышать оклады, если 

работники показывают хорошие результаты и т. д. 

Механизм управления современной кадровой политикой компании 

представлена на рисунке 1. 

Рис 1. Механизм управления современной кадровой политикой(источник: 2, 3) 

К внешнему влиянию можно отнести следующие факторы: 

1. ситуация на рынке труда (демографические факторы, политика в 

области образования, взаимодействие с профсоюзами); 

2. тенденции экономического развития; 

3. научно-технический прогресс (характер и содержание труда, который 

оказывает влияние на потребности в тех или иных специалистах, возможности 

переподготовки персонала); 

4. нормативно-правовая среда (т.е. «правила игры», которые установлены 

государством; трудовым законодательством). 

Тогда как внешнее влияние обусловлено такими факторы: 

1. цели предприятия  (на их основе формируется кадровая политика); 

2. стиль управления (жестко централизована или предпочитающая 

принцип децентрализации – в зависимости от этого требуются разные 

специалисты); финансовые ресурсы (от этого зависит возможность организации 

финансировать мероприятия по управлению персоналом); 

3. кадровый потенциал организации (связан с оценкой возможностей 

работников организации, с правильным распределением обязанностей между 

ними, что является источником эффективной и стабильной работы); 

4. стиль руководства (все они не в одинаковой мере влияют на проведение 

определенной кадровой политики); 

Кадровая политика предприятия 

Ц
ел

ь Обеспечение рационального баланса между  процессами обновления и сохранения 

численности, а также качественного состава персонал, которое соответствует потребностям 

предприятия, требованиями действующего законодательства и состоянию рынка труда. 

- Обеспечение организации персоналом определенного качества и количества не только 

своевременно, но и в соответствии со стратегией развития предприятия. 

- Реализация условий, прописанных в  трудовом законодательстве относительно прав и 

обязанностей работников 

- Рационализация использования персонала для эффективного поддержания работы 

предприятия. 

З
ад
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и
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5. непрерывность профессионально-квалификационного обучения. 

Одним из основных инструментов управления количественными и 

качественными характеристиками персонала для достижения бизнес-целей и 

повышения эффективности его работы являются технологии персонала. 

Персональная технология-это совокупность методов, приемов, 

организационных процедур, оптимизация человеческого труда. Характеристика 

основных технологий персонала и принципы их работы представлены в 

таблице2. 

Таблица 2 

Основные кадровые технологии 
Направления Принципы Характеристика 

Управление 

персоналом 

организации 

- соотношение 

необходимости 

индивидуальных целей 

персонала с 

организационными 

 

Ситуация при которой нужно найти 

компромисс между руководящим составом и 

работниками не отдавая предпочтения только 

интересам организации 

 

Расстановка 

персонала в том 

числе отбор 

- соответствия 

- профессиональной 

компетенции 

- практических достижений 

- индивидуальности 

1. Соответствие объема заданий, полномочий 

и ответственности возможностям человека 

2. Уровень знаний, соответствующий 

требованиям должности 

3. Требуемый опыт, руководящие 

способности (организация собственной 

работы и подчиненных) 

4. Облик, интеллектуальные черты, характер, 

намерения, стиль руководства 

5.  

Формирование и 

подготовка 

резерва для 

выдвижения на 

руководящие 

должности 

 

- ротации 

- индивидуальной подготовки 

- проверки делом 

- соответствия должности 

- регулярности оценки - 

индивидуальных качеств и 

возможностей 

1. Конкурсный отбор кандидатов на 

должность 

2. Индивидуальная программа отбора в 

кадровый резерв 

3. Степень соответствии кандидата на 

должность в настоящий момент 

4. Оценка результатов деятельности, 

собеседования, выявление склонностей и т.п. 

Оценкаи 

аттестация 

персонала 

- отбора показателей оценки 

- оценки квалификации 

- оценки выполнения заданий 

1. Система показателей, учитывающих цель 

оценок, критерии оценок, частоту оценок 

2. Пригодность, определение знаний, 

необходимых для выполнения данного вида 

деятельности 

3. Оценка результатов деятельности 

Развитие 

персонала 

- повышения квалификации 

- самовыражения 

- саморазвития 

1. Пересмотр должностных инструкций для 

своевременного реагирования на 

нововведения с целью развития персонала 

2. Тайм-менеджмент, самоконтроль, влияние 

на формирование методов исполнения 

3. Способность и возможность самообучаться 

Мотивация и 

стимулирование 

персонала, 

оплата труда. 

- соответствия оплаты труда 

объему и сложности 

выполняемой работы 

1. Система оплаты труда, обеспечивающая 

достойные условия жизни 

2. Система нематериального 

стимулирования. 

Реалии сегодняшнего дня выдвигают новые требования к кадровой 

политике предприятия: 

http://www.grandars.ru/college/biznes/ocenka-personala.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/attestaciya-personala.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/attestaciya-personala.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/razvitie-personala.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/razvitie-personala.html
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– пересмотр существующей деятельности кадровых служб стороны сдвига 

акцента на вопросы по повышению трудовой и социальной активности 

персонала; 

– пересмотр существующей системы управления, в которой заложены 

преимущественно административно – командные методы со смещением 

акцентов на применение не только экономических, социальных, нои 

нравственно-психологических мотивов; 

– переориентация участия сотрудников в управлении на взаимодействие 

представительствами трудящихся, связь с общественностью [5, с. 148]. 

До перехода к рыночной экономике основная роль кадровой политики 

предприятия заключается в поддержке социалистической идеологии. 

Заложенные в ней принципы предполагали соблюдение многочисленных 

инструкций и стандартов, ориентацию на «среднестатистического» работника, 

акцентировали внимание персонала на исполнительности, количественной, а не 

качественной стороне выполняемой работы. Теперь же кадровая политика 

должна обеспечить индивидуальный подход к своим работникам. 

Таким образом, кадровая политика должна обеспечить индивидуальный 

подход к своим работникам, быть направленной на формирование такой 

системы работы, которая будет ориентирована на получение не только 

экономического, но и социального эффекта при условии соблюдения 

действующего законодательства. 
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Аннотация. В статье затрагивается необходимость проведения реформы 

банковской и финансовой системы; сбалансированности денежной массы и 

товарных ресурсов; приведение уровня и структуры цен внутри страны в 

соответствие с ценами мирового рынка. 

 

Ключевые слова:курс валют,экспорт,импорт денежный, мировой денежный 

рынок,капитал,деньги,международный кредит. 

 

Система взаимодействий курсов валют и ссудных капиталов разных стран 

при осуществлении внешнеторговых операций – это есть валютно – финансовые 

отношения в внешнеэкономической деятельности. Не возможно грамотно 

осуществлять внешнеторговые операции, без знания механизма 

функционирования, а также валютных сделок и операций, методов и форм 

страхования валютного риска. 

Централизованное управление валютными ресурсами, сумевшее ранее 

защитить экономику страны от нежелательного воздействия колебаний цен, 

создало такие отрицательные тенденции, как снижение заинтересованности 

предприятий в развитии экспорта, ухудшение его товарной структуры. 

 Завершен переход к расчетам в свободно конвертируемой валюте для 

устранения этих тенденций. Необходимо также регулярно устанавливать 

реальный курс валюты России к иностранным валютам, создать валютный 

рынок и достигнуть обратимости(конвертируемости) рубля. 

 Курс валюты, который обеспечивает оптимальную сбалансированность 

международных расчетов считается реальным. Равновесие международных 

расчетов означает, что курс валюты находится на равновесном уровне, не 

нуждающемся в корректировках. В реальной жизни равновесие может 

сохраниться очень малое время, так как из-за самостоятельности предприятий во 

внешнеэкономической деятельности, систематических сдвигов цен нарушается 

сбалансированность международных расчетов, а курс валюты отклоняется от 

равновесного уровня. 

Отсюда, возникает необходимость функционирования независимого ни от 

чьей-либо воли естественного регулятора нарушенных равновесий в 

mailto:naida.ibragimovaa@mail.ru


109 
 

международных расчетах. Таким регулятором выступает свободный валютный 

рынок, на котором осуществляется купля-продажа валют. 

На аукционах, проводимых  на валютных биржах в разных местах страны, 

продавцами и покупателями являются, в основном, предприятия, организации, 

кооперативы, совместные предприятия. Они могут продавать и покупать 

иностранную валюту за валюту России по рыночному курсу. Такой подход 

является основой организации постоянно действующего валютного рынка, где и 

будет формироваться курс рубля к иностранным валютам. 

Благодаря, созданию валютного рынка появляется возможность 

возникновения внутренней обратимости валюты России, и ее граждане смогут 

осуществлять платежи за границу и покупку валюты без ограничений. 

И в то же время возникает необходимость достижения следующих 

финансово-экономических положений: проведения реформы банковской и 

финансовой систем; сбалансированности денежной массы и товарных ресурсов, 

создания рынков товаров народного потребления и средств производства; 

приведение уровня и структуры цен внутри страны в соответствие с ценами 

мирового рынка. 

Валютная обратимость предусматривает отказ от административных 

ограничений на экспорт и импорт товаров, сбалансированную 

взаимосвязанность товарных и денежных потоков, высокую степень открытости 

экономики России и ее активное вхождение в мировую экономику. 

 В свою очередь, взаимодействие мировой экономики окажет сильное 

влияние на необходимость ликвидации нерентабельных производств, вызовет 

ряд структурных сдвигов в экономике, которые окажутся сложными и 

болезненными процедурами не только для людей, занятых на этих 

производствах, но и для всей страны. Однако достижение валютной 

обратимости требует таких усилий. 

Умелое и рациональное использование кредитов, предоставляемых 

зарубежными партнерами через мировой рынок ссудных капиталов является 

важным направлением совершенствования валютно – финансовых отношений 

российских предприятий, организаций во внешнеэкономической деятельности. 

 Как совокупность спроса и предложения на ссудный капитал заемщиков и 

кредиторов разных стран выступает мировой рынок ссудных капиталов. 

Переход огромных масс денежных средств в ссудный капитал и их 

перераспределение между странами через рыночный механизм ускоряют 

структурные сдвиги в мировой экономике. 

В зависимости от экономического содержания операций на мировом 

рынке ссудных капиталов его можно разделить на два основных сектора: 

мировой денежный рынок и мировой рынок капиталов. 

Мировой денежный рынок определяет спрос и предложение ссудного 

капитала, функционирующего в качестве международного платежного средства. 

Аккумулируемые на нем денежные средства (обычно в виде депозитов) и 

предоставляемые ссуды носят кратковременный характер и предназначены 

главным образом для обслуживания сферы обращения. 
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Во втором секторе ссудный капитал выступает не как деньги, а как 

самовозрастающая стоимость. Заимствования осуществляются здесь на 

длительное время и в основном используются для капиталовложений. 

Международный кредит – это ссуда в денежной или товарной форме, 

предоставляемая кредиторами одной страны заемщикам из другой страны на 

условиях срочности и уплаты процентов. 

 Данное понятие включает и заграничные портфельные инвестиции – 

вложение капитала в иностранные облигации, акции зарубежных предприятий, 

другие ценные бумаги с целью получения дохода. 

Сегодня государство в странах с развитым рынком помогает вывозу 

капитала и само участвует в вывозе государственного капитала в другие страны 

в виде льготных кредитов, даров и другой помощи. При этом достигается цель 

не только получения прибыли, но и обеспечения долгосрочного экономического 

взаимодействия с разными странами. 

 Постоянно увеличивается доля прямых заграничных инвестиций. Только 

в США на их долю приходится одна треть. Это вызвано стремлением инвестора 

приобщиться к новой технологии, обходу таможенных барьеров, снижению 

расходов на охрану окружающей среды. 

Также происходит усиление миграции частного капитала между 

промышленно развитыми странами – до 75% всего экспорта частного капитала. 

Осуществляется постепенное развитие отношений между странами с рыночной 

экономикой и странами Восточной Европы и СНГ. 

Вывоз капитала представляет собой перемещение за границу стоимости в 

товарной или денежной форме с целью получения предпринимательской 

прибыли или процентов. 

Есть экспорт предпринимательского и ссудного капитала. Вывоз 

предпринимательского капитала – это долгосрочные зарубежные инвестиции, 

позволяющие создавать за границей филиалы, дочерние компании, смешанные 

предприятия. 

 Транснациональные банки, финансовые компании, фондовые биржи и 

другие кредитно-финансовые учреждения являются владельцами основных 

сумм ссудных капиталов. 

Основные их клиенты-заемщики на мировом рынке капиталов – 

транснациональные корпорации, государственные органы, крупнейшие 

хозяйственные организации. 

 Токио, Нью-Йорк, где расположены крупнейшие в мире фондовые биржи, 

являются ведущими финансовыми центрами мира. Финансовым центром 

Европы является Лондон. Наибольшие объемы долгосрочных займов 

обеспечивают Цюрих и Франкфурт-на-Майне. Постоянно возрастает роль 

Японии как крупнейшего кредитора мира. 

В мировой практике используются разнообразные формы международного 

кредита, классифицируемого по нескольким признакам. 

По целевому назначению международные кредиты делятся на связанные и 

финансовые.  
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Связанные кредиты имеют строго целевой характер, закрепленный в 

кредитном соглашении. Например, коммерческие кредиты – для закупки 

определенных товаров и оплаты услуг, инвестиционные кредиты – для 

строительства конкретных объектов. 

Финансовые кредитыне имеют строго целевого назначения и 

используются по усмотрению заемщика. 

По форме предоставления кредиты бывают товарные и денежные. 

В товарной формевыступают в основном коммерческие (фирменные) кредиты, 

а в денежной – финансовые в любой валюте. 

По срокам международные кредиты делятся на краткосрочные (до одного 

года), среднесрочные (от одного года до 5–7 лет) и долгосрочные (свыше 5–7 

лет). Краткосрочный кредит применяется во внешней торговле и 

международном обмене услугами. Экспорт машин и оборудования 

финансируется с помощью среднесрочного кредита. Долгосрочный кредит 

применяется для финансирования производственной сферы и инфраструктуры. 

Cовокупность кредитных документов воздействия на производство и 

реализацию экспортируемой продукции, включающая также необходимую 

финансово-правовую основу – это есть система долгосрочного кредитования 

экспорта. 

Инвестирование средств в иностранной валюте на развитие экспортной 

базы в России, при административном подходе к кредитованию, осуществлялось 

из централизованных источников. Экономическая ответственность предприятий 

за использование средств была невысока. Поэтому сейчас большое внимание 

уделяется привлечению валютных ресурсов для инвестирования на заемной 

основе. 

Определенную трудность при кредитовании вызывает процесс 

определения процента по кредитам в валюте в связи с частыми изменениями 

ставок на международном денежном рынке. Поэтому Центральный банк России 

через определенный период должен пересматривать процентную ставку с целью 

ликвидации процентного риска, а также он должен очень осторожно и 

внимательно предоставлять кредиты в валюте, следить за строго целевым 

использованием средств, оказывать воздействие на нарушителя кредитного 

соглашения. 

Резко увеличился риск неплатежа по государственным кредитам из – за 

кризисных явлений в мировой экономике. Этому же способствует и 

политическая нестабильность. Особенно тяжело, когда в странах-должниках 

меняется политический режим, обостряются внутренние и внешние 

противоречия. 

Разновидностью международного кредита является эмиссия облигаций, 

акций и других ценных бумаг на международном рынке капиталов. При этом 

банки выступают как посредники между заемщиками и инвесторами. 

За последние 15 лет в мире роль облигационных займов выросла. Условия 

займов бывают различными. Практикуется и фиксированная процентная ставка 

на весь срок займа, и регулярно пересматриваемая в соответствии с 
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конъюнктурой рынка. Однако обязательно предусматривается минимальный 

уровень, ниже которого процентная ставка не опускается. 

Обычнозаймы выпускаются  на срок от 3 до 15 лет, но для первоклассных 

заемщиков они бывают бессрочными. Могут использоваться и конвертируемые 

облигации, т.е. такие, которые можно обменять на акции компании-должника.  

Существуют облигации с варрантом – отдельным документом, 

позволяющим владельцу выкупать акции в течение указанного срока по 

фиксированному курсу. Представляют интерес облигации с золотым варрантом, 

позволяющим владельцу купить золото по твердой цене. 

 Конвертируемость – важнейшее свойство валюты, т.е. способность 

обмениваться на другую валюту. Но, однако, следует отметить,что степень 

конвертируемости неодинакова. Она считается свободно конвертируемой, если 

национальная валюта свободно используется как  резидентами, так и 

нерезидентами во всех операциях, связанных с куплей – продажей валюты, и 

ссудно – заемных операциях, а также в международных расчетах. 

 К свободно используемым, в настоящее время, относятся валюты 

ведущих капиталистических стран – США, Японии, Великобритании, Германии, 

Франции. Так -  ЕВРО заняло место немецкой марки и французского франка. 

Свободно конвертироваться могут валюты некоторых развитых и 

развивающихся стран, имеющих крупные золотовалютные резервы. 
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Аннотация. Налоговые платежи играют значимую роль в формировании 

местных бюджетов. В статье автором исследована практика взимания 

местных налогов, определены проблемы налогового администрирования и 

предложены рекомендации направленные на повышение налоговых доходов 

местных бюджетов.  

 

Ключевые слова: налоги, бюджет, «теневая» экономика, доходы, 

мобилизация, контроль, задолженность, имущество, малый бизнес. 

 

Налоговые платежи являются основной частью доходов бюджетов всех 

уровней в РФ. От размера бюджета, состава и соотношения его доходов и 

расходов зависят реализация программ экономического и социального 

развития, устойчивость финансового положения страны, субъекта РФ и 

местного самоуправления.  

Финансовой основой социально-экономического развития 

муниципальных образований являются местные бюджеты. Наличие у органов 

местного самоуправления реального полноценного бюджета — важнейшее 

условие их экономической самостоятельности и выполнения социальных 

обязательств.  

Однако на современном этапе местные органы власти зачастую не 

заинтересованы в повышении эффективности использования средств 

бюджетов, наращивании собственных налоговых потенциалов, в привлечении 

инвестиций на финансовых рынках.  

Плановые задания по налоговым и неналоговым доходам за 2017 год по 

МО «город  Махачкала» выполнены на сумму 2528,9 млн рублей или 98,8% при 

плане 2560,4 млн рублей. Установленные бюджетные назначения не 

выполнены по следующим налогам и сборам: земельный налог - 88%, налог на 

имущество физических лиц – 90%, единый налог на вмененный доход (с учетом 

патента) – 73%, единый сельхозналог – 52%, госпошлина – 74%, неналоговые 

доходы – 90%.  

Дополнительные поступления по налоговым и неналоговым доходам в 

бюджет муниципального образования «город Махачкала» могут быть 

обеспечены в случае мобилизации имеющихся резервов и возможностей за счет 
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расширения налогооблагаемой базы, повышения эффективности налогового 

администрирования, ужесточения налоговой дисциплины, усиления борьбы с 

налоговыми правонарушениями, сокращения задолженности по платежам в 

бюджет, активизации мер по легализации «теневой» экономики, особенно в 

таких высокодоходных и высококриминализированных сферах, как 

производство и реализация алкогольной продукции, ГСМ, а также 

строительство, малый бизнес и предпринимательство, борьбы с «серыми» и   

«конвертными» схемами выплаты зарплаты. 

В части мобилизации налоговых поступлений по налогу на доходы 

физических лиц сообщаем. 

Плановые задания по налогу на доходы физических лицза  2017 г.по г. 

Махачкала выполнены на сумму 805,3 млн рублей или 93,0% при плане 870,5 

млн рублей. 

Необходимо отметить, что выполнение установленных плановых 

заданийвозможно, учитывая резервы наращивания налоговой базы 

муниципалитета. 

Численность экономически активного населения по состоянию на 

01.01.2018 г. МО «город Махачкала» согласно официальным статистическим 

данным составляет 394 490 человек. 

Согласно информации Территориального Фонда обязательного 

медицинского страхования РД численность работающего населения, 

застрахованная по ОМС в РД на 01.07.2018 г. по МО «город Махачкала» 

составляет 90 099 человек [4]. 

При этом в налоговых органах по МО «город Махачкала» по состоянию 

на 01.01.2018 г. содержатся сведения о 26967 налогоплательщиках 

представляющих сведения по справке  форме 2-НДФЛ. 

Существенные дополнительные поступления по земельному 

налогумогут быть обеспечены за счет актуализации сведений о 

правообладателях земельных участков. 

По состоянию на 01.10.2018 г в налоговой базе  АИС «Налог-

3»зарегистрировано 76630 земельных участков, что в 2 раза меньше количества 

земельных участков зарегистрированных в базе данных ГКН (140 842 ед.). 

Анализ указанных сведений, свидетельствует о наличии потенциала по 

наращиванию налоговой базы при условии перевода всех сведений о 

зарегистрированных в ГКН земельных участках в информационную базу 

данных налоговых органов АИС «Налог-3».  

Необходимо завершение в ближайшие  годы работы по актуализации 

данных о земельных участках, в том числе  проведение сплошной 

инвентаризации и полной адресной привязки земельных участков с 

присвоением названий улицам и номеров домам. 

Одним из направлений повышения доходов по земельному налогу 

является изменение видов разрешенного использования земельных участков из 

категории жилищного и сельскохозяйственного назначения в категорию 

фактически используемого производственного назначения. 
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Кроме того, целесообразно проведение работы, направленной на 

погашение задолженности по налоговым платежам с участием на совещаниях 

наиболее крупных недоимщиков с ежемесячным подведением итогов (по 

состоянию на 01.08.2018 года задолженность по земельному налогу составляла 

494,5 млн. рублей).  

В части увеличения налоговых поступлений по налогу на имущество 

физических лиц. 

По данным налоговых органов по РД по состоянию на 01.10.2018 г. в 

информационной системе «АИС Налог-3» по МО «город Махачкала» 

зарегистрировано 142 424 объекта капитального строительства, что составляет 

59,3% от количества сведений, находящихся в ГКН (242 170ед). 

В целях повышения налоговых доходов бюджета города по налогу на 

имущество физических лиц необходимо продолжить работу, направленную на 

погашение задолженности по налогу на имущество физических лиц (по 

состоянию на 01.08.2018 года задолженность по земельному налогу составляла 

198,6 млн. рублей). 

В части увеличения налоговых поступлений от субъектов 

предпринимательства применяющих специальные налоговые режимы 

целесообразно продолжить работу по выявлению и постановке на налоговый 

учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

регистрации в налоговых органах. 

По данным проведенного мониторинга сотрудниками 

правоохранительных органов  установлено, что по проспекту Акушинского МО 

«город Махачкала» расположено более 1000 стационарных объектов, в которых 

осуществляют предпринимательскую деятельность 1272 лица [4]. 

Правоохранительными органами проверен 61 крупный объект и 

установлено, что сумма ЕНВД для розничной торговли по проспекту 

Акушинского составляет 585 руб. за 1 кв.м.в квартал. И общая сумма 

недопоступлений  по этим крупным объектам составляет  51,3 млн.рублей. 

Кроме того, по данным правоохранительных органов из 560 лиц 

осуществляющих деятельность на ООО «Мигма» (Цумадинский рынок) не 

состоят на налоговом учете 311 лиц. При их регистрации в качестве ИП 

дополнительные поступления должны во внебюджетные фонды по страховым 

взносам порядка 8 млн.рублей в год и по налогу на доходы физических лиц 1,5 

млн.рублей [5]. 

Кроме того, по данным налоговых органов по проспекту Акушинского 

осуществляют деятельность 387 лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без регистрации, и минимальная сумма обязательных платежей не 

поступивших в бюджет составляет  порядка 7 млн.рублей. 

Основной проблемой, возникающей при налогообложении лиц, 

реализующих горюче-смазочные материалы через АЗС, является установление 

реальной налогооблагаемой базы.  

Налогоплательщики, реализующие ГСМ через АЗС, в соответствии с 

главой 26.2 Налогового кодекса РФ в основном применяют упрощенную 

систему налогообложения. При применении данного налогового режима 
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объектом налогообложения признаются полученные доходы или доходы, 

уменьшенные на величину расходов.   Данные налогоплательщики различными 

способами стараются скрыть имеющиеся реальные доходы.  

По данным проведенного анализа сотрудниками правоохранительных 

органов 19-ти АЗС расположенными по проспекту Акушинского установлено, 

что минимальная дневная выручка этих станций более 300 тыс. рублей, готовой 

доход от реализации ГСМ составляет более 100 млн.рублей.,  при этом 

минимальная сумма налога (по ставке 1%) должна составить не менее 19 

млн.рублей в год. При этом за 2017 год АЗС по проспекту Акушинского 

уплачено 8 404,8 рублей. 

По данным налоговых органов по проспекту Акушинского 

зарегистрировано 885 предпринимателей, от которых в 2017 году поступили 

налоговые платежи в  сумме 27 млн.рублей[5]. 

Ежегодная сумма ежегодных недопоступлений составляет 60 млн.рублей, 

кроме того имеется дополнительный налоговый потенциал в размере 33 

млн.рублей.  

Таким образом, общая сумма недополученных налоговых платежей в 

бюджеты разных уровней по объектам расположенных по проспекту 

Акушинского МО ГО «город Махачкала» более 104 млн.руб. 

В связи с чем, необходимо реализовать ряд мероприятий направленных 

на повышение налоговых доходов бюджета ГО «город Махачкала» от 

субъектов предпринимательства: 

- охват налогообложением сдаваемых на территории муниципального 

образования в наем жилья (результат - прирост налоговых поступлений до 10 

млн. рублей); 

- постановка на налоговый учет всех лиц, занимающихся перевозкой 

пассажиров автотранспортными средствами (такси) (результат - прирост 

налоговых поступлений до 10 млн. рублей); 

- проведение мероприятий по увеличению поступлений от платных услуг, 

оказываемых муниципальными учреждениями (результат - прирост налоговых 

поступлений до 15-20 млн. рублей). 
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Аннотация. В статье рассмотрены различные теории налогового 

администрирования в России, дана характеристика налогового 

администрирования как формы управления налоговыми отношениями, а 

также исследованы проблемы стоящие перед повышением эффективности 

налогового администрирования. Автором предложены рекомендации по 

совершенствованию системы налогового администрирования в нашей стране, 

в том числе за счет повышения эффективности применения инструментов 

налогового регулирования и реализации форм налогового контроля.  
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Налоговое администрирование является важной сферой научно-

практических исследований, которое оказывает существенное влияние на 

экономику страны. От эффективности реализации всех элементов системы 

налогового администрирования зависит экономическое развитие государства, в 

том числе финансовые возможности страны по выполнению своих социальных 

обязательств  

В методологии налоговых отношений теоретическое определение 

«налоговое администрирование» появилось при переходе рыночным 

отношениям в экономике. Однако и в настоящее время отечественные 

экономисты не пришли к единому общему пониманию термина  «налоговое 

администрирование».  

В юридической литературе также отсутствует определение понятия 

термина «налоговое администрирование». Многие экономисты сходятся во 

мнении, что налоговое администрирование является деятельностью налоговых 

и иных уполномоченных органов по осуществлению контроля за соблюдением 

норм налогового законодательства. При этом в данном определении термин 
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«налоговый контроль» заменятся термином — «налоговое 

администрирование».  

Впервые понятие администрирования доходов определено в работе С.В. 

Запольского: «...под администрированием государственных доходов следует 

понимать деятельность по обеспечению возникновения и исполнения 

финансовых обязательств и мобилизации в бюджет предусмотренных законом 

денежных доходов государства»[5, с.26].  

Аронов А. В. и Кашин В. А. под налоговым администрированием 

подразумевают совокупность методов, приемов и средств информационного 

обеспечения [12, с.44], с помощью которых государственные органы 

управления (на разных уровнях) обеспечивают бесперебойное 

функционирование налогового механизма и осуществляют координацию 

налоговых действий при существенных экономических изменениях.  

Отметим, следующее определение понятия «налоговое 

администрирование» проф. Дуканич Л. В.: «…это особый вид управленческой 

деятельности в налоговой сфере, постоянная и необходимая ее составляющая, 

необходимость в которой продиктована, в первую очередь, потребностями 

фискальной политики. Именно поэтому в организационно-ведомственном 

плане налоговое администрирование определяется как деятельность налоговых 

органов по осуществлению контроля за соблюдением налогового 

законодательства, упорядочению действий субъектов налоговых отношений по 

исчислению и уплате налогов, соблюдению предусмотренных налоговым 

законодательством процедур, привлечению к налоговой ответственности при 

нарушении налогового законодательства» [7, с.28].  

В настоящее время российском налоговом законодательстве термин 

«налоговое администрирование» не получил широкого распространения  и его 

толкование в юридической литературе является многозначным, что, отмечает 

проф. Брызгалин А. Б. «Основными методами налогового администрирования 

являются налоговое планирование, налоговое регулирование и налоговый 

контроль. Каждому из этих методов присущи свои формы реализации, 

призванные обеспечивать решение определенных задач»[11, с.24].  

Целью налогового администрирования, таким образом, является 

обеспечение плановых налоговых поступлений в бюджетную систему в 

условиях оптимального сочетания методов налогового регулирования и 

налогового контроля.  

Заслуживает внимания определение Т.Н. Клементьевой, которая, как и 

многие другие исследователи подчеркивает, что налоговое администрирование 

включает в себя такие категории, как «налоговый процесс», «налоговый 

контроль» и «налоговое производство»[9, с.28], что связано с особенностями 

реализации налоговой политики, с правовой точки зрения.   

Налоговое администрирование относится к наиболее социально-

выраженной области управления, поскольку его недостатки приводят к 

существенному недополучению бюджетных доходов, расширяют потенциал 

налоговой преступности, увеличивают возможности уклонения от налоговой 

ответственности, нарушают принципы реального бюджетно-налогового 
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федерализма, усиливают социальную напряженность в обществе, и в конечном 

итоге снижают экономическую безопасность государства. 

Налоговое администрирование представляет собой деятельность 

уполномоченных органов государственного управления в налоговой сфере – 

Минфина России, ФНС России, которая направлена на обеспечение 

соблюдения и реализации налогового законодательства. Различают несколько 

основных элементов налогового администрирования: контроль над 

соблюдением законодательства о налогах и сборах налогоплательщиками; 

контроль над реализацией и исполнением налогового законодательства 

налоговыми органами; методическое, аналитическое и организационное 

обеспечение контрольной деятельности. 

 Отсюда следует, что налоговое администрирование, выражаясь строго, 

представляет инструмент, определяющий конечный итог (положительный или 

отрицательный) налоговой и экономической политики страны.  

Эффективность проводимой налоговой политики каждого государства 

можно охарактеризовать в зависимости от успешности решения следующих 

задач: обеспечение своевременного поступления и увеличения налоговых 

доходов бюджета; создание благоприятных условий для повышения 

иностранных и отечественных инвестиций в экономику; обеспечение 

экономической стабильности и безопасности и др.  

Разрешение указанных задач  связано с необходимостью реализации 

налоговых реформ, направленных на совершенствование налогового 

администрирования на основе научных подходов и  учитывая мнения всех 

участников налоговых отношений. 

Итак, сущность налогового администрирования сводиться к 

эффективному налоговому управлению соответствующих отношений, с 

помощью проведения рациональной налоговой политики с участием органов 

государственной власти. 

С налоговым администрированием непосредственно связаны способы 

увеличения размеров налоговых поступлений в бюджет: через повышение 

налоговых ставок, увеличение налогооблагаемой базы или рост собираемости 

налогов.  

Формирование консолидированного бюджета страны в 2017 г. было 

обеспечено за счет налоговых доходов на 99%, среди которых наибольшую 

долю составили поступления по следующим федеральным налогам: НДПИ – 

23,8%, налога на прибыль – 19%, НДФЛ – 18,7% и НДС – 17,7%. Таким 

образом, в целом доля федеральных налогов в общем структуре налоговых 

доходов остается высокой.  

Анализ состава и структуры налоговой системы РФ показывает, что  

наибольшее значение в российской налоговой системе имеют такие налоги  как 

налог на доходы физических лиц, НДС, налог на прибыль организаций,  налог 

на добычу полезных ископаемых, акцизы, налоги на имущество.  В то же время 

тревожным сигналом следует считать высокий уровень убыточных 

предприятий в РФ, заметно сдерживающий рост поступлений налога прибыль 
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организаций. Так, на долю убыточных предприятий в целом по РФ в 2017 г. 

приходилось более 28% всех хозяйствующих субъектов. 

Таблица 1 

Динамика налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ  

за 2016-2018 годы, млн.руб. 
 2016 % 2017  % 2018⃰ % 

Всего 

налоговые и 

неналоговые 

доходы, в том 

числе 

14482403,4 100 17343 243,7 100 19277070 100 

Налоговые 

доходы: 

14386060,9 99,3 17197 016,5 99,2 19150002,3 99,3 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц  

3017278,9 20,8 3 251 114, 8 18,7 3 151 275,50 16,3 

Налог на 

добычу 

полезных 

ископаемых 

2 929 407,9 20,2 4 130 424,4 23,8 5616428,8 29,1 

Налог на 

прибыль 

организаций 

2770152,7 19,1 3 289 992,5 

 

19,0 3 804 362,80 19,7 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

2657395,3 18,3 3 069 928, 2 17,7 3135209,4 16,3 

⃰ по состоянию на 01.12.2018 г. 

Источник: отчетные данные ФНС РФ:www.nalog.ru 

 

В современной российской экономике неустойчиво действует налоговое 

законодательство, работают неэффективные и многозатратные механизмы 

налогового управления. Данные обстоятельства повышают уровень налоговой 

нагрузки на отраслевую экономику (производство) при фактическом 

отсутствии налогообложения (налоговая оптимизация, использование 

налоговых льгот) в финансовом секторе экономики (банки, инвестиционные 

фонды, биржи, кредитные организации и т.д.) [14, с.123]. 

Привлечение и рост инвестиций, развитие человеческого капитала, 

повышение предпринимательской активности продолжают оставаться 

главными целями налоговой политики, как отдельного региона, так и России в 

целом.  

При этом проведение мероприятий налогового администрирования 

должны быть наиболее комфортными, в первую очередь, для всех 

добросовестных налогоплательщиков, а проводимая налоговая политика 

должна поддерживать сбалансированность бюджетной системы России. Так, 

совершенствование налоговой системы целесообразно проводить по 

направлению роста налоговых доходов бюджета за счет повышения качества 

налогового администрирования, сокращения «теневой» экономики, 
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мобилизации в бюджет дополнительных доходов от благоприятной 

внешнеэкономической среды, стимулирования бизнеса и т.д.  

В современных экономических условиях необходимость модернизации 

инструментов и механизмов налогового администрирования диктуется 

сложными системными экономическими связями между участниками 

рыночных отношений, которые, в свою очередь, порождают налоговые 

правонарушения [13, с.18]. 

Особо следует отметить, недостаток положений, дающих доступ к 

банковским записям с целью сбора информации, необходимой для 

установления факта уклонения от уплаты налогов или уменьшения налоговых 

платежей, с использованием законных способов. Общий климат низкого 

законопослушания и препятствия, создаваемые для эффективного 

использования законов, изложенных в Налоговом кодексе, диктуют 

необходимость в дальнейших законодательных действиях, чтобы устранить 

такие недостатки. 

Анализ развития налоговой системы РФ со времени принятия Налогового 

кодекса и до настоящего времени, позволяет нам выделить две ключевые, 

противоречащие друг другу тенденции в области организации и реализации 

механизма налогового администрирования. Так, с 2003 г. в России идет процесс 

реформирования налогового законодательства, который направлен на 

устранение дефектов правовых норм и рационального перераспределения 

налогового бремени, но при этом одновременно, происходит ограничение прав 

субъектов налогообложения путем применения в налоговом контроле 

неформальных «правил игры», привычек осуществления деловой практики 

путем личных договоренностей, нарушающих налоговое законодательство, и 

равенства налоговых органов и налогоплательщиков. 

Сформулированные противоречия как системные характеристики 

налогового администрирования в Российской Федерации, вызывают нарушения 

налоговой дисциплины и существенно снижают уровень добровольной уплаты 

налоговых платежей в казну государства.  

Поскольку налоговый контроль выступает главным элементом 

налогового администрирования, то проблемы его развития напрямую связаны с 

эффективным функционированием системы налогового администрирования.  

В  России в недостаточной степени инспекциями используются резервы 

собираемости налогов за счет повышения взаимодействия налоговых 

инспекции с другими контролирующими органами.  

Непостоянство налогового законодательства, противоречия между 

законодательными актами, сложный порядок налогообложения отдельных 

налогов, все это влияет не только на достоверность предоставляемых 

налогоплательщиком сведений в части уплачиваемых им налогов и сборов, но и 

на качество проведения налогового контроля со стороны налоговых органов.  

Решением данных проблем считаем разработку комплексного единого 

подхода к выбору налогоплательщиков, подлежащих выездному налоговому 

контролю, с учетом особенностей отраслевой специфики, особенностей состава 
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налогоплательщиков, состояния расчетов конкретного налогоплательщика с 

бюджетом, результатов предыдущих проверок. 

Низкий уровень налоговой дисциплины, наличие системных проблем 

повышения результативности налогового контроля диктуют необходимость 

дальнейшего реформирования законодательных и нормативно-правовых актов, 

а также действующих процедур проведения налогового администрирования в 

РФ в современных условиях. 

Таким образом, в России продолжается процесс реформирования 

налогового законодательства, направленный на устранение противоречий 

правовых норм и рационального распределения налоговой нагрузки, но при 

этом одновременно происходит ограничение прав субъектов налогообложения.  
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования развития 

предпринимательства в Беларуси и созданных для этого условий. 

Представленные авторами данные по регионализации предпринимательства, 

доли в формировании ВВП позволили обосновать вывод о  возрастающей роль 

предпринимательства в развитии национальной экономики. Определены 

приоритетные для субъектов МСП виды экономической деятельности. 
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субъекты предпринимательства, поддержка предпринимательства, 
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Развитию малого и среднего предпринимательства уделяется внимание 

как на государственном, так и на научном уровнях. Еще в 1991 году в 

Республике Беларусь был принят Закон «О предпринимательстве в Республике 

Беларусь». Согласно 1 статье данного Закона, предпринимательство 
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(предпринимательская деятельность) – самостоятельная, инициативная 

деятельность граждан, направленная на получение прибыли или личного 

дохода и осуществляемая от своего имени, на свой риск и под свою 

имущественную ответственность или от имени и под имущественную 

ответственность юридического лица (предприятия) [1]. Гражданский кодекс 

Республики Беларусь (п.1 статьи 1) определяет предпринимательскую 

деятельность как самостоятельную деятельность юридических и физических 

лиц, осуществляемую ими в гражданском обороте от своего имени, на свой 

риск и под свою имущественную ответственность и направленную на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными 

лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти 

работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не 

используются для собственного потребления [2]. 

Исходя из закрепленных в нормативных правовых актов трактовок 

предпринимательской деятельности, выделяют характерные признаки 

предпринимательства: принятие риска для получения прибыли; 

самостоятельность деятельности; инициативность; новаторство [3, с. 6] 

По вопросам предпринимательства опубликовано достаточно работ 

отечественных и зарубежных авторов, в учебные планы многих учреждений 

высшего образования включены соответствующие учебные дисциплины.  

В научной литературе нет однозначного определения сущности 

предпринимательства. Авторы разделяют мнение Евсеева И.Н., что 

разномыслие в толковании содержания термина «предпринимательство» 

свидетельствует не только о неоднозначности экономической, социальной, 

финансовой роли предпринимательской деятельности в рыночной экономике, 

но и об открытости предпринимательства как системы хозяйствования [4, с.24]. 

Одним из важных индикаторов состояния экономики, в том числе и 

белорусской, можно назвать рост числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства и повышение эффективности их работы. Практика 

деятельности субъектов МСП и результаты этой деятельности позволяют 

заключить, что предпринимательство можно рассматривать как один из 

приоритетных вектором экономического развития страны. Малые и средние 

предприятия обеспечивают решение ряда важных для национальной экономики 

задач: создание новых и модернизация имеющихся производств, создание и 

рационализация рабочих мест, внедрение инновационных разработок, развитие 

конкуренции, в первую очередь в малых и средних городах. Кроме того, среди 

преимуществ МСП можно указать оперативность принятия бизнес-решений, 

гибкость и быстрая адаптация к требованиям рынка, открытость к внедрению 

новых технологий и быстрота их внедрения, что обеспечивают постоянство 

реализации продукции, услуг и ускорение оборачиваемости средств. 

В развитии предпринимательства Беларуси условно выделяют четыре 

этапа: развития кооперативной деятельности; формирования рыночной 

инфраструктуры; развитие системы государственной поддержки; интеграции в 

систему социально-экономических отношений [5]. 
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На конец 2017 г. в Беларуси было зарегистрировано 109971 субъектов 

МСП, в том числе: 95854 микроорганизаций (со средней численностью 

работников до 15 человек включительно), 11872 малых (со средней 

численностью работников от 16 до 100 человек) и 2245 средних организаций 

(со средней численностью работников от 101 до 250 человек включительно). 

При этом с 2011 г. общее количество субъектов МСП увеличилось на 18.7 тыс. 

или 20,5 % (рис.1) [6, с.16]. 

Как видно из данных рис.1, отмечается тенденция увеличения количества 

субъектов именно малого предпринимательства, так, на долю 

микроорганизаций в 2017 г. приходилось 87,2 % от общего количества, за 

исследуемый период их доля увеличилась на 2,9 %. 

 

 

 
Рис. 1 Динамика количества субъектов МСП Беларуси (источник: разработано 

авторами по данным [6, с.16]). 

 

В Беларуси активно развивается предпринимательство в виде 

индивидуальной трудовой деятельности или индивидуальное 

предпринимательство (ИП). На начало 2018 года зарегистрировано более 236 

тыс. индивидуальных предпринимателей (для сравнения в 2011 году – 219 

тыс.). 

Развитие малого и среднего предпринимательства по регионам страны 

осуществляется крайне неравномерно. Это обусловлено уровнем доходов 

населения, географическим положением региона, а также наличием сырьевых и 

трудовых ресурсов. Распределение по регионам МП и СП представлено в табл.1 

 

Таблица 1 

Распределение субъектов предпринимательства по регионам, ед.  

Регион (область) 

Средние организации  Микро- и малые 

организации 

2011 2017 2011 2017 

Всего 2604 2245 88673 107726 
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Брестская  392 337 9317 10275 

Витебская 371 364 8280 8453 

Гомельская 311 293 8761 9619 

Гродненская 210 197 7498 8286 

г. Минск 595 555 32867 42253 

Минская область 455 405 14601 20486 

Могилевская 270 194 7349 8354 
Источник: составлено авторами по данным [6, с.51] 

 

В последнее время темпы роста малого предпринимательства в регионах 

и столице существенно различаются. Средний темп роста субъектов МСП св 

стране за 2011-2017 гг. составил 120,5 % (по малому предпринимательству – 

121,5 %). Только 2 региона превышают среднереспубликанские показатели 

роста субъектов МСП: Минская область (138,7 и 140,3 % соответственно) и г. 

Минск (127,9 и 128,6 % соответственно). В остальных регионах исследуемый 

показатель колеблется в пределах 102-110 %. Таким образом, в стране 

наблюдается регионализация малого и среднего предпринимательства. 

Рост количества субъектов МСП сопровождается и увеличением их доли 

в основных экономических показателях развития страны: ВВП, ВДС, выручка 

от реализации товаров и услуг и др. Так, по итогам 2017 г. доля малого и 

среднего предпринимательства в ВВП Беларуси составила 24,7 %, а только 

малого – 14,9 (рис. 2). Для сравнения: в 2017 г. доля МСП в ВВП страны в три 

раза превысила показатель 2007 г. (8,3%). 

 
Рис. 2 Динамика доли субъектов МСП в ВВП Беларуси, процент 

(источник: разработано авторами по данным [6, с.18]) 

 

Наблюдаемая положительная динамика удельного веса малого и среднего 

предпринимательства в основных экономических показателях развития 

Республики Беларусь свидетельствует о возрастании роли субъектами малого и 

среднего предпринимательства в экономике страны (по всем видам 

экономической деятельности). 
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В характеристике развития предпринимательства важным является и 

показатель удельного веса субъектов малого и среднего предпринимательства в 

выручке от реализации продукции, товаров, услуг. Так, за 2017 год этот 

показатель в целом для субъектов МСП составил 42,8 %, из которых на доля 

ИП пришлось только 2,8 %. В исследуемом периоде отмечается увеличение 

доли субъектов предпринимательства в выручке от реализации почти на 2,5 %. 

Наиболее быстрые темпы роста удельного веса в выручке от реализации 

характерна для микроорганизаций (с 8,8 % в 2011 г. до 12,4 % в 2017 г.).  

В своей деятельности субъекты малого и среднего предпринимательства 

Беларуси преимущественно ориентированы на сферу торговли, временного 

проживания и питания. Здесь в 2017 году было сосредоточено почти 40 % от 

общего количества организаций МСП. Далее в порядке убывания следуют: 

транспорт – 13,6 % к итогу, обрабатывающая промышленность – 13,5 %, 

строительство – 8 %, операции с недвижимым имуществом – 4,6 %, 

здравоохранение – 1 %. Данные о динамике распределения малых и средних 

организаций по видам экономической деятельности приведены в табл.2. 

Согласно представленным данным наиболее активно развивается малое 

предпринимательство именно в сфере обслуживания (характерно 

доминирование малых и микроорганизаций и тенденция увеличения количества 

именно субъектов малого предпринимательства). Особенно активно 

вовлекаются субъекты малого предпринимательства в сферу питания и 

проживания (в 2011 году 1742 субъекта малого предпринимательства, в 2017 – 

3059 субъекта). 

Таблица 2 

Количество организаций по видам экономической деятельности 
Вид 

экономической 

деятельности 

Средние организации Малые и микроорганизации 

2011 2014 2017 2011 2014 2017 

Обрабатывающая 

промышленность 
589 566 490 11999 15329 14292 

Строительство  410 373 269 7216 10582 8505 

Транспорт и связь 128 96 154 8147 13522 14833 

Торговля, ремонт 

быт.изделий, 

автомобилей 

289 279 252 32191 44074 39841 

Услуги по 

временному 

проживанию и 

питанию 

57 60 54 1746 2722 3059 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

218 211 93 9541 14643 4985 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

25 29 35 716 972 965 

Источник: составлено авторами по данным [6, с.53; 7, с. 68] 
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В торговле, как одном из привлекательных для предпринимательства 

видов экономической деятельности, в собственности субъектов 

предпринимательства находится 24432 магазина с торговой площадью 2214,7 

тыс. кв.м, в том числе 5781 продовольственный магазин; непродовольственных 

 18651. Субъектам предпринимательства принадлежит передвижная торговая 

сеть (1632 единиц автолавок) и сеть торговых объектов на автозаправочных 

станциях (77 объектов). 

Основной целью государственной поддержки предпринимательства в 

нашей стране, является создание наиболее благоприятных условий для его 

развития. Для этого разработаны и реализуются программы государственной 

поддержки, создаются инновационные и научно-технические парки, центры и 

фонды поддержки предпринимателей. Вводятся дополнительные меры по 

стимулированию развития предпринимательства и созданию объектов 

инфраструктуры его поддержки. 

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей образован 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 января 1992 

года № 36 «О развитии предпринимательства и образовании Белорусского 

фонда финансовой поддержки предпринимателей» в целях поддержки 

предпринимательства и развития частной инициативы. 

Развиваются центры поддержки предпринимательства и бизнес-

инкубаторы. Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

«О центрах поддержки предпринимательства» (от 09.06.2008 г. № 825) центром 

поддержки предпринимательства является организация, создаваемая на основе 

любых форм собственности в целях обеспечения экономической и 

организационной поддержки субъектов малого предпринимательства. На 

начало 2019 г. в республике функционирует 103 центра поддержки 

предпринимательства (справочно: 2010 г. – 50; 2015 г. – 88). Субъекты 

инфраструктуры действуют во всех областях республики, г. Минске. В малых, 

средних городских поселениях и сельской местности размещены 35 субъектов 

инфраструктуры (33 центра и 2 инкубатора) или 28,5 % от общего количества 

субъектов инфраструктуры (123 субъекта инфраструктуры). Из действующих в 

республике субъектов инфраструктуры около 77 % от общего их количества 

являются организациями частной формы собственности, около 16 % – 

коммунальной, около 7 % – республиканской. 

Деятельность субъектов инфраструктуры регламентируется Законом 

Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. «О поддержке малого и среднего 

предпринимательстве», указами Президента Республики Беларусь от 21 мая 

2009 г. № 255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого 

предпринимательства» и от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах 

аренды и безвозмездного пользования имуществом», а также постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 1911 «О мерах 

по реализации Закона Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего 

предпринимательства». 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что созданные в 

республике условия обеспечивают развитие малого и среднего 
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предпринимательства, а так же сформирована система поддержки субъектов 

МСП. Формирование нормативной базы продолжается и направлено на 

стимулирование развития предпринимательства в Беларуси, упрощения 

процедур открытия и регистрации, сокращения налоговой нагрузки. При этом 

обеспечена не только экономическая, но и социальная эффективность развития 

предпринимательства. 
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населения РФ, а также с участившимися случаями незаконных действий 

кредиторов и коллекторских агентств. 

 

Ключевые слова:потребительский кредит, коллекторское агентство, 

заемщик, микро- финансовая организация 

 

В 2013 году вступил в силе Закон о потребительском кредите, где были 

уточнены основные понятия, а также понятие самого потребительского 

кредита: 

-потребительский кредит (заем) - денежные средства, предоставленные 

кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в 

том числе с использованием электронных средств платежа в целях не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее - 

договор потребительского кредита (займа), в том числе с лимитом 

кредитования; 

- заемщик - физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерением 

получить, получающее или получившее потребительский кредит (заем); 

-кредитор - предоставляющая или предоставившая потребительский кредит 

кредитная организация, предоставляющие или предоставившие 

потребительский заем кредитная организация и некредитная финансовая 

организация, которые осуществляют профессиональную деятельность по 

предоставлению потребительских займов, а также лицо, получившее право 

требования к заемщику по договору потребительского кредита (займа) в 

порядке уступки, универсального правопреемства или при обращении 

взыскания на имущество правообладателя. 

Здесь необходимо отметить, что потребительский кредит не может быть 

связан с предпринимательской деятельностью, как следует из определения по 

закону. Кредит может предоставлять не только банк, но и любая другая 

кредитная организация. 

Что сделано нового для защиты заемщика на кредитном рынке? 

Рассмотрим некоторые нововведения за последние 5 лет. 

1) Не допускается взимание кредитором вознаграждения за 

исполнение обязанностей, возложенных на него нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также за услуги, оказывая которые кредитор 

действует исключительно в собственных интересах и в результате 

предоставления которых не создается отдельное имущественное благо для 

заемщика 

2) Ограничения по процентной ставке согласно ФЗ- 353. полная 

стоимость потребительского кредита (займа) не может превышать более чем на 

одну треть среднерыночную ставку за последний квартал, рассчитанной ЦБ по 

соответствующему виду кредита 

3) Штраф не более 20% годовых или не более 0,1% за каждый день 

просрочки  

4) ФЗ 353 требует от банка правильного оформления кредитного 

договора, иначе заемщик имеет право оспорить его действительность: 
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Необходимая информация в договоре: 

 

1) наименование кредитора, 

2) Необходимые требования к заемщику, чтобы получить кредит

3) сроки рассмотрения заявления на выдачу кредита

4) виды потребительского кредита (займа);

5) суммы потребительского кредита (займа) и сроки его возврата;

6) валюты, в которых предоставляется потребительский кредит (заем);

7) способы предоставления потребительского кредита (займа), в том числе с 
использованием заемщиком электронных средств платежа;

8) процентные ставки в процентах годовых, а при применении переменных 
процентных ставок - порядок их определения, 

8.1) дата, начиная с которой начисляются проценты за пользование 
потребительским кредитом (займом),

9) виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского 
кредита (займа);

10) диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа), 

 

Необходимо обратить внимание, что в кредитном договоре должна 

быть указана  полная стоимость кредита(ПСК).Порядок ПСК определен 

законодательно: это не только процентная ставка, но и комиссии и другие 

платежи, без которых заключение кредитного договора и выполнение 

обязательств невозможно. 

5) В случае нарушения сроков оплаты процентов и основного долга Банк 

имеет право требовать досрочного возврата по кредитному договору, однако 

необходимо дать на это заемщику 30 дней: 

Рис. 2 Действия банка при допущении  просрочки заемщиком – 

физическим лицом. 

В течение 180 дней 
была просрочка 60 

дней

Требование 
досрочного возврата 

всего кредита

Дать заемщику на 
это срок 30 дней



132 
 

6) К заемщику не могут быть применены меры ответственности за 

нарушение сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов, 

если заемщик соблюдал сроки, указанные в последнем графике платежей по 

договору потребительского кредита (займа), направленном кредитором 

заемщику способом, предусмотренным договором потребительского кредита. 

То есть, если график  платежей, например, отправлен не по месту проживания 

заемщика, то заемщик не несет за это ответственности. 

Важным шагом на пути реформирования законодательства, 

защищающего заемщика стал Федеральный закон 230-ФЗ «О защите законных 

интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности». Закон вступил в силу с 01.01.2017 г. Это 

наиболее существенные на наш взгляд нововведения в этой области, 

значительно защищающие права заемщика – физического лица: 

1) Коллекторы имеют право встречаться с должником не более , чем 1 раз 

в неделю, звонить не более, чем 1 раз в сутки, не более 2 раз в неделю и не 

более 8 раз в месяц. Недопустимы насильственные действия и нанесение вреда 

здоровью. Нельзя угрожать должнику, его родственникам, применять 

психологический прессинг. Коллекторам запрещается портить, изымать или 

удерживать имущество 

2) Должник имеет возможность не общаться с коллектором 

Дети, находящиеся в больнице люди и инвалиды – освобождены от 

внимания коллекторов изначально. Остальные вправе полностью отказаться от 

контактов с коллектором, если с момента возникновения неплатежа прошло 

более 4 месяцев. Для этого нужно направить заявление кредитору или самому 

коллектору. После получения такого заявления коллектор более не вправе 

каким-либо образом контактировать с должником. Для кредитора остается в 

этом случае единственная возможность – обращение в суд для возбуждения 

исполнительного производства. 

3) Коллекторам запрещено разглашение информации среди соседей и 

коллег. 

4) За незаконные действия коллекторов предусмотрены 

административные штрафы на организацию и ее руководителей. Размер 

штрафов может достигать 2 млн. рублей, деятельность коллектора может быть 

приостановлена, а его руководители или работники могут быть 

дисквалифицированы.  

Коллектора можно легко проверить в реестре, который опубликован на 

сайте судебных приставов в общем доступе. 

Таким образом, теперь защищены также не только клиенты банков, но 

клиенты микрофинансовых организаций (МФО). Взимание долгов перед МФО 

было сильнее всего криминализировано, а ранее существовавшие нормы не 

распространялись на микрозаймы. 
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корреспондентские счета, уставный капитал 

 

С 1 января 2018 года был введен новый порядок лицензирования 

кредитных организаций. Теперь существует 3 вида лицензии: небанковских 

кредитных организаций - уставным капиталом менее 300 руб., базовые 

лицензии  с уставным капиталом от 300 млн. до 1 млрд. руб. и универсальные 

лицензии – с уставными капиталом от 1 млрд. руб. В течение 2018 года каждая 

кредитная организация должна привести размер своего уставного капитала в 

соответствие с лицензией. Таким образом, банки, обладающие генеральной 

лицензией должны перейти на универсальную или базовую лицензию, в 

зависимости от величины уставного капитала. Предполагалось, что данная мера 

Центрального банка приведет к дополнительной чистке недобросовестных и 

неконкурентноспособных банков в банковском секторе. 

Все кредитные организации с 1 января 2019 года либо ликвидировались, 

либо увеличили капитал, либо сменили лицензию на более упрощенный тип( с 

генеральной перешли на базовую, которая ограничивает во многом 

деятельность банка и делает его менее конкурентоспособным). 

Из таблицы 1 видно, что с 1 января 2019 г.количество банков в РФ резко 

изменилось в связи с тем, что вступили в действия изменения к ФЗ «О банках и 

банковской деятельности»[1].  

Таблица 1  

Количество кредитных организаций в РФ в региональном разрезе [2] 

 

Федеральный округ 01.01.2018 01.04.2018 01.07.2018 01.10.2018 01.01.2019 01.03.2019 

Российская Федерация 561 542 524 508 484 478 

mailto:kriemlievav@mail.ru
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 319 307 296 288 272 268 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 43 43 43 42 41 42 

ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 35 34 31 29 25 24 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 17 15 13 12 12 12 

ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 71 69 68 67 67 66 

УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 26 25 25 24 23 23 

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 32 31 31 30 28 28 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 18 18 17 16 16 15 

 

Стоит отметить, что в некоторых регионах остались 1-2 региональных 

кредитных организации, головной офис которой находится в данном регионе (в 

СКФО – 1, как на Дальнем Востоке 0, Южный федеральный округ -2, 

Приволжский федеральный округ -2.  

Рис.1 показывает, как изменилось количество кредитных организаций в 

зависимости от величины капитала. Многие организации прекратили свое 

существование, так как их уставный капитал теперь не соответствует 

требованиям ФЗ-365. Некоторые  сменили генеральную лицензию на базовую. 

Наиболее значительно изменилось количество кредитных организаций с 

уставным капиталом до 1 млрд. руб., т.е. такие банки либо ликвидировались, 

либо перешли в другую категорию – более 1 млрд. руб. для того, чтобы иметь 

универсальную лицензию. 

 

 
Рис.1  Количество кредитных организаций в РФ в разрезе по размеру 

уставного капитала 
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К банкам с базовой лицензией применяется упрощенный режим 

регулирования и контроля ЦБ, а с универсальной- стандартный. 

Банки с базовой лицензией не имеют права открывать корреспондентские 

счета в иностранных банках, (только для целей участия в иностранной 

платежной системе). При этом банки, с базовой лицензией, обязаны 

расторгнуть договоры корреспондентского счета с иностранным банком. Также 

банки с базовой лицензией не вправе приобретать права требования 

к иностранным субъектам, осуществлять с ними лизинговые операции 

и выдавать в отношении них поручительства. Также кредитные организации 

имеют право изменить статус банка на статус микрофинансовой компании. При 

этом вклады, размещенные в банках, изменивших свой статус на статус 

небанковской кредитной организации либо микрофинансовой компании, 

подлежат страхованию в системе обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках РФ. 

Данная мера «чистки банковского сектора» оказалась эффективной и 

действенной, так как Центральный банк вывел с банковского сектора 

неэффективные кредитные организации. 
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С первого дня своей истории финансовые организации заняли уникальное 

положение, став источником экономических ресурсов для остальных. 

Устойчивая валюта, управление системными рисками, предоставление 

капитала для инвестиций или для покупки жилья, управление пенсионными 

накоплениям - всем этим занимаются банки, помогая компаниям и частным 

лицам достигать их целей.   

Бурное развитие в этой отрасли наступило из-за развития новых 

технологий. Проникновение интернета в современный мир, привело к тому, что 

новые поколения клиентов и конкурентов пытаются изменить современный 

порядок вещей.  Такие изменения открывают новые возможности - банки и 

финансовые организации имеют реальные шансы позиционировать себя как 

помощников в экономики завтрашнего дня.  

В ближайшее десятилетие успех финансовых организаций зависит от 

того,  насколько эффективно технологически трансформируются традиционные 

услуги, станут партнерами в сложных сетях и цепочках создания стоимости, где 

будут связаны огромное количество компаний и отраслей экономики.  Для 

достижения успеха необходимы новые бизнес-модели, которые обеспечат 

адаптивность и безопасность, а самое важно, доверие.   

В такой сложной отрасли как банковская, где конечный продукт 

становится все менее осязаемым, ни один из участников не сможет добиться 

успеха без инновационного развития, следования за потребностями клиентов и 

создания ценности на основе доверия [1. с.5].  

Склонность к предпринимательству у поколения Yв несколько раз выше, 

чем у предыдущих поколений. Они научились максимально контролировать 

собственные финансовые расходы и предпочитают самообслуживание. Главной 

особенностью таких людей это склонность доверять общим мнениям, отказ от 

универсальных подходов, а вместо этого  отдают предпочтение 

индивидуальным решениям, сопоставляя решения различных поставщиков.  

В новом цифровом мире, где каждый процесс имеет свое приложение, 

клиенты требуют и гораздо менее терпимо относятся к структурным 

недостаткам. Современному клиенту необходимыинтегрированные, 

кроссплатформенные сервисы, с интуитивно понятным юзабилити. Главное, 

что ожидает клиент, это получение удобного, надежного, безопасного решения 

которому он сможет доверить свои финансы.  

Компании сегмента FinTech, использующие новейшие технологии и 

новые направления деятельности, перекраивают картину конкуренции, 

размывая границы, установившиеся среди игроков сектора финансовых услуг 

(см. таб. 1). 

Таблица 1 

Ранжирование  стран по уровню благоприятности среды для развития 

финтеха 

Регион Наличие 

кадрового 

потенциала 

Доступность  

капитала 

Регулирован

ие 

Спрос на 

услуги 

Оценка 
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Великобритания 2 3 1 3 9 

США 2 2 6 1 11 

Сингапур 4 7 2 6 19 

Германия 6 4 5 5 20 

Австралия 5 5 3 7 20 

Гонконг 7 6 4 4 21 

Россия 3 7 7 6 23 

Источник  EY. UK Fin Tech. On the cutting edge.An evaluation of the international Fin Tech sector.2016. 

 

Как видно из табл. 1, высокий уровень в развитии финансовых 

технологий достигается за счет государственного регулирования, а также 

мягкой налоговой политики [2. c.11]. Определенный банковский климат в 

России диктует собственные потребности в развитии финансово - 

технологической сферы. Проникновение интернета в Россию позволило 

совершить прорывы в различных отраслях и привело к появлению таких 

компаний Тинькофф, Яндекс, Mail.ruGroup.  

В России доступ к сети интернет выросла до 73% процентов населения и 

неуклонно продолжает расти. К 2035 планируется полностью обеспечить 100% 

населения доступом в интернет. Развитие интернета привело к появлению 

различный устройств для его потребления (рис.1): 

 

Рис. 1. Процент потребления гаджетов для доступа в интернет  

 

Результатом стало начало предоставления финансовых услуг в режиме 

онлайн. Переход от чековых книжек на пластиковые карты,  и создание 

цифровых денег, существенно упростил взаимодействие клиентов и банков[3. 

c.16].  Безналичные платежи на территории России к концу 2019 г. достигнут 

44% от общего количества платежей (рис. 2) .   
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Рис 2. Рост онлайн платежей в России  
 

Рост онлайн платежей привел к трансформации традиционных банков и 

появлению финансово-технологических компаний. Финтех - это быстро 

развивающиеся сегменты в сфере предоставления финансовых услуг и 

технологий, в котором стартапы и амбициозные команды энтузиастов внедряют 

инновационные подходы к созданию продуктов и услуг, в настоящее время 

предоставляемым традиционным сектором финансовых услуг. Большая часть 

таких компаний специализируются на таких сегментах: 

 - платежи и переводы; 

 -инвестирование; 

 - страхование; 

 - управление капиталом; 

 - цифровая идентификация и безопасность; 

 - большие данные. 

Повышение финансовой грамотности граждан приводит к полному 

пересмотру  качества предоставления банковских услуг. На данный момент 

происходят качественные изменения, банки используя технологии стартап 

команд в области  BigDataспособны анализировать и на основании этого 

формировать портрет клиента. Это приводит ктом, что банк может 

спрогнозировать средние траты человека и предоставить тот набор финансовых 

услуг, который ему необходим: кредитный лимит, акции и программы 

лояльности [4]. 

Цифровая идентификация является одним из самых сложных, но 

перспективных сегментов в развитии финансовых услуг. Использование 

национальной биометрической инфраструктуры позволяет банкам 

идентифицировать пользователя  дистанционно. Технологии, основанные на 

биометрических  данных, позволяют не только идентифицировать 

пользователя, но и защитить от кражи средств. Примерами могут служить 

сервисы VisionLabsLUNA и AppleFaceID, которые позволяют определить 
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человека, основываясь на его внешности, или AppleTouch ID по отпечатку 

пальца.  

Платежи и переводы самый быстрорастущий сегмент в финтехе. 

Глобальные предпосылки для развития этого сегмента , возникли с ростом 

проникновения мобильных гаджетов, а именно смартфонови планшетов.  Также 

на это повлияло трансграничное сотрудничество между странами . В 2011- 

2016г. сегмент платежей и перево дов являлся ключевым направлением 

внедрения финтех -инновацийв мире .По данным исследования EY, в 2016 г. 

объем российского рынка инновационных финансовых технологий в сегменте 

платежей и переводов составил около 87 млрд долларов США (рис.3). 

 

 

Рис 3. Прогноз объема транзакций с применением финтех-сервисов  в 

России 
 

Данные, представленные в отчете EY, показывают динамический рост и к 

2035 г. объем транзакций с применением финтех-сервисов для осуществления 

платежей и переводов возрастет на 93,4% (в сравнении с 2011 г.)  или будет 

составлять 14 875 млрд долларов США. 

Российская модель потребления финансовых ресурсов неуклонно 

копирует западную, именно оттуда к нам пришли такие понятия как 

инвестирование и страхование. Компании, которые задействованы в этих 

сегментах, достаточно молоды, но перспективы. В традиционном страховании 

существует огромная масса проблем: бюрократия, сложные алгоритмы 

принятия решений и полное отсутствие клиентоориентированности. Для 

ликвидации такого рода недостатков используются различные технологии: 

обработка больших массивов данных, программные комплексы машинного 

обучения, Ai, Api и блокчейн.  Для банков сотрудничество с такими проектами 

- интересная возможность для того, чтобы охватить потенциальные сегменты 

потребителей страховых услуг, которые не покупают страховку традиционным 

https://businessviews.com.ua/ru/redirect/goto/ru.wikipedia.org||wiki||%25D0%2591%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25BD/
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способом. По оценкам аналитиков страховой рынок динамически развивается и 

в 2017г. вырос на 8-12 % и достигает 1,4 трлн рублей. 

В связи с возросшей популярностью к инвестициям многие финтех 

стартапы предлагают услуги, связанные с инвестированием или покупкой 

ценных бумаг. Такие стартапы называют - Wealthtech, они созданы для 

приумножения пользовательского капитала. К таким проектам относятся 

создание микроинвестиционных платформ, разработка цифровых брокеров, 

программы управления персональными финансами и робо-эдвайзеры [5. c.9]. 

К 2020 г. большинство людей будет доверять свои активы  робо-

эдвайзерам. Сервисы, которые занимаются созданием платформ для 

микроинвестирования, предоставления услуг брокеров онлайн, а также 

искусственный интеллект, который занимается прогнозированием, вызывают 

огромной интерес. Все это становится доступно в приложении на смартфоне, 

что само по себе делает процесс инвестирования таким же простым, как 

общение в фейсбуке. Таким примером стал сервис Тинькофф - инвестиции, где 

любому пользователю предоставляется возможность приобретать акции 

Газпрома или Apple с целью продажи их по более высокой  стоимости в 

определенный промежуток времени.    

Развитие таких сегментов приведет к диджитализации банков. Уже 

сейчас процент потребления банковских услуг с использованием смартфонов 

достигает 24%, а простота и удобство мобильных приложений нельзя сравнить 

с тем, что было 10 лет назад. Главная задача, которую большинство банков 

ставит перед собой, это объединение огромного количества финтех стартапов в 

маркетплейс. Благодаря этому современные банки с помощью собственных 

разработок могут сформировать некое подобие экосистем по примеру Apple. 

Собственные маркетплейсы, где пользователь может сравнить самые выгодные 

условия, например, кредитов или страхования, оценить их и оставить отзыв, 

создает здоровую конкуренцию для предоставления качественных финансовых 

услуг.  

Развитие финансов технологического рынка в России только набирает 

обороты. Выбранные перспективные сегменты в сфере финтех смогут 

упростить жизнь современного гражданина. Банки уже в состоянии 

сформировать портрет пользователя для формирования выгодных предложений 

основываясь на соответствующей информации.  
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2. Обзор отрасли финансовых технологий. EY. Finteh in Russia . [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-obzor-otrasli-

finansovyh-tehnologiy .pdf 
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Поддержка государством предпринимательства в период кризисной 

ситуации приобретает особую экономическую, социальную и общественную 

значимость. В условиях замедления экономического роста и сокращения 

доходов бюджета на первый план выходит вопрос, как наиболее эффективно 

использовать имеющиеся средства и при этом стимулировать экономическое 

развитие[1]. 

Вопросам развития малого предпринимательства в Республике Дагестан 

уделяется большое внимание как на федеральном, так и на региональном 

уровне - Правительством Республики Дагестан. 

Для этих целей в соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от 

22 января 2016 г. №14 было образовано Агентство по предпринимательству и 

инвестициям Республики Дагестан. Агентство является органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по разработке и реализации 

мер государственной политики в сфере поддержки и развития 

предпринимательства, презентационно-выставочной деятельности, по 

формированию благоприятного инвестиционного климата, привлечению и 

сопровождению инвестиций, а также предоставлению государственных услуг в 

вышеуказанных сферах деятельности на территории Республики Дагестан. 

mailto:r.kutaeva@mail.ru
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По состоянию на 10 марта 2019 года в Едином реестре субъектов малого 

и среднего предпринимательства на территории Республики Дагестан 

зарегистрировано 36082 субъекта из них  субъекты малого 

предпринимательства – 617, микропредприятия – 35416 и субъекты среднего 

предпринимательства - 49.  

К настоящему времени в Республике Дагестан приняты необходимые 

нормативно-правовые акты и создана инфраструктура поддержки малого и 

среднего предпринимательства. Также приняты законы Республики Дагестан об 

установлении налоговых преференций по некоторым видам 

предпринимательской деятельности[2]. 

Приняты принципиальные решения по расширению доступа субъектов 

малого предпринимательства к закупкам отдельных заказчиков, 

осуществляющих закупочную деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». В настоящее время установлена доля закупок у 

субъектов МСП в размере 18%, в том числе 10% по результатам закупок, 

осуществляемых только среди субъектов МСП.  

В 2016 году Агентство по предпринимательству и инвестициям РД 

приняло участие в конкурсе, проведенном Минэкономразвития России по 

отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 

субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства. Было подано несколько заявок, в том числе на: 

-содействие в развитии Фонда микрофинансирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства Республики Дагестан; 

-увеличение капитализации Фонда содействия кредитованию 

(гарантийного фонда); 

-предоставление грантов начинающим и действующим менее 1 года 

субъектам малого и среднего предпринимательства; 

-создание и развитие бизнес-инкубаторов на республиканском и 

муниципальном уровнях, в том числе на строительство в г. Дербент; 

-создание и развитие технопарка, промышленного (индустриального) 

парка[3]. 

На сегодняшний день Агентством привлечено в республику субсидий из 

федерального бюджета на сумму около 250 млн. рублей. Фондом 

микрофинансирования малого предпринимательства в 2016 г. представлены 17 

займов на общую сумму 16 млн. рублей. Гарантийным фондом предоставлено 6 

поручительств на общую сумму около 30 млн. рублей. 

В марте 2016 года подписано соглашение «О взаимодействии между 

Правительством Республики Дагестан и Федеральной корпорацией по 

развитию малого предпринимательства». 

Ведется работа с другими крупными инвесторами. Так, в республике в 

2019 году планируется ввести в строй логистический центр стоимостью 10,6 

млрд. рублей. Инициатором данного проекта выступает компания ООО 

«Агеста» при участии азербайджанских и иранских инвесторов.За счет 

реализации проекта планируется сознание 1500 новых рабочих мест.  
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По итогам презентации инвестиционного проекта «Порт-Петровск» на 

Петербургском международном экономическом форуме в республике проведен 

ряд встреч с инвесторами, заинтересовавшихся указанным проектом и 

прибывших для изучения деталей проекта в Дагестан. Планируется на площади 

свыше 52 гектаров у побережья Каспийского моря построить около 700 тысяч 

квадратных метров различной недвижимости. Большая часть застройки 

придется на жилье - 468 тыс. квадратных метров, остальная - торговые и 

коммерческие площади, социальная инфраструктура. 

Статус приоритетного проекта Республики Дагестан планируется 

предоставить Инвестиционному проекту «Аэровокзальный комплекс 

международного аэропорта «Махачкала». Общая стоимость проекта равна 1,9 

млрд. руб. 

Реализация такого масштабного проекта позволит решить для республики 

задачи по: 

-поддержке развития экономики региона; 

-обслуживанию авиационных нужд Республики Дагестан и сопредельных 

регионов; 

-удовлетворение потребностей авиапутешественников; 

-поддержание финансовой стабильности аэропорта и увеличение 

налоговых поступлений в федеральный бюджет и бюджет региона. 

В рамках привлечения частных инвестиций проработан вопрос о 

строительстве объекта здравоохранения «Единая клинико-диагностическая 

лаборатория» в г. Буйнакске по схеме государственно-частного партнерства. В 

рамках реализации указанного проекта планируется вложение частных 

инвестиций около 1 млрд. руб. 

В целом ведется сопровождение 62 инвестиционных проектов 

Республики Дагестан включенных в реестр инвестиционных проектов. 

Для этих целей в Республику Дагестан выделены денежные средства в 

размере 67,4 млн. рублей. Из них, на реализацию подпрограммы «Развитие 

малого предпринимательства в Республике Дагестан» - 40,9 млн. рублей, на 

реализацию подпрограммы «Создание благоприятных условий привлечения 

инвестиций в экономику Республики Дагестан» - 20,7 млн. рублей. 

В таблице 1 представлены показатели финансовой поддержки малого 

предпринимательства в Республике Дагестан. 

Таблица 1 

Объем государственной финансовой поддержки малого предпринимательства в 

2015-2017гг., млн.руб. 

Годы 

Объем финансовой 

поддержки малого 

предпринимательства 

Объем финансирования 

реального сектора 

2015 36,9 171,8 

2016 53,4 201,4 

2017 69,84 243,5 

 



144 
 

Так, в 2015 году решениями Правительства РД 14 субъектам малого 

предпринимательства на конкурсной основе было выделено 36,9 млн.рублей, 

что составляет 21,2% от общего объема финансовых средств (171,8 млн. руб.), 

предусмотренных Бюджетом развития РД на развитие реального сектора 

экономики. Бюджетный кредит на пополнение оборотных средств сроком на 

год получили 10 предприятий на сумму 19,5 млн.рублей, в том числе 6 

предприятий консервной промышленности. Инвестиционный кредит сроком на 

2 года выделен 4 предприятиям на приобретение оборудования и капитальные 

затраты на сумму 17,4 млн.рублей.  

В 2016 году было профинансировано 14 малых предприятий на сумму 

53,4 млн.рублей (на 45% больше, чем за 2015 год), что составляли 20% от 

общего объема финансовых средств, выделенных на эти цели в 2016году. 

Бюджетный кредит получили 8 предприятий на сумму 24 млн.рублей, а 

инвестиционный кредит был выделен 6 предприятиям на сумму 29,4 

млн.рублей. 

Государственная поддержка малых предприятий дала определенный 

положительный эффект. Большинством предприятий приобретено и 

смонтировано новое оборудование, налажен выпуск принципиально новой 

продукции, расширен ассортимент выпускаемой продукции, увеличены объемы 

производства[4]. 

Продолжает развиваться инфраструктура поддержки малого 

предпринимательства. Созданы Республиканский информационно-

аналитический центр по поддержке и развитию малого предпринимательства, 

ООО «Центр бизнес-планирования», ГУ Республиканский молодежный Бизнес-

инкубатор при Министерстве по делам молодежи и туризму РД. 

Существенная финансовая поддержка субъектам малого 

предпринимательства предусматривается через Бюджет развития РД, средства 

которого распределяются на конкурсной основе в соответствии с 

постановлением Правительства РД от 22 июня 2014 г. № 100.  

Так в 2016 году решением Республиканской комиссии по оценке 

инвестиционных проектов было профинансировано 14 малых предприятий на 

сумму 53,4 млн.рублей (на 45% больше, чем за 2015 год), что составляло 20% 

от общего объема финансовых средств, предусмотренных Бюджетом развития 

РД в 2016 году (273,5 млн.рублей). 

Задачами государственной политики в сфере развития малого 

предпринимательства в 2018-2020 гг. являются: 

-сокращение административных барьеров при осуществлении 

предпринимательской деятельности;  

-использование опыта других регионов в части регистрации малых 

предприятий и инвесторов по принципу «одного окна». 

-упрощение доступа к финансовым ресурсам, развитие кредитования и 

страхования; 

-развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; 

-максимальное вовлечение в хозяйственный оборот имущество, 

находящееся в государственной и муниципальной собственности;  
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-привлечение малых предприятий для активного участия в конкурсных 

торгах для государственных и муниципальных нужд. 

-обеспечение открытости информации о наличии объектов недвижимого 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, 

их состоянии и цене; 

-содействие развитию микрокредитования малого бизнеса. 

В городах и районах республики функционируют 6 муниципальных 

фондов поддержки и развития малого предпринимательства. 

Вместе с тем развитие малого бизнеса в республике сдерживается в 

результате многих причин. 

Субъекты малого предпринимательства продолжают сталкиваться с 

такими проблемами как отсутствие надежных правовых гарантий, развитого 

рынка лизинговых услуг, нестабильностью законодательства, социальной 

незащищенностью, разрастанием административных барьеров[5]. 

Не получили должного развития прогрессивные финансовые технологии, 

способствующие повышению инвестиционной активности и привлечению 

средств инвесторов в малый сектор экономики - гарантийные механизмы 

кредитно-инвестиционной поддержки малых предприятий (кредитные 

потребительские кооперативы, микро кредитование субсидирование разницы 

процентных ставок по кредитам, получаемых субъектами малого 

предпринимательства).  

В условиях дотационности республиканского бюджета средства, 

выделяемые для поддержки малого предпринимательства явно недостаточны. 

Поэтому весьма актуально развитие сети фондов поддержки малого 

предпринимательства, частных инвестиций, кредитных ресурсов банков, 

средств инвестиционных фондов и иных финансовых ресурсов.  
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Аннотация.Финансовая система России крайне неэффективна.К 

сожалению, в России не уделяется должно внимания инвестированию в 

основной и человеческий капитал. Об отсталости финансовой системы 

России говорить не приходится. По многим показателям она занимает 

такие позиции, которые говорят сами за себя.Основным недостатком 

системы является слабый рынок капитала, а значит, отсутствие 

действенного финансового механизма развития.У нас есть куда 

инвестировать и чѐткое понятие этого. И в науку, и в производство. У нас 

есть в этом определѐнная потребность и есть реальные деньги для этого. 

Работа должна быть комплексной. Финансовая система – ключ к развитию 

реальной системы. Без адекватной финансовой системы вытянуть еѐ 

невозможно. 

 

Ключевые слова: финансовая система, финансовый рынок, банковская 

система, инвестиционные ресурсы, рынок капитала, социально-экономический 

рост. 

 

Сегодня перед Россией поставлена задача - ускоренный социально-

экономический рост на период до 2024 года, а затем следует продолжение 

этого ускорения до 2030 года. 

Но все эти изменения, которые определены в стратегии развития страны 

возможно лишь в случае проведения коренных реформ в финансовой системе.  

К сожалению, в России не уделяется должно внимания инвестированию 

в основной и человеческий капитал. Об отсталости финансовой системы 

России говорить не приходится. По многим показателям она занимает такие 

позиции, которые говорят сами за себя.[2] 

К основным недостаткам финансовой системы относятся еѐ зависимость 

от внешних рынков, несоразмерность масштабам экономики, ложные 

финансовые цели, нерациональная аллокация финансовых ресурсов, дефицит 

долгосрочных финансовых ресурсов. Действительно, совокупные активы 

финансового сектора составляют немногим более 60% ВВП, что недостаточно 

для эффективного обслуживания экономики даже по меркам развивающихся 

стран. В большинстве развитых стран этот показатель превышает 300% ВВП. 

При этом более 90% активов финансовых институтов составляют активы 

банковского сектора, но и этот сектор по уровню развития отстаѐт от 

развитых стран. По-прежнему недостаточно развиты долгосрочное 
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кредитование, ипотека, страхование и другие финансово-кредитные услуги. 

[4] 

По международному рейтингу по развитию финансового рынка Россия 

занимает 107-е место в мире, уступая не только 25 развитым странам мира, но 

и еще 80 странам с развивающейся экономикой и переходной экономикой. 

Притом подавляющая часть этих стран имеет более низкий в сравнении с 

Россией экономический и социальный уровень. В 2-3 раза уровень 

монетизации России ниже в сравнении с большинством других стран. 

Ценовая доступность финансовых услуг в России на 94-м месте в мире, 

возможность получения венчурного капитала - на 89-м, финансирование 

локальных производителей - на 90-м. В целом возможность получения 

финансовых услуг оценивается 101-м местом, а легкость получения 

финансирования - 110-е место. По степени развитости фондовых бирж страна 

занимает 112 место в мире, а по устойчивости банковской системы - 121. И 

это еще не все показатели, по которым можно говорить о низком развитии 

финансовой системы России.[1] 

Основным недостатком системы является слабый рынок капитала, а 

значит, отсутствие действенного финансового механизма развития.  

Очень низкие показатели инвестирования в основной капитал (17-18% 

от ВВП) и в научную сферу (около 13% от ВВП), в отличие от западных 

стран, где порядка 30-40% отводится на развитие этих перспективных сфер 

экономики. Особенно удручает то, что такие показатели по развивающимся 

странам так же выше чем в России примерно в 2-3 раза. Соответственно, эти 

страны развиваются более быстрыми темпами. Само собой такие показатели 

говорят о том, насколько нам далеко до того, чтобы занимать одни из лучших 

позиций и вырваться из категории отсталых.  

Коренным недостатком российского финансового рынка является 

отсутствие рынка капитала.  

В 2014-2017 годах инвестиции в России снизились на 8%, главным 

образом за счет сокращения инвестиций со стороны предприятий, 

организаций и банков, контролируемых государством. Там снижение 

инвестиций составило более 20%. И оно продолжилось в 2017 году.  

Инвестиции немного растут только за счет частных инвестиций. По причине 

отсутствия источников социально-экономического развития страна пытается 

изыскать дополнительные резервы за счет сокращения государственных 

расходов. Одними из таких наиболее существенных шагов правительства 

явилось повышение пенсионного возраста на 5 лет повышение НДС с 18 до 

20%. 

Финансовая система России крайне неэффективна. Этому 

свидетельствует неправильно построенная система налогообложения, которая 

нацелена именно на изымание налогов, отметая ее стимулирующую роль. 

Налоговое бремя, лежание на предприятие, на их прибыль, не способствует 

тому, чтобы наращивать инвестиционный капитал, ведь с целью избежать 

налогов, сократить налогооблагаемую базу, предприятия значительные 

средства прячут в себестоимости продукции. Казалось бы довольно 
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существенным источником инвестиций могут служить амортизационные 

фонды, однако существующая система амортизации никак не способствует 

этому. 

В национальную экономику инвестируются в виде окупаемых проектов 

порядка 2 трлн.руб. Намного более эффективным было бы их инвестировать в 

виде инвестиционных кредитов под низкие проценты, тем самым получая 

дополнительные источники формирования капитала.  

Существенным источником формирования капитала так же являются 

золото-валютные запасы, которые 450 млрд долларов, из которых 150-200 

млрд еще не скоро понадобятся России и лежат бесполезной массой, 

ежегодно обесцениваясь. То есть тут мы даже несем реальные прямые потери. 

По примеру Китая мы могли бы использовать выдаваемые 

государственным и подконтрольным государству предприятиям довольно 

значительные средства в виде возвратных инвестиционных кредитов, 

например, для построения современной инфраструктуры.  

Особым источником для формирования инвестиционного капитала  за 

счет неиспользуемых в нужном русле резервов является банковская система. 

Банковские активыпо размеру практически равны объему ВВП. Проблема в 

том, что эти средства используются только на выдачу неивестиционных 

краткосрочных кредитов, т.е. очень неэффективно.Банки не должны 

заниматься финансовыми операциями. Они должны заниматься только 

инвестициями. В общей массе инвестиций в стране доля банковских 

инвестиционных средств составляет около 8%, что очень отстает от 

показателей зарубежных стран где этот показатель выше в несколько раз.   

Конечно, чтобы мобилизовать все эти средства, нужны серьезные 

законодательные реформы, включая изменения налоговой системы, которую 

нужно нацелить не только на изыскание фискальных средств, но и на 

стимулирование. 

Чтобы преодолеть сложившиеся финансовые проблемы в стране, 

следует сделать серьезные изменения по многим направлениям. И первое 

откуда следует начать это сналоговой системы, которая в России очень 

сильно отстает от западных стран на много десятилетий. Налоговая система 

душит предпринимательскую сферу, тем самым вызывая серьезные 

финансовые последствия в виде нехватки средств бюджета, торможение роста 

предпринимательской активности и т.д.  
Отсутствие прогрессивного налога на доходы людей увеличивает 

разницу между богатыми и бедными в России. Здесь средний доход 10% 

богатых семей в 15,5 раза выше душевого дохода 10% бедных семей. В 

западноевропейских странах эта разница составляет 8-10 раз.[1] 

У нас отсутствует нормальный налог на недвижимость и на землю, при 

введении которого богатые бы получали относительно меньше средств. 

Десятки миллионов человек, включая и обеспеченных людей, получают 

разного рода пособия и льготы от государства, что совершенно неуместно для 

хорошо обеспеченных людей. 
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А серьезная зависимость России от цен на нефть вызывал серьѐзные 

экономические спады, потом взлеты и снова спады. Дело в том, что  огромная 

доля налоговых доходов российского бюджета формируется за счет нефтяных 

компаний. Само собой, что падение цен на нефть тянет бюджет страны вниз. 

Неправильная финансовая политика государственных органов привела к 

тому, что доходы бюджета стали расти медленнее ВВП.  

Президентом России, как уже говорилось, поставлена задача о 

возобновлении ускоренного экономического роста. ВВП на душу населения 

предстоит поднять до 2025 года в 1,5 раза. Следует начать с поиска 

инвестиций из активов банков, из средств предприятий, за счет приватизации, 

за счет использования золотовалютных резервов, за счет облигационного 

займа у населения, за счет увеличения госдолга и других новых источников. 

На этот период можно пойти на увеличение дефицита бюджета до 

безопасного уровня в 3% к ВВП, а это - 3 трлн рублей дополнительных 

средств в год, которые могут быть направлены на развитие страны. Но 

осталось слишком мало времени, так как для подобного рода преобразований 

понадобится значительно большой период. Бездействие властей может 

привести к тому, что намеченных стратегией развития до 2015 года планов 

можно не достичь. [1] 

Какое же тут решение в сложившихся условиях наиболее 

эффективно?Активы банковской системы в России - главный источник 

средств, который есть в стране. Он в 2 с лишним раза больше всех 

государственных средств, не говоря уже о других, более мелких ресурсах. 

Поэтому главным источником социально-экономического роста могут стать 

только активы банковской системы. Сегодня меньше 2% этих активов 

используется в виде инвестиционного кредита. Их можно увеличить в 3-5 раз: 

вместо 1,5 трлн рублей - 4-7 трлн. По примеру развитых стран формирование 

столь крупных "длинных" денег банковской системы можно было бы 

осуществить следующим образом. Минфин переходит к дефицитному 

бюджету в 3 трлн рублей. И на эту сумму под 2-3% годовых выпускает 

долговременные ценные бумаги - от 5 до 25 лет (кстати, США такие бумаги 

выпускают на 40 лет, а Япония - даже на 50). Эти ценные бумаги частично 

покупает Центробанк, у которого около 5 трлн денежных средств, меньшую 

сумму - Внешэкономбанк, Сбербанк-Капитал, ВТБ-Капитал, Агентство по 

жилищной ипотеке и другие крупные инвестиционные фонды. Под залог 

купленных ценных бумаг Центральный банк, Внешэкономбанк, Агентство по 

ипотеке и другие инвестиционные фонды могут выдавать кредит под 3-4% 

годовых коммерческим банкам или напрямую крупным хозяйственным 

организациям на срок от 5 до 25 лет. Технологическое обновление 

действующего производства обычно обеспечивает окупаемость 5-7 лет, 

создание новых предприятий в высокотехнологических отраслях 10-15 лет, а 

создание транспортной инфраструктуры до 20-25 лет. Кроме того, и 

инвестиционные кредиты своим источником могут иметь средства от 

приватизации, 150-200 млрд долларов золотовалютных резервов при 

заимствовании по 20-30 млрд долларов в год, облигационный заем для 



150 
 

населения по жилью и автомобильной промышленности. Наше государство 

сегодня имеет внешнеэкономический долг 3-4% ВВП, а с внутренним долгом 

- около 15%. [1]. Так что оно может нарастить этот долг до 30-40% ВВП, то 

есть занимать по 30-40 млрд долл. в год дополнительно суммарно до 400-500 

млрд долларов у Китая, Тайваня, Японии, Саудовской Аравии и стран ОПЕК, 

у инвестиционных фондов и международных банков. Эти средства тоже надо 

использовать на возмездных началах, чтобы гарантировать государству их 

возврат в запланированные сроки. 

Как известно, основными источниками экономического роста являются 

инвестиции в производство и вложения в человеческий капитал - в научную 

сферу, которая является главной составной частью человеческого капитала. 

На наш взгляд, чтобы переломить развитие и выйти на реальный 

экономический рост, нужно инвестиции и вложения увеличивать в год по 8-

10%. Тогда доля инвестиций к 2020 году достигнет 22%, доля "экономики 

знаний" - 18% в ВВП, а к 2025 году, если это продолжить, то доля инвестиций 

в производство может вырасти до 27%, а доля вложений в науку - до 25%. [1] 

Эти средства легко собрать и за счет увеличения инвестиционных 

кредитов банковской системы, и за счет других мер, о которых было сказано. 

Крайне важно, конечно, чтобы эти инвестиции были нацелены на 

принципиальное технологическое обновление действующего производства и 

на быстрый рост высокотехнологических отраслей, а также на формирование 

современной транспортно-логистической инфраструктуры. 

Требуется провести целый комплекс мер, которые должны повлиять на 

сокращение теневого элемента в движении финансово-кредитных ресурсов в 

реальный сектор экономики из финансовых институтов, коррупционных 

издержек и административных барьеров. Осуществление подобных мер 

должно поспособствовать расширению доступности кредитов и увеличению 

удельного веса долгосрочного кредитования, к тому же поднятию 

эффективности использования бюджетных источников финансирования. [3]  

У нас есть куда инвестировать и чѐткое понятие этого. И в науку, и в 

производство. У нас есть в этом определѐнная потребность и есть реальные 

деньги для этого. Работа должна быть комплексной. Финансовая система – 

ключ к развитию реальной системы. Без адекватной финансовой системы 

вытянуть еѐ невозможно.  
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принимать значительные программы социально-экономического развития 

территории, планировать деятельность на отдаленную перспективу. Без 

коренных изменений налоговой и бюджетной политики местные бюджеты, 

сохраняя зависимость от вышестоящих финансовых структур, не смогут 

вести эффективную социально-экономическую политику развития 

территорий. 
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В условиях, когда Россия развивается в направлении демократизации и 

децентрализации власти, происходит расширение прав местных органов 

управления, что дает больше возможностей местным властям участвовать в 

развитии территории. [6, с.174] 

Посредством местных бюджетов происходит государственное 

воздействие на развитие региона, что определяет важную роль муниципальных 

финансов в реализации государственными органами своих полномочий на 

местах, повышения уровня жизни населения. Местные бюджеты выступают 

своего рода  рычагом, посредством которого запускаются механизмы 

регионального развития. Для того, чтобы правильно и грамотно выбрать 

подходящие механизмы и формы саморазвития территории, следует проводить 

полный, всесторонний объективный анализ особенностей региона.  

Основная роль местных бюджетов состоит в создании прочной 

финансовой базы, которая бы позволила: 

• формировать местные бюджеты в том объеме, который бы 

способствовал самостоятельному осуществлению социально-экономическое 

развития территории органами местного самоуправления; 

• местным бюджетам выравнивать социально-экономические 

диспропорции; 

• иметь необходимые объѐмы финансовых ресурсов для эффективного 

управления нормативами по оказанию услуг в учреждениях бюджетной сферы; 

mailto:djuma1@mail.ru
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• иметь финансовые источники аккумулирования средств, необходимых 

для решения вопросов стратегического развития территории и  поддержки 

приоритетных отраслей экономики. 

К сожалению, существующая налоговая политика, действующий 

Налоговый кодекс РФ, налоговое законодательство не позволяют говорить о 

самодостаточности, самостоятельности местных бюджетов. Крайне низкая 

собственная доходная часть местных бюджетов поставила основную часть 

муниципалитетов РФ в прямую зависимость от трансфертов вышестоящих 

бюджетов. 

Согласно документу в структуре собственных доходов местных 

бюджетов страны в прошлом году 50,3% пришлось на собственные доходы 

бюджетов городских округов, 34,2% — на доходы муниципальных 

районов, 7,8% — на бюджеты сельских поселений, 6,6% — на бюджеты 

городских поселений. На бюджеты внутригородских муниципальных 

образований и внутригородских районов в сумме приходится 1,1%. 

В общем объеме поступивших доходов на налоговые пришлось 

около 29,2%, неналоговые — 7%. Значительный рост показали объемы налогов, 

взимаемых по патентной системе (на 39,8%), налога на имущество физических 

лиц (на 28%), налога на прибыль организаций (на 10,6%). 

Также увеличились поступления от НДФЛ на 6,2%. Они составили 701,2 

миллиарда рублей, или 62,4% в объеме налоговых доходов местных 

бюджетов.доля НДФЛ в 2016-м  составляла 62,7%, однако в 2017 году 

несколько снизилась.[6, с.174]. 

Главным направлением использования местного бюджета в соответствии 

со статусным предназначением местного самоуправления должны быть 

расходы на жизнеобеспечение населения, проживающего на территории 

муниципального образования. Практика же показывает, что уровень 

собственных доходов местного бюджета не позволяет финансировать многие 

статьи расходов, поэтому через систему трансфертов финансирование 

производится через региональный и федеральный бюджеты. 

Доля безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных 

трансфертов из бюджетов других уровней, составила 63,8%. 

Объем межбюджетных трансфертов муниципальным бюджетам вырос 

на 7,6%. В общем объеме трансфертов около 54,6% (1,34 триллиона рублей) 

пришлось на субвенции. Субсидии составили около 24,3%, дотации — 14%. 

Общий объем расходов местных бюджетов по итогам 2017 года 

составил 3,88 триллиона рублей, что на 6,2% выше результатов 2016 года. 

Наибольший удельный вес в общем объеме трат составили расходы на 

образование (47,9%), ЖКХ (12,2%), национальную экономику (11,4%). По 

сравнению с прошлым годом выросли расходы на спорт (увеличение на 31,7%), 

культуру и кинематографию (на 16,2%) и на национальную экономику 

(на 13,1%). 

По итогам 2017 года расходы муниципалитетов в сумме превысили 

доходы на 36,5 миллиарда рублей, что на 26,5 миллиарда больше, чем годом 
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ранее. В 25 субъектах РФ наблюдается профицит местных бюджетов 

и в 60 регионах — дефицит. 

По величине профицита лидирующие позиции занимают  муниципальные 

бюджеты в Свердловской, Московской и Тюменской областях, Алтайском крае 

и Республике Саха. Наибольший дефицит — в Нижегородской, Новосибирской, 

Сахалинской, Амурской и Самарской областях. 

Общий объем муниципального долга на 1 января 2018 года 

составил 367,9 миллиарда рублей. За год показатель вырос на 1%. По 

отношению к объему доходов за прошлый год долг составил 26,4%. Объем 

расходов бюджетов муниципальных образований на обслуживание долга 

за 2017 год равнялся 24,5 миллиарда рублей. В том числе 22,1 миллиарда 

потратили бюджеты городских округов, 2,1 миллиарда — бюджеты 

муниципальных районов, 0,3 миллиарда рублей — бюджеты поселений. По 

сравнению с прошлым годом расходы на обслуживание муниципального долга 

сократились на 1,8 миллиарда рублей, или на 6,8%.[6, с.174]. 

Динамика структуры местных бюджетов указывает на рост финансовой 

зависимости от вышестоящего бюджета. 

Удельный вес местных налогов в общем объеме доходов местного 

бюджета у основной доли муниципалитетов РФ составляет около 10%, тогда 

как налоговые доходы должны быть основным источником доходов бюджета 

любого уровня. 

У местных чиновников нет мотивацию к росту бюджета, росту 

эффективности решения местных проблем, более самостоятельно от 

регионального и федерального бюджета формировать собственные доходы. 

Теория и практика государственного управления бюджетным процессом 

в РФ свидетельствует, что в настоящее время необходимо создать надѐжную, 

самодостаточную доходную базу местных бюджетов, остро назрела 

необходимость настоящих, а не декларативных, сдвигов по финансовой 

децентрализации в РФ, направленной на построение механизма эффективного 

удовлетворения потребностей населения в каждом регионе. 

Приведем те  изменения, которые ожидаются и которые уже произошли в 

части налоговых доходов местных бюджетов. 

1) С 1 января 2017 года было ужесточено налоговое администрирование, 

которое должно повлиять на увеличение доходной части бюджета, а именно:  

предусмотрена обязанность физических лиц самостоятельно сообщать о 

наличии у них недвижимого имущества, транспортных средств, 

предусматривающая определенную ответственность за сокрытие имущества, 

что позволила увеличить доходы в местные бюджеты; уточнены виды 

предпринимательской деятельности, где может применяться система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход; с 1 июля 2018 

года объекты розничной торговли должны применять контрольно-кассовую 

технику, обеспечивающую онлайн-передачу на серверы ФНС [2]; с 2018 года 

крупные налогоплательщики с доходами выше 100 млн. руб., использующие 

единый сельхозналог (ЕСХН), обязаны отчислять НДС, который на 50 %будет 

зачисляться в бюджеты городских поселений и муниципальных районов, 70 % - 
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в бюджеты сельских поселений, 100 % - бюджеты городских округов;  вводится 

поэтапная отмена федеральных льгот по налогу на имущество организаций и 

земельному налогу, что позволит увеличить доходы в региональные и местные 

бюджеты; планируется рост кадастровой стоимости земельных участков и 

остаточной стоимости основных средств; вводится поэтапное увеличение 

ставок на игорный бизнес; осуществляется рост акцизов на бензин, по 0,5 рубля 

в каждый период, изменятся нормативы зачисления акцизов в сторону роста 

доходов бюджетам регионов [1], что позволит увеличить финансовую 

поддержку муниципалитетов.[4, с.17]. 

2) Межбюджетных трансфертов (дотации, субсидии, субвенции) в 2018 

году из федерального бюджета выделяется 4,78% от общего объема 

федерального бюджета на сумму 767, 2 млрд. руб.[5] 

3) С 2018 года планируется рост дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности регионов и муниципалитетов: 2018 год - 645,1 млрд. руб., 2019 

год - 648,2 млрд. руб., 2019 год - 653,7 млрд. руб.[4, с.17]. 

4)  С 2018 года изменится расчет уровня дотационности муниципальных 

образований, межбюджетные трансферты между районом и поселениями по 

заключенным соглашениям не будут учитываться при расчете дотационности, 

что позволит получить дополнительные доходы в местный бюджет. 

5) Субсидии из федерального бюджета будут выделяться региону и 

муниципалитету согласно соглашениям о предоставлении субсидий, с учетом 

уровня предельного софинансирования. На 2018 год на развитие образования 

выделили 100 млн. руб., на предоставление жилых помещений детям-сиротам - 

7,1 млрд. руб., на формирование современной городской среды - 25,1 млрд. 

руб., на поддержку малого, среднего предпринимательства и фермерских 

хозяйств - 5,0 млрд. руб. В 2018 году расширятся формы предоставления 

межбюджетных трансфертов между регионами и муниципальными 

образованиями, будет применяться норма предоставления единой субвенции и 

дотация на сбалансированность.[4, с.18]. 

6) Что касается муниципального долга, то с 1 января 2018 года 

муниципальное образование не вправе утверждать муниципальный долг на 

финансовый год выше общего годового объема доходов местного бюджета, без 

учета в доходах безвозмездных поступлений и налоговых доходов по 

дополнительным нормативам (ст. 107 БК РФ) [1]. С 2018 года бюджетные 

кредиты не дают право на увеличение предельного уровня муниципального 

долга. [5] 

Итак, совершенствование регулирования местных бюджетов должно быть 

направлено на решение следующих основных задач: повышение 

ответственности местных органов власти за эффективное использование 

финансовых ресурсов; формирование действенных рычагов стимулирования 

деятельности местных органов власти, направленной на обеспечение развития 

собственной доходной базы местных бюджетов; оптимизация структуры 

расходов местных бюджетов; усиление контроля за эффективным 

использованы финансовых ресурсов, аккумулируемых в местных бюджетах. 
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страны от объема инвестиционных потоков в нее, изучены приоритетные 

направления инвестирования, которые требуют государственного участия и 

индивидуального подхода в реформировании. 
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Устойчивый и сбалансированный рост национальной экономики является 

одной из основных целей для каждого развивающегося государства. Есть много 

факторов, которые оказывают существенное влияние на рассматриваемый 

показатель. Однако многие ведущие финансисты сходятся на том, что 

экономический рост невозможен без инвестиций. Именно вливания в 

экономику создают мощный импульс для движения вперед и качественного 
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развития. В связи с этим имеет смысл рассматривать инвестиции и 

экономический рост в единой неделимой связке. 

Экономическая природа инвестиций обусловлена закономерностями 

процесса расширенного воспроизводства и заключается в использовании части 

дополнительного общественного продукта для увеличения количества и 

качества всех элементов системы производительных сил общества. 

Формирование конкурентоспособной экономической структуры обществ 

требует мобилизации всех национальных ресурсов, абсолютного использования 

национальных преимуществ. Однако без внимания не могут оставаться 

инвестиционные источники, которые находятся за пределами страны и которые 

способные усилить темпы ее экономического роста. 

Проблема экономического роста тесно связанная с наличием ресурсов для 

развития экономики, усовершенствование ее структуры. Важнейшим 

источником экономического роста являются инвестиции. 

Для достижения экономического роста необходимо задействование его 

потенциала, который представляет собой набор факторов экономического 

роста.  

Одно из ключевых условий для развития российской экономики является 

развитие инфраструктуры страны. По данным Минтранса, рубль, вложенный в 

транспорт, приносит в экономику 5-6 рублей. Главная проблема для развития 

инфраструктуры - нехватка средств, как у бизнеса, так и у регионов. 

Транспортной отрасли необходимо по меньшей мере 10-15 трлн. рублей в 

течение пяти-шести лет, подсчитал Минтранс. В 2017 году инвестиции в нее 

составили 1,8 трлн. рублей. Это 2% от валового продукта и свыше 11% от всех 

инвестиций в экономику. 

Регионам не хватает не только транспортной инфраструктуры. Работу 

бизнеса затрудняет и неразвитость банковской системы в сельской местности, у 

населения нет доступа к базовым банковским услугам, бизнес не может 

инкассировать выручку, налоговые поступления снижаются. 

Инфраструктуру нужно создавать под конкретных инвесторов либо под 

конкретные проекты с целью появления множества экономических центров 

разного масштаба, точек приложения сил для бизнеса, в том числе среднего и 

малого. 

Увеличить финансирование можно за счет расширения государственно-

частного партнерства, вовлечения средств негосударственных пенсионных 

фондов, страховых компаний, развития механизмов концессии, 

инфраструктурной ипотеки. Центральным элементом такой ипотеки может 

стать Фонд развития инфраструктуры. 

По оценке ВТБ, фонд сможет сочетать функцию софинансирования 

проектов и привлечение средств через выпуск облигаций под госгарантии. 

Такой формат позволит привлечь на 1 рубль государственных денег 8-10 

рублей инвестиций.Источником средств могут стать и инвестиции граждан. 

Инвестиции в промышленность власти большинства регионов 

рассматривают как основной источник экономического роста. По оценкам 
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Strategy Partners Group, строительство машиностроительного завода способно 

добавить к ВВП региона 10-15% всего за год-два. 

Необходима разработка комплексных стратегий развития регионов, 

формирование понятных условий для компаний, ведущих бизнес на территории 

субъекта. 

Одно из главных условий успешного развития - поиск регионами своих 

конкурентных преимуществ, специализация. Найти конкурентные 

преимущества регионам поможет Стратегия пространственного развития 

страны до 2025 года. Разработку документа планируется завершить в 2019 году. 

Стратегия позволит определить экономическую специализацию каждого 

субъекта РФ, расставить приоритеты в развитии, создать ориентир для властей 

и бизнеса в принятии решений по инвестициям, решить проблему избыточной 

конкуренции. Однако  необходимость официального закрепления 

специализации регионов нуждается в обсуждении. С одной стороны, нужна 

поддержка исторически сложившихся производств, с другой - жесткое 

регулирование может привести также к ограничению развития и конкуренции. 

Перспективный механизм - создание кластеров, промышленных и 

инновационных. Минпромторг закладывает до 2020 года на создание кластеров 

2,6 млрд рублей, на развитие площадок и возмещение затрат - около 9 млрд 

рублей. 

В кластерах, по оценке Минэкономразвития, сейчас сосредоточена 

значительная часть жизнеспособного инновационного бизнеса, что позволяет 

оказывать поддержку со стороны институтов развития. Следует идти по пути 

создания межотраслевых, межведомственных кластеров, с полным циклом 

производства 

Постановлением Правительства РФ от 15.02.2018 N 158 утверждена 

программа «Фабрика проектного финансирования». На начальном этапе 

одобрены шесть проектов с общими инвестициями порядка 180 млрд. рублей. В 

программе Минэкономразвития по повышению производительности труда 

участвуют шесть регионов, отобраны 84 предприятия, идет работа с 14 

предприятиями. Создан Федеральный центр компетенций, запущена IT-

платформа, на которой каждое предприятие может комплексно 

проанализировать свои достижения. Пилотные предприятия могут получить 

заем от Фонда развития промышленности под 1% на реализацию своих 

мероприятий. Внешэкономбанк видит задачу государства в создании рынка 

фондов прямых инвестиций в инновационные проекты, венчурных фондов. 

Минпромторгом предложена единая схема процедур по формированию 

кластеров, создать общую организационно-управленческую структуру. Это 

позволит избежать ситуации, когда каждое ведомство создает и поддерживает 

исключительно собственные кластеры. 

Минэкономразвития планирует поддержать формирование научно-

технологических центров вокруг крупных исследовательских университетов и 

научно-исследовательских организаций, а также возможность распространения 

механизмов поддержки на частные технопарки. 
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Формируется проект «Локомотивы роста», в нем планируется выделить 

15-20 перспективных направлений, для которых будут проработаны механизмы 

поддержки. 

Кластерный механизм может придать импульс и развитию сельского 

хозяйства. В качестве примера можно привести программу реновации льняного 

комплекса: построение в кластере цепочки от выращивания сырья до выпуска 

продукции высокого передела сделает отрасль прибыльной. Это позволит 

внести вклад в рост экономики регионов Нечерноземья. 

Бороться с протекционизмом предлагается также за счет развития 

межрегиональной и межгосударственной кооперации. 

Значительную роль в развитии регионов может сыграть малый и средний 

бизнес. По данным МЭР, сектор растет примерно на 3% в год, основной вклад 

вносит микробизнес. Идет работа по расширению и систематизации мер 

поддержки МСП. МСП Банк предлагает тиражировать на регионы инструмент 

инвестиционного лифта, объединяющего усилия РЭЦ, РФПИ и ФРП по 

поддержке производства и экспорта товаров. В 2017 году финансирование по 

этому проекту уже составило 21 млрд рублей. В 2018 году «Корпорация 

«МСП»  направила на поддержку стартапов 2,5 млрд рублей. 

Особое внимание следует уделить мерам, которые позволят увеличить 

спрос на отечественную продукцию. В первую очередь, это повышение 

качества товаров, облегчение доступа на внешние рынки, продвижение 

российских брендов. Здесь основная роль отводится федеральным ведомствам 

и институтам развития. 

Росстандарт подготовил предложение о создании межведомственной 

рабочей группы в составе госкомиссии по борьбе с контрафактом, которая 

будет формулировать политику в этой области. Роскачество при поддержке 

Минпромторга и с участием Росстандарта запускает информационный ресурс 

об имеющихся бизнес-практиках по управлению качеством.  РЭЦ в 2017 году 

зарегистрировал систему добровольной сертификации «Сделано в России», 

запустил электронный каталог MadeinRussia.com, через который зарубежные 

партнеры могут найти контакты любого производителя, связаться с ним 

напрямую либо через единое окно РЭЦ.  Роскачество предоставляет в РЭЦ 

информацию о производителях, достойных российского знака качества, чтобы 

РЭЦ начинал с ними работу по дальнейшему продвижению на рынках. 

Необходима доработка законодательной базы: создании российских 

стандартов процесса производства, совершенствовании субсидирования 

экспортной сертификации и т. д. 

Значительно расширить рынок для российского малого и среднего 

бизнеса может развитие электронной коммерции. "Почта России", "Магнит" и 

Группа ВТБ договорились о создании экосистемы электронной коммерции, 

которая объединит продавцов, покупателей и сервисные компании для 

реализации и доставки товаров как в России, так и за рубеж. Планируется, что 

система охватит не менее 80% населения страны. 

Еще одним инструментом повышения инвестпривлекательности регионов 

становятся конгрессы и выставки.Этот инструмент позволяет регионам 
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продемонстрировать инвесторам и партнерам свои конкурентные 

преимущества, предложить эксклюзивные идеи. Ключевое условие -

 качественная проработка проектов, их доступность для международных 

инвесторов.В развитии этой сферы большая роль отводится Фонду 

"Росконгресс" и недавно созданному Национальному конгресс-бюро. В 

частности, у регионов есть запрос на создание модели событийного или 

делового туризма.Требуется принятие закона о конгрессной деятельности. 

Главным фактором конкурентоспособности становится человеческий 

капитал, центром сосредоточения которого являются города. По оценкам 

Фонда "Центр стратегических разработок", урбанизация - один из главных 

драйверов экономического развития страны, а крупные города способны давать 

5-7% роста ежегодно.Перед регионами стоит задача создания привлекательной 

для жизни среды. Ключевой тренд - создание "умных городов", которые 

должны представлять собой комфортную и современную среду.Развитие 

человеческого капитала также напрямую зависит от доступности жилья и 

развития социальной сферы - здравоохранения, образования и т. д. 

Главные проблемы - нехватка инвестиций в программы регионального и 

муниципального развития, устаревшая инфраструктура, низкое качество 

госуправления, дефицит квалифицированных кадров, низкий уровень доходов 

населения, который препятствует формированию спроса на социальные 

инновации. 

Переход от строительства квадратных метров к созданию комфортной 

городской среды и жилья, разработка программ и проектов территориального 

развития, создание системы обмена опытом – это те меры, которые позволят 

решить эту проблему. На уровне правительства ведется разработка программ 

пространственного развития территорий: новая стратегия развития жилищной 

сферы до 2020 года, подготовленная Минстроем, предполагает современные 

подходы к формированию городской среды. Один из инструментов -

 проведение Минстроем конкурсов на современные типовые решения в 

стандартном жилье с учетом энергоэффективности, цифровых технологий. 

Государство через Фонд развития моногородов за 2015-2017  года 

выделило более 18 млрд. рублей. Благодаря приоритетному проекту 

"Комплексное развитие моногородов" было создано 244 тыс. новых рабочих 

мест, 170 моногородов выполнили все пункты программы «5 шагов 

благоустройства», нацеленной на создание комфортной городской среды, в 

большинстве моногородов обновлены поликлиники. Агентство стратегических 

инициатив (АСИ) оказывает поддержку муниципалитетам по реализации 

проектов формирования комфортной городской среды. 

В рамках программы «5 шагов благоустройства» создано несколько 

молодежных креативных инновационных образовательных центров, авторы 

программы предлагают придать этой работе системный характер. 

Таким образом, для подъема экономики государства необходимы 

устойчивые и долгосрочные вложения в основной капитал. Их уровень должен 

быть достаточным не только для того, чтобы поддерживать его обновляемость. 

Напротив, инвестиции должны обеспечивать полноценную и своевременную 
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модернизацию основного капитала. В свою очередь, это станет залогом 

производства инновационных, конкурентоспособных отечественных товаров. 

Для этого требуется четкая и последовательная экономическая политика по 

стимулированию инвестиционного процесса. Кроме того, необходима 

координация совместных усилий как со стороны представителей крупного и 

среднего бизнеса, так и со стороны органов государственной власти. 

Приведенные выше меры со стороны государства и бизнес-

сообществапризваны усилить приток инвестиций в страну.   
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Аннотация. В статье рассмотренысущность и значениебанковской системы 

в обеспечении  общей экономической стабильности и безопасности развития 

страны. Изучены показатели, характеризующие работу банковского сектора 

за 2018г. и перспективы е развития. 

 

Ключевые слова:банковская система, прибыль, портфель кредитов малым 

и средним предприятиям, противодействие отмыванию доходов. 

 

В национальной экономике банковская система является важнейшим 

институтом, обеспечивающим общую экономическую стабильность и 

безопасность развития страны. В настоящее время состояние банковского 

сектора во многом определяется процессами, происходящими в экономике.  

На сегодняшний день в России существуют ряд проблем, связанных с 

кризисом в экономике, основными факторами которого являются санкции, 

касающиеся в области ограничения импорта некоторых товаров, а также 

падение цен на нефть, преобладающая инфляция в стране, интенсивный рост 

курса доллара и снижение рубля на международном рынке. В ходе всех 

событий пострадала российская банковская система. Она была практически 

отрезана от западных рынков капитала, а доступные источники заимствований 

стали дороже[5]. 

Прибыль банков в 2018 году оказалась очень высокой, свидетельствуя, 

что банковский сектор во многом «переварил» проблемы прошлых 

лет.Прибыль (нетто) банковского сектора за 2018 год составила 1,34 трлн 

рублей, превысив результат 2017 года в 1,7 раза. Несмотря на  сдержанный рост 

прибыли банковского сектора в  первом полугодии 2018 года относительно 

аналогичного периода прошлого года, во втором полугодии 2018 года 

отмечалось значительное улучшение практически всех операционных 

показателей. Так, за  2018 год финансовый результат банковского сектора 

увеличился на  71,3% по сравнению с прошлым годом (до 1,3 трлн рублей), 

в основном благодаря росту чистого процентного дохода (+18,7%, до 3,1 трлн 

рублей, или 67,0% от источников прибыли).  

Наиболее стабильный источник дохода, не столь зависимый от рыночной 

конъюнктуры, – чистый комиссионный доход – за 2018 год увеличился 

по сравнению с 2017 годом на 21,5% (до 1,1 трлн рублей) и составил 24,5% 

от источников увеличения прибыли. Также выросли чистые доходы от  

операций с  иностранной валютой (+70,2%, до 0,2 трлн рублей, или 3,4% от  

источников прибыли), в  основном сформированные операциями купли-

продажи.  

Сдерживающее влияние на  формирование прибыли банковского сектора 

оказал рост расходов на обеспечение деятельности (до 2,0 трлн рублей, прирост 

на 12,3% относительно 01.01.2018, что соответствует рыночным тенденциям) и  

сокращение чистых доходов по  операциям с  ценными бумагами (на  12,7%, в  

основном от  операций купли-продажи приобретенных ценных бумаг), что 
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также соответствует тенденциям, складывавшимся в 2018 году на фондовом 

рынке. 

Существенно сократился чистый доход по  прочим операциям  – с  170 

млрд рублей за  2017 год до  10 млрд рублей за  2018 год (или 2% от  

источников прибыли), в  основном из-за сокращения банками, проходящими 

процедуру финансового оздоровления доходов от  списания обязательств и  

невостребованной кредиторской задолженности, а также других доходов, 

относимых к прочим (в том числе носящих разовый, случайный характер). 

Расходы на  формирование резервов за  2018 год сократились по  сравнению с  

предыдущим годом (на  15,8%, до  1,2  трлн. рублей, или 37,1% от факторов 

снижения прибыли). Изменение соотношения годовых чистых отчислений 

в резервы обусловлено созданием в IV квартале 2017 года значительных 

резервов по активам крупных банков, проходящих процедуру финансового 

оздоровления с  участием Банка России. Без учета показателей санируемых 

банков (в  том числе с  участием ФКБС11) чистое доформирование РВП 

увеличилось с 0,4 трлн. рублей за 2017 год до 0,6 трлн рублей за 2018 год 

(+45,0%). Таким образом, российские банки (за исключением проходящих 

процедуру санации) продолжали наращивать резервы, несмотря 

на наблюдаемое улучшение качества их кредитного портфеля, что может 

свидетельствовать о сохранении консервативного подхода банков к оценке 

кредитных рисков. Остаток по счетам резервов на возможные потери в  целом 

за  2018 год вырос на  10,1% (за 2017 год – на 26,9%). 

На конец 2018 в РФ было 484 действующих кредитных организаций. 

Ситуация с отзывом банковских лицензий в 2018 году обострилась, но осталась 

лучше чем в 2016 году. В 2018 году принудительно лицензий лишились 60 

банков, и еще 17 банков лишились лицензий добровольно. Тогда как в 2017 

году банковский сектор недосчитался 51 кредитную организацию, у которых 

лицензия была отозвана принудительно и 12 банков «сдали» свои лицензии 

добровольно, для сравнения в рекордном 2016 году банковское сообщество 

недосчиталось в общей сложности более 110 кредитных организаций. При этом 

суммарный объем активов банков, принудительно лишенных лицензии в 2018 

году по состоянию на 1 января 2019г., по оценкам аналитиков РИА Рейтинг, 

составил 508 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2017 и 2016 годах активы 

принудительно лишенных лицензий составляли 1,21 и 1,24 триллиона рублей 

соответственно. Таким образом, даже при небольшом росте количества отзывов 

средний размер активов таких банков заметно сократился [4]. 

В условиях перехода российской экономики к  росту, восстановление 

инвестиционного и  потребительского спроса происходило ускорение динамики 

кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам: темп их прироста 

в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился с 6,2 до 10,7%. Кредиты 

нефинансовым организациям увеличились на 5,8%, что также значительно 

выше их прироста за 2017 год (+3,7%). Одновременно отмечался рост 

средневзвешенной процентной ставки по рублевым кредитам нефинансовым 

организациям на срок свыше 1 года по банковскому сектору с 8,6% годовых 

в январе до 9,2% в декабре 2018 года.  
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Портфель кредитов малым и средним предприятиям (МСП7) за 2018 год 

в номинальном выражении вырос на 1,1%, а по действующим кредитным 

организациям с исключением влияния валютной переоценки – на 4,2% 

(в декабре 2018 года произошло снижение портфеля на 1,0%). Объем 

задолженности по кредитам МСП на 01.01.2019 составил 4,2 трлн. рублей 

(14,0% банковских кредитов юридическим лицам-резидентам и  

индивидуальным предпринимателям). Второй год выдачи новых кредитов 

субъектам МСП увеличиваются двузначными темпами. В 2018 году банки 

выдали 6,8 трлн. рублей кредитов МСП, что на 11,4% больше, чем годом ранее 

(в 2017 году прирост выдач составил 15,4%) 

Положительное влияние на динамику кредитования МСП оказывают 

крупные банки из  топ-100 – они активно взаимодействуют с  МСП, постоянно 

совершенствуют методы оценки риска кредитования этой категории 

заемщиков. В целом на динамику кредитования субъектов МСП за 2018 год 

в значительной мере повлияли операции крупных государственных и системно 

значимых банков. Качество кредитов МСП за 2018 год улучшилось – доля 

просроченной задолженности снизилась с 14,9 до 12,4%.  

Вместе с тем уровень просроченной задолженности в  портфеле кредитов 

МСП в  целом существенно выше аналогичного показателя по кредитам 

нефинансовым организациям (в  конце 2018 года – на 6,1 п.п.). При этом 

до половины объема просроченной задолженности по  кредитам МСП (252 

млрд. рублей) приходится на  банки, проходящие процедуру финансового 

оздоровления, без их  учета доля просроченной задолженности по кредитам 

МСП существенно ниже – 7,3%. Средневзвешенные ставки по  рублевым 

кредитам МСП в  2018 году снизились: на срок менее 1 года – с 12,5 до 10,9% 

годовых; на срок свыше 1 года – с 11,3 до 10,1% годовых. При этом в декабре 

отмечен рост ставок по сравнению с ноябрем – на 0,6 и 0,4 п.п. соответственно. 

По кредитам МСП в среднем за 2018 год ставки были на 1,3–2,5 п.п. выше 

ставок по корпоративным кредитам в целом. К  концу 2018 года этот разрыв 

снизился до 1,7 п.п. по кредитам на срок менее 1 года и до 0,9 п.п. – на срок 

выше года. Уменьшение разрыва в ставках связано с тем, что ставки 

по кредитам МСП снижались под действием конкуренции и некоторого 

повышения качества портфеля, а по кредитам нефинансовым организациям 

оставались примерно на  одном уровне. Предположительно вклад в снижение 

ставок по кредитам МСП, помимо рыночных факторов, вносят 

государственные программы стимулирования кредитования субъектов МСП. 

В 2018 году сложилась позитивная динамика банковского кредитования 

основных отраслей экономики. Компании транспорта и  связи ожидаемо 

лидировали по  темпам прироста задолженности (+32,8%) [8].  

После разнородных показателей кредитования прошлых лет (-6,3% 

за 2015 год; -0,4% за 2016 год; +10,5% за 2017 год) на  достижение 

значительных темпов роста в 2018 году повлияло в том числе замещение 

иностранных кредитов рублевыми кредитами российских банков, а  также 

реализуемые в отрасли долгосрочные инвестиционные программы. На  втором 
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месте по  темпам прироста кредитования в  2018 году оказалось сельское 

хозяйство (+15,9%).  

В последние 4 года в этой отрасли наблюдалась позитивная динамика 

кредитования: +3,2% за  2015 год; +8,8% за 2016 год; +9,2% за 2017 год. 

Ускорение в значительной мере обусловлено импортозамещением 

и различными программами субсидирования: за 2018 год значительно выросло 

производство животноводческой (в основном мясной продукции из крупного 

рогатого скота и свинины) и молочной продукции. Это направления, в  которых 

ранее традиционно широко была представлена импортная продукция. 

Кредитование торговли замыкает тройку лидеров роста (+14,0%), во многом 

такие высокие показатели по итогам года обусловлены эффектом низкой базы 

(портфель кредитов в  предшествующие годы снижался), ростом 

потребительской активности граждан за  счет увеличения розничного 

кредитования, а  также стабилизацией доходов: реальные располагаемые 

доходы населения увеличились на  0,3%8 (реальная заработная плата – 

на 6,8%).  

Тенденция «обеления» российской экономики и банковского сектора 

нашла свое продолжение в 2018 году. Внедренные в третьем квартале 2017 года 

черные списки клиентов банков в 2018 году заработали в полную силу. Теперь 

бизнес вынужден очень тщательно изучать своих контрагентов (даже старых), 

так как в любой момент могут возникнуть неприятные вопросы от банка или 

налоговой фактически за чужие «грехи».  

Активизация противодействия отмывания доходов и финансирования 

терроризма (ПОД/ФТ и ФРОМУ) приносит и неожиданные плоды. Более 

строгие критерии проверки клиентов со стороны банков и новация с черными 

списками увеличили доходы банков. По сообщениям СМИ, некоторые банки 

обнаруживают у себя подозрительные компании-клиенты и предлагают им 

закрыть счета без внесения в официальный черный список, однако вывод 

средств со счетов осуществляется по тарифам, предусматривающим комиссии 

порой в несколько десятков процентов. И хотя разработан механизм 

«реабилитации» добросовестных компаний, зачастую компании дешевле и 

проще заплатить большую комиссию и расстаться с банком. Надо признать, 

что, несмотря на этот не вполне запланированный эффект, принесший выгоду 

банкам, основная цель по борьбе с серыми схемами в банковской сфере также 

достаточно эффективно реализуется. Стоимость обнала уже во многом стала 

дороже уплаты налогов, а компании буквально вынуждены отказываться от 

недобросовестных и серых клиентов, поскольку рискуют сами попасть в 

черный список, что почти всегда обозначает крупные проблемы для бизнеса. 

Также в этой связи интересной выглядит ситуация с переводами физлиц. В 

2018 году несколько раз бурно обсуждалась тема о триллионных оборотах по 

таким переводам, и часть из них – это серая экономика (оплата товаров и 

услуг). Основной объем этих операций, по всей видимости, сосредоточен в 

Сбербанке, и это приносит ему неплохой доход. Появляются даже сообщения, 

что по подозрительным и частым переводам банки спрашивают с клиентов 

объяснения. Но пока если борьба и ведется, то достаточно слабо. В целом 
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повсеместное распространение банковских услуг и платежей способствует 

обелению экономики. Возможно, это даже может не нравиться «серому» 

бизнесу, но они уже вынуждены соответствовать ожиданиям клиентов по 

удобству платежей. На этом фоне, возможно, уже в среднесрочном периоде 

появится заметное число банков, которые полностью откажутся от работы с 

наличными средствами, как это уже происходит в развитых странах. 

Заметное ускорение кредитования физических лиц (+22,8% в 2018 году 

по сравнению с 13,2% в 2017 году) происходило в условиях постепенного 

перехода домашних хозяйств от сберегательной модели поведения 

к увеличению потребления. Рост портфеля в значительной степени был связан 

с увеличением ипотечных кредитов и  необеспеченных потребительских ссуд. 

Росту способствовало и  снижение процентных ставок: средневзвешенная 

процентная ставка по рублевым кредитам физическим лицам на срок свыше 

1 года в декабре 2018 года составила 12,5% годовых (в январе 2018 года – 

13,5%).  

За 2018 год портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) с учетом 

приобретенных прав требования вырос на 23,1%, до 6,6 трлн рублей, 

на 01.01.2019. В 2018 году объем выдачи ипотечных жилищных кредитов 

достиг максимального значения за всю историю российского рынка ипотечного 

жилищного кредитования: было выдано 1,472 млн. новых ИЖК на сумму 3,0 

трлн рублей, что на  35% по  количеству и на 49% в денежном измерении 

больше, чем в 2017 году.  

Рост кредитования обусловлен в том числе снижением процентных 

ставок. Процентная ставка по ипотечным рублевым кредитам достигла 

исторического минимума в  сентябре-октябре прошлого года (9,41%); в декабре 

ее уровень поднялся до 9,66%. В целом за  2018 год средневзвешенная 

процентная ставка по рублевым ипотечным кредитам составила 9,56%, что 

на 1,08 п.п. ниже соответствующего показателя 2017 года. Продолжало 

улучшаться качество ипотечных кредитов. Доля просроченной задолженности 

по ИЖК за 2018 год снизилась с  1,3  до  1,1%. Качественные ипотечные 

кредиты занимают все большую долю в кредитах населению: на 01.01.2019 

на ИЖК приходилось 43,0% совокупного объема кредитов физическим лицам 

(на  начало 2018 года  – 42,6%). 

 В России потенциал ипотеки используется еще не в полной мере. 

По оценкам Всемирного банка, у стран с сопоставимым с Россией уровнем 

экономического развития отношение объема ИЖК к ВВП составляет порядка 

25% (Польша – 20%, Чехия – 24%). В России этот показатель растет, но  пока 

составляет около 6%.  

Динамика портфеля необеспеченных потребительских ссуд (НПС) в  2018 

году (+22,8%) позволяет говорить о том, что восстановительный рост этого 

сегмента кредитования, наблюдавшийся в 2017 году, сменился более активным 

наращиванием портфеля. В  2018 году темпы роста НПС превысили уровень 

2014 года, однако они все еще существенно ниже значений 2012–2013 годов. В  

декабре 2018 года увеличение портфеля НПС несколько замедлилось 

(0,9 против 2,1% в ноябре), что связано с сезонным фактором, и в 2019 году 
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портфель НПС, скорее, продолжит расти в  условиях перехода к  

потребительской модели поведения населения. 

 Сохраняется тенденция к повышению качества портфеля НПС: объем 

НПС с  просроченной задолженностью свыше 90 дней снизился за 2018 год 

на 11,9%. Однако на сокращение доли таких кредитов в  портфеле НПС 

(с 12,8 до 9,1% за 2018 год) по-прежнему в значительной мере влияет рост 

совокупного портфеля НПС. Кроме того, рост показателей качества портфеля 

НПС в декабре 2018 года объясняется продажей банками прав требований 

по кредитам с невысоким качеством. Таким образом, сохраняются значимые 

риски этого направления кредитования. Данное обстоятельство находит 

отражение в показателе покрытия НПС с просрочкой свыше 90 дней 

совокупными резервами на возможные потери по ссудам. За 2018 год покрытие 

выросло с 113,2 до 125,3%, что позволяет сделать вывод об  адекватном уровне 

резервирования в условиях сокращающегося объема ссуд с просроченной 

задолженностью свыше 90 дней.  

Тенденции автокредитования последних двух лет свидетельствуют о  

постепенном развитии данного сегмента кредитования после трехлетнего 

спада, хотя уровень кредитования 2011–2013 годов пока не  достигнут. Объем 

автокредитов в 2018 году вырос на 15,4%, до 817 млрд. рублей. По данным 

Национального бюро кредитных историй, количество выданных за  2018 год 

автокредитов почти достигло показателей «докризисного» 2014 года (801 тыс. 

против 823 тыс. автомобилей, проданных в кредит, соответственно). 

Улучшается и  качество автокредитов: доля ссуд с просроченной 

задолженностью свыше 90 дней за 2018 год снизилась с 9,8 до 7,2%. 

Одной из важнейших новостей 2018 года стала пенсионная реформа, 

которая предполагает заметный рост пенсионного возраста. Эффекты от 

данного преобразования в сфере финансов можно будет увидеть лишь через 

несколько лет, но сейчас есть возможность умозрительно оценить его 

долгосрочное влияние. Пенсионная реформа может подтолкнуть более широкие 

слои населения подумать о своей старости самостоятельно. Стоит отметить, что 

в последние годы и так бурно развивается инвестиционное страхование жизни, 

неплохо растут банковские депозиты, более половины работников перевели 

свои накопление в НПФ, также молодые люди достаточно активно пользуются 

ипотекой для обеспечения себя жильем. Таким образом, люди копят деньги в 

силу своих возможностей, однако в большинстве случаев на перспективу 20-30 

лет мало кто заглядывает. Теперь, вероятно, норма сбережений может еще 

немного вырасти, а копить будут не только состоявшиеся люди со средним и 

высоким достатком, но и молодежь, а также небогатая часть населения. В 

любом случае при таком сценарии выигрывает банковский сектор. Все самые 

популярные способы накопления сейчас тесно связаны с банковским рынком. 

Депозиты формируются непосредственно в банках, страховые компании и 

НПФ, как правило, входят в банковские холдинги, а накопления при помощи 

покупки жилья будут также связаны с банками либо через ипотеку, либо через 

эскроу-счета при покупке в новостройках. По оценкам РИА Рейтинг, в 

http://riarating.ru/insurance_companies/20180925/630106503.html
http://riarating.ru/investment_companies/20180927/630106634.html
http://riarating.ru/investment_companies/20180927/630106634.html
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ближайшие 10 лет такое решение по пенсионной реформе добавит банковскому 

сектору к среднегодовому росту активов 1,5-3 процентных пункта. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты 

малого и среднего предпринимательства в Республике Узбекистан, показаны 

особенности и преимущества малого предпринимательства, рассмотрены 

вопросы налогообложения предприятий малого и среднего 

предпринимательства, а также приведена статистика по малому и среднему 

предпринимательству в Республике Узбекистан. 

 

Ключевые слова: малое и  среднее предпринимательство,  особенности и 

преимущества малого предпринимательства, льготы для малого 

предпринимательства, налоговая система. 

 

Опыт европейских стран, США, Японии свидетельствует о том, что 

система налогообложения представляет собой один из наиболее эффективных 

рычагов государственного регулирования социально-экономического развития, 

инвестиционной стратегии, внешнеэкономической деятельности, структурных 

изменений в производстве, ускоренного развития приоритетных отраслей. 

В настоящее время в Узбекистане важным представляется определение 

основных принципов и механизмов, направленных на улучшение системы 

налогообложения, адекватных периоду перехода экономики Узбекистана от 

состояния макроэкономической стабильности к устойчивому росту, что 

позволит корректировать подходы к структурным преобразованиям на 

различных уровнях управления и принятия решений. 

В результате реализации мер в области совершенствования 

налогообложения должно произойти существенное изменение соотношения 

между «официальной» и «теневой» экономикой. Значительное количество 

технологий по уходу от налогообложения станет неэффективным, вследствие 

чего увеличится налогооблагаемая база, прежде всего по налогу на прибыль и 

подоходному налогу. Реализация мер в области администрирования налоговой 

сферы позволит снизить издержки экономических агентов по своевременному и 

обоснованному выполнению фискальных требований и повысит 

привлекательность отечественного инвестиционного и предпринимательского 

климата. Предприятия смогут привлекать средства не только за счет внешних 

инвестиций, но и из собственного фонда амортизации и чистой прибыли. 

Экономические рычаги, разработанные на основе вышеперечисленных 

принципов, позволят создать благоприятные экономические условия не только 

mailto:mak.alla@bk.ru
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для малых предприятий, но и для всех эффективно функционирующих 

хозяйствующих субъектов независимо от размера и формы собственности. 

Процесс интегрирования национальной экономики в мировую систему 

хозяйствования требует проведения адекватной налоговой политики и 

построения эффективного, прозрачного налогообложения. 

Реформы в области поддержки и развития малого предпринимательства в 

Республике Узбекистан, в том числе снижения налоговой нагрузки, 

способствуют развитию максимально благоприятных условий для динамичного 

и эффективного развития предпринимательства. Значительную роль в 

активизации деловой активности, в первую очередь в сфере малого бизнеса, 

сыграли введение единого налогового платежа, который уменьшил налоговую 

нагрузку по данному налогу в среднем с 15,7% до 13%, упрощение системы 

отчетности для субъектов предпринимательства, введение механизма 

применения финансовых санкций в судебном порядке, призванного исключить 

случаи незаконного применения финансовых санкций контролирующими 

органами. 

В ряде научных работ под малым предпринимательством понимается 

деятельность, осуществляемая относительно небольшой группой лиц, или 

предприятия, управляемые одним собственником. Субъектами малого 

предпринимательства являются также физические лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. 

Малое предприятие имеет ряд особенностей: 

 работники составляют небольшую команду, объединенную общими 

целями; 

 в работе используется взаимозаменяемость и взаимопомощь; 

 высокая интенсивность деятельности работников, что обусловлено 

обостренным чувством личной ответственности; 

 нововведения руководителя быстро реализуются. 

В своем Послании Олий Мажлису от 28.12.2018 г. Президент Шавкат 

Мирзиѐев отметил: «В 2019 году нам предстоит большая системная работа по 

формированию еще более благоприятной среды для предпринимателей и 

бизнеса, созданию новых рабочих мест за счет дальнейшей поддержки 

предпринимательства, увеличению доходов населения и улучшению 

пенсионного обеспечения»[2]. 

 «В 2019 году, будет активно продолжена работа по поддержке 

предпринимательской деятельности. Как говорил наш великий мыслитель 

Наджмиддин Кубро: «Я убедился, что успех и удача рождаются в действии, а 

неуспех – в беспечности и лени». Действительно, прогресса и процветания мы 

сможем достичь только благодаря активному предпринимательству, 

неустанному труду и целеустремленности»[2]. 

В Республике Узбекистан уделяется большое внимание развитию малого  

предпринимательства. Дополнительный импульс осуществляемым в стране 

масштабным преобразованиям придала реализация принятой в начале 2017 

года Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан[1]. 
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В рамках данной Стратегии одним из первых документов на посту 

Президента для Ш.М. Мирзиѐева стал подписанный им 5 октября 2017 года 

Указ «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития 

предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности 

и качественному улучшению делового климата»[4]. 

Документом была утверждена программа комплексных мер, 

предусматривающая реализацию 42 конкретных мероприятий по пяти наиболее 

приоритетным направлениям, среди которых - правовое регулирование 

предпринимательской деятельности, сокращение проверок и предупреждение 

необоснованного вмешательства в деятельность бизнеса, дальнейшая 

либерализация ответственности субъектов предпринимательства, 

совершенствование финансовой системы, налогообложения и таможенного 

дела, а также улучшение условий для ведения бизнеса, повышение 

инвестиционной привлекательности и международного рейтинга республики. 

Особое внимание правительство страны уделяет вопросам создания 

благоприятных условий для привлечения частного иностранного капитала. В 

качестве новой меры по созданию наиболее привлекательного режима для 

иностранных инвесторов принята норма, предусматривающая сохранение для 

предприятий с иностранными инвестициями в течение пяти лет без изменений 

ставок налогов и других обязательных платежей, действовавших на дату их 

регистрации в Узбекистане. При этом следует отметить, что, согласно отчету 

Всемирного банка Doing Business 2018, уровень налоговой нагрузки в 

Узбекистане ниже, чем в большинстве стран ОЭСР, США, Японии и Китае.  

В 2018 году в Республике Узбекистан все субъекты малого 

предпринимательства являлись плательщиками единого налогового платежа.  

С 1 января 2019 года в Республике Узбекистан несколько поменялись 

критерии отнесения субъектов предпринимательства к предприятиям малого и 

среднего предпринимательства, а также значительно изменилась система их 

налогообложения. К предприятиям малого и среднего предпринимательства в 

настоящее время относятся: 

 индивидуальные предприниматели; 

 микрофирмы со среднегодовой численностью работников не более 

двадцати пяти человек; 

 малые предприятия со среднегодовой численностью работников не 

более сто человек; 

 средние предприятия со среднегодовой численностью работников не 

более двухсот пятидесяти человек. 

Таблица 1. 

Ставки единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий 

(кроме предприятий торговли и общественного питания) на 2018 год 

 

№ Плательщики 

Ставки налога в 

% к 

налогооблагаемой 

базе 
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1. 
Юридические лица всех отраслей экономики, за исключением 

предусмотренных в пунктах 2-4 
5 

2. 
Юридические лица, оказывающие услуги по таможенному 

оформлению (таможенные брокеры) 
5 

3. Ломбарды 30 

4. 

Юридические лица, получающие доходы от организации 

массовых зрелищных мероприятий путем привлечения 

юридических и физических лиц (включая нерезидентов), 

имеющих лицензию на занятие концертно-зрелищной 

деятельностью 

30 

Источник:www.soliq.uz – Официальный сайт Налогового Комитета Узбекистана. 

 

С 1 января 2019 года согласно новой Налоговой концепции единый 

налоговый платеж смогут уплачивать только юридические лица с годовым 

оборотом (выручкой) по итогам 2018 года не превышающим 1 млрд. сумов. 

Плательщиками единого налогового платежа будут: 

 юридические лица, валовая выручка которых за налоговый период 

не превышает 1 млрд. сумов; 

 товарищ (участник) - индивидуальный предприниматель, на которого 

возложено ведение дел простого товарищества (доверенное лицо), валовая 

выручка которого от деятельности простого товарищества за налоговый период 

не превышает 1 млрд. сумов; 

 индивидуальные предприниматели, выручка которых от реализации 

товаров (работ, услуг) за налоговый период превышает установленный размер, 

но не более 1 млрд. сумов. Если индивидуальной предприниматель 

экспортирует плодоовощную продукцию или включен в Национальный реестр 

субъектов электронной коммерции, он обязан платить единый налоговый 

платеж до достижения выручки в 1 млрд. сумов; 

 семейные предприятия, валовая выручка которых за налоговый период 

не превышает 1 млрд. сумов; 

 некоммерческие организации по доходам, полученным ими 

от предпринимательской деятельности, при условии,  

 что они за налоговый период не превышают 1 млрд. сумов. 

Таблица 2 

Ставки единого налогового платежа в Узбекистане в 2019 году 

 
Плательщики 

 

Ставки налога в % 

к 

налогооблагаемой 

базе 

1 
Налогоплательщики всех отраслей экономики, за исключением 

предусмотренных в пунктах 2-7 
4 

2 
Юридические лица, оказывающие услуги по таможенному 

оформлению (таможенные брокеры) 
5 

3 Ломбарды 25 

https://nrm.uz/contentf?doc=572486_stavki_edinogo_nalogovogo_plateja_%28prilojenie_n_7_k_postanovleniyu_prezidenta_ruz_ot_26_12_2018_g_n_pp-4086%29&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana#%D0%BF2
https://nrm.uz/contentf?doc=572486_stavki_edinogo_nalogovogo_plateja_%28prilojenie_n_7_k_postanovleniyu_prezidenta_ruz_ot_26_12_2018_g_n_pp-4086%29&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana#%D0%BF12
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4 

Юридические липа, получающие доходы от организации массовых 

зрелищных мероприятий путем привлечения юридических и 

физических лиц (включая нерезидентов), имеющих лицензию на 

занятие концертно-зрелищной деятельностью 

5 

5 

Брокерские конторы (за исключением указанных в пункте 6), а также 

юридические лица, оказывающие посреднические услуги по 

договору комиссии, поручения и другим договорам по оказанию 

посреднических услуг 

25 

6 
Юридические лица, осуществляющие брокерскую деятельность на 

рынке ценных бумаг и товарно-сырьевых биржах 
13 

7 

Юридические лица, основной деятельностью которых является 

предоставление в аренду имущества (за исключением лизинговых 

компаний) 

30 

Источник: www.soliq.uz – Официальный сайт Налогового Комитета Узбекистана. 

 

Основная идея внедряемой с 2019 года новой Налоговой концепции 

заключается в снижении налогового бремени, внедрении упрощенной и 

стабильной налоговой системы и посредством этого - повышении 

конкурентоспособности нашей экономики, создании максимально 

благоприятных условий для предпринимателей и инвесторов.  

При разработке финансовых, бюджетных и налоговых законов важное 

значение имеет выбор, наряду с фундаментальными (экономическими) 

принципами, и организационно-правовых принципов построения налоговой 

системы. Как известно, налоговая система создается сообразно общественно-

политическому устройству общества, типу государства, его задачам, принятым 

конечным целям и проводимой экономической политике. 

При построении налоговой системы особо важен выбор видов налогов, 

методов управления ими, т. е. конкретный налоговый механизм. Теоретически 

функциональное предназначение налога как такового распространяется на все 

его формы, в которых он может быть использован на практике. Практически 

эта зависимость соблюдается в том случае, если имеются все необходимые 

предпосылки для применения налоговых форм, отражающих его внутренний 

потенциал. Главной проблемой в создании рациональных систем 

налогообложения всегда считался выбор источников обложения и ставок 

налогов, от которых зависит развитие всей хозяйственной системы. 

Налогообложение индикативно, поскольку его недостатки неминуемо приводят 

к перекосам в экономическом базисе и, наоборот, прогресс базисных основ 

хозяйствования приводит к сбоям в системе налогообложения, требует ее 

совершенствования. В связи с этим большое значение имеет качественный 

состав платежей, включаемых в налоговую систему. 

Создание концепции национального налогообложения государством, 

стоящим на пути рыночных реформ, – сложнейший процесс. Он требует 

глубокой теоретической и практической проработки всего спектра 

производственных отношений, влияющих на темпы и уровень развития 

производительных сил. Налоговая реформа неотделима от структурной 

перестройки всех сфер общественных отношений. Фрагментарные 

преобразования в любой отдельно взятой сфере производственных отношений 

https://nrm.uz/contentf?doc=572486_stavki_edinogo_nalogovogo_plateja_%28prilojenie_n_7_k_postanovleniyu_prezidenta_ruz_ot_26_12_2018_g_n_pp-4086%29&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana#%D0%BF6
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никогда не приводили к устойчивым и качественным изменениям в структуре 

воспроизводственных пропорций. Преобразование экономических и 

социально-политических основ государства – проблема комплексная. 

Существенную роль в решении этих проблем играет создание 

рациональной налоговой системы. Вот почему так важен правильный выбор 

принципов построения системы налогообложения, ориентированных на 

классический вариант, в такой стране, как Узбекистан. 

Основным направление налоговых реформ независимого Узбекистана 

стал стратегический курс на либерализацию экономических отношений. Это 

достигается последовательным сокращением налоговой нагрузки на 

предприятия, обеспечивая возможность самостоятельно распоряжаться 

заработанными средствами. Налоговая политика направлена, прежде всего: на 

снижение прямых налогов, оптимизацию косвенных налогов и ресурсных 

платежей, связанных с эффективным и бережным использованием не 

воспроизводимых природных, земельных и водных ресурсов.  

Таблица 3 

Основные показатели малого предпринимательства (за 2018 год) 

 

 ед.изм. 2017 г. 2018 г. (+-) 

Количество 

действующих 

малых 

предприятий и 

микрофирм 

единиц 

 

229666 

 

262930 

 

33264 

 

Вновь созданные 

малые 

предприятия и 

микрофирмы 

ед. 38167 48922 10755 

ВВП % 63,6 59,4 -4,2 

Промышленность % 41,2 34,7 -6,5 

Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 
% 98,1 98,1 0,0 

Инвестиции % 34,8 34,9 0,1 
Источник: www.stat.uz – Официальный сайт Госкомстата РУз. 

 

В результате продуманной налоговой политики в Республике Узбекистан 

в 2018 году было создано 48,9 тыс. новых малых предприятий и микрофирм 

(без дехканских и фермерских хозяйств), что на 28,2 % больше аналогичного 

периода 2017 года.  

В 2018 году доля малого предпринимательства в ВВП составила 59,4 % 

(63,6 % в 2017 году). Такое снижение объясняется увеличением в структуре 

ВВП удельного веса крупных предприятий. 
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Рис.1.Динамика снижения доли малого предпринимательства в ВВП за 

2018 г,%(источник: www.stat.uz – Официальный сайт Госкомстата РУз.) 

 

Обзор  налоговой политики позволяет утверждать, что в Республике 

Узбекистан в период независимости осуществлена масштабная налоговая 

реформа, результатом которой стало создание современной налоговой 

системы, отвечающей требованиям рыночной экономики, обеспечивающей 

пополнение Государственного бюджета и финансирование необходимых 

государственных расходов, а также играющей стимулирующую роль в росте 

реальных доходов населения, осуществлении модернизации, развитии новых 

отраслей экономики, росте малого и среднего предпринимательства.  
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Аннотация. В статье затрагиваются актуальные вопросы финансирования 

отраслей социальной сферы. Рассмотрены основные направления расходов 

бюджетов всех уровней на ключевые отрасли социальной сферы, проведен 

сравнительный анализ бюджетной обеспеченности развития этих отраслей 
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по РФ и Республике Дагестан. Определены проблемы финансовой 

обеспеченности функционирования отраслей и возможные пути снижения 

остроты проблем.  

 

Ключевые слова: социальная сфера, финансирование, бюджетная 

обеспеченность, нормативы расходов. 

 

Социальная сфера сегодня является одной из важнейших отраслей, 

эффективность функционирования которой напрямую связана с качеством 

формирования человеческого потенциала, в связи с чем развитие этой сферы 

относится к стратегическим направлениям социально-экономической политики 

любого государства. Это сложная многоаспектная система, обеспечивающая 

жизнедеятельность и развитие современного общества. 

Одним из важнейших факторов развития является финансирование: от 

того, насколько эти отрасли способны обеспечить себя финансовыми ресурсами 

на текущие цели, зависит их дальнейшее существование. В развитии 

социальной сферы и реализации социальной политики государства играют 

важную роль бюджеты различных уровней. Расходы государственного бюджета 

служат активным инструментом экономической политики, участвуя в 

перераспределительных процессах, росте национального дохода, структурном 

регулировании экономики, развитии отдельных отраслей и секторов хозяйства, 

повышении конкурентоспособности национальной экономики. 

В настоящее время отрасли социальной сферы сталкиваются с целым 

комплексом нерешенных проблем, среди которых первостепенное значение 

имеет изношенная материально-техническая база и низкий уровень оплаты 

труда занятых в этой сфере работников. Главная причина - недостаток 

финансовых и материальных ресурсов, как следствие устоявшейся традиции 

финансирования социальных отраслей «по остаточному» принципу, отсутствие 

отлаженных механизмов бюджетной и внебюджетной поддержки, а также 

современных инструментов инвестирования в образование, здравоохранение, 

культуру, жилищно-коммунальное хозяйство. 

Поэтому проблема создания эффективного механизма финансирования 

развития социальной сферы является чрезвычайно актуальной на современном 

этапе рыночных преобразований. 

Задачи повышения финансирования отраслей социальной сферы требуют 

совершенствования механизма управления государственными и 

муниципальными финансами. Важное место в этом процессе отводится 

развитию технологий бюджетного планирования и внедрению программно-

целевых методов организации бюджетного процесса.  

Главной целью бюджетного планирования является формирование набора 

управленческих действий и решений по созданию условий и предпосылок для 

максимально эффективного управления государственными (муниципальными) 

финансами в соответствии с приоритетами единой государственной политики 

[9, с. 323]. Объемы ассигнований, выделяемые для финансирования социальной 

сферы, непосредственно влияют на эффективность и методы управления 
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социальными процессами. В связи с этим при планировании и распределении 

бюджета на отрасли социальной сферы необходимо учитывать: 

1) качество и состав потребителей различных видов услуг; 

2) перечень статей, на которые необходимо планировать бюджетные 

расходы; 

3) выбор методов регулирования бюджетных расходов с учетом 

финансовых возможностей государства.  

При планировании и бюджетном финансировании образовательного 

учреждения учитывают его социальные и финансовые показатели, нормативы и 

стандарты, экономические показатели его работы. Расчеты объемов 

планирования бюджетных средств выполняет учредитель на основе 

программного метода финансирования образовательных услуг. Основным 

документом при этом является смета, где указываются объем и распределение 

бюджетных средств учреждению образования с учетом социальных 

нормативов. К таким нормативам относятся: единая тарифная сетка оплаты 

труда работников образовательных учреждений, наполняемость классов; нормы 

питания детей дошкольных учреждений, школьников; нормы услуг, 

выделяемых детям - сиротам и т.д. 

Культура также финансируется из государственного бюджета. В отличие 

от образования, учреждения культуры имеют достаточно коммерческих 

возможностей, при умелом использовании которых они могут значительно 

улучшить свое финансовое положение. Существуют различные методы 

финансирования учреждений культуры: на основе норм бюджетного 

финансирования; в процентах от национального дохода; в процентах от общей 

суммы бюджетных расходов. Объем бюджетных средств для финансирования 

отрасли культуры определяется выделением конкретных процентов от общих 

бюджетных расходов. На эти цели каждый год выделяется примерно 2% 

расходов федерального бюджета и 6% средств территориального бюджета. 

Финансирование здравоохранения осуществляется за счет бюджетных 

средств всех уровней. Бюджетные расходы на оказание медицинских услуг 

определяются согласно Программе обеспечения граждан бесплатной 

медицинской помощью. Размеры медицинских услуг определяются на 

федеральном уровне с учетом нормативов бесплатной медицинской помощи в 

расчете на 1000 человек, и корректируются в регионах с учетом 

демографической ситуации, уровня состояния медицинского обслуживания и 

др.  

В условиях рыночной экономики также усиливается значимость 

расходов, обусловленных необходимостью обеспечения поддержки наименее 

защищенных слоев населения: инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и 

т.д., поэтому возрастает роль территориальных бюджетов в регулировании 

социальных процессов. В ст. 39 Конституции РФ сказано, что каждому 

гражданину гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случаи 

болезни, потери кормильца, на воспитание детей и в иных случаях.  

Особенностью расходов на социальную сферу является то, что они 

сокращаются меньше остальных статей бюджетных расходов, поскольку имеют 
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не только социальное, но и важное экономическое значение. Эффективное 

использование средств на развитие социально-культурных отраслей 

обеспечивает рост реальных доходов населения, а значит и совокупного спроса, 

в свою очередь влияющего на развитие общественного производства, 

создающего условия для повышения производительности труда за счет 

использования передовых научных достижений в этой области [13, с.160]. 

За период 2012-2017 гг. удельный вес расходов на социально-культурные 

мероприятия варьируется в пределах от 55 до 58%. Если учитывать расходы 

бюджетной системы на жилищно-коммунальное хозяйство, то суммарные 

затраты государства на финансирование социальной сферы составляют более 

60% в общей сумме расходов бюджетной системы страны. Между тем, 

совокупная величина расходов консолидированного бюджета РФ с учетом 

межбюджетных трансфертов на эти цели и трансфертов государственным 

внебюджетным фондам составляет около 20% ВВП, что существенно ниже 

аналогичных расходов развитых стран (около 25-30% ВВП).  

Таблица 1 

Структура расходов консолидированного бюджета РФ  

на социально-культурные мероприятия 

 
 2012 2014 2017 

млрд. 

руб. 

в % к  

итогу 

млрд. 

руб. 

в % к  

итогу 

млрд. 

руб. 

в % к  

итогу 

Расходы – всего 

в том числе: 

13215,2 100 15154,3 

 

100 19054,9 100 

образование 2558,4 19,4 3037,3 20,0 3264,2 17,1 

культура, кинематография  340,2 2,6 410,0 2,7 492,9 2,6 

СМИ 115,7 0,9 117,4 0,8 127,3 0,7 

здравоохранение 2283,3 17,3 2532,7 16,7 2820,9 14,8 

физкультура и спорт 186,7 1,4 253,6 1,7 327,0 1,7 

социальная политика 7730,9 58,5 8803,3 58,1 12022,5 63,1 
Источник: Госкомстат РФ, http://www.gks.ru 

 

Так, по данным таблицы 1 можно наблюдать рост расходов в абсолютном 

выражении по всем социально ориентированным статьям (на 44% за 

исследуемый период), при этом наибольшее увеличение наблюдается по таким 

статьям, как социальная политика (на 55%), и физическая культура, и спорт (на 

75%). Также видно, что сегодня особенно растет значение расходов на 

социальную политику и социальную защиту населения, что можно объяснить 

общим снижением уровня жизни населения, вызвавшим необходимость 

безотлагательного роста расходов на выплату социальных пособий [8, с.211]. 

Поэтому расходы на мероприятия в данной области занимают наибольший 

удельный вес в структуре бюджетных расходов на социальную сферу.  

Большая часть бюджетных расходов на социально-культурную сферу 

реализуется через территориальные бюджеты. Доля этих расходов в основном 

примерно одинакова по регионам страны и составляет около трех четвертей 

всех расходов территориальных бюджетов, за редким исключением (от 35% в 

Тюменской области до 80% в Бурятии) [12, с.59].  

http://www.gks.ru/
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Бюджет Республики Дагестан является одним из самых дотационных 

региональных бюджетов в РФ. Доля собственных доходов в бюджете в 

последние несколько лет не превышает 22-27%. Удельный вес федеральных 

дотаций близок к предельному уровню (80 %) и составляет 70-75%. Анализ 

таблицы 2 демонстрирует неоднозначные тенденции в изменении социальных 

расходов консолидированного бюджета Республики Дагестан, как в 

абсолютном значении, так и в относительном выражении. Так, если в целом за 

период с 2012 по 2017 гг. включительно произошел рост этого значения почти 

на 23%, то за этот же период динамика отдельных статей расходов претерпела 

противоположные тенденции. 

Таблица 2 

Состав и структура расходов консолидированного бюджета Республики 

Дагестан на социальную сферу 

 
Показатель 2012 2014 2017 

 млн 

руб. 

в % к 

итогу 

млн руб. в % к 

итогу 

млн руб. в % к 

итогу 

Расходы - всего 

в том числе: 

60762,0 100 68291,2 100 74405,5 100 

ЖКХ 8557,5 14,1 6292,9 9,2 5732,7 8,4 

Образование 27444,1 45,2 33856,9 49,6 36616,0 49,2 

Культура 1899,1 3,1 2412,4 3,5 - - 

Здравоохранение 9366,2 15,4 15348,4 22,5 3764,0 5,05 

Социальная политика 11540,1 19,0 14165,3 20,7 28238,2 37,9 

Источник: рассчитано на основе данных Госкомстата РФ, http://www.gks.ru 

 

Речь идет в первую очередь о расходах на здравоохранение, удельный вес 

которых в общих расходах на социально-культурную сферу снизился почти в 

2,5 раз за весь анализируемый период, а с 2014 года - более чем в 4 раза. Вместе 

с тем, почти в 2,5 раз увеличились расходы консолидированного бюджета РД 

на социальную политику. Бюджетные расходы на финансирование различных 

отраслей социальной сферы неодинаково распределены между расходами на 

различные социальные направления. Как следует из таблицы 2, наибольшую 

долю в расходах консолидированного бюджета РД на социальную сферу, как и 

в целом по субъектам РФ, занимают расходы на образование – 49,2 %. 

Несмотря на значительные расходы, выделяемые ежегодно из бюджета, в 

системе образования РД еще много проблем, требующих своего решения. Так, 

количество детей, обеспеченных горячим питанием, составляет не более 5-6%, 

около 860 общеобразовательных школ из-за нехватки учебных площадей 

работают в 2-3 смены. Во многих районах школьные занятия проводятся в 

зданиях, срок эксплуатации которых 70 – 80 лет. Более 10% школ республики 

находятся в аварийном состоянии. 

Не лучше ситуация и в здравоохранении. Республика Дагестан выделяет 

вопросы здоровья населения и улучшения здравоохранения в числе главных 

приоритетов стратегии своего развития. В настоящее время финансовое 

обеспечение здравоохранения осуществляется за счет бюджетных ресурсов, 

средств ФОМСа, средств предприятий и организаций и других источников. При 

http://www.gks.ru/


179 
 

этом основная нагрузка по финансированию этих расходов (75 - 80% всех 

затрат на здравоохранение) ложится на республиканский бюджет РД. Вместе с 

тем, по ряду направлений состояние здоровья населения республики 

ухудшается, что связано с целым рядом причин. Одна из них – высокая доля 

многодетных семей. Большинство многодетных дагестанских семей относятся к 

социально незащищенной категории.  

Функции культуры с точки зрения социально-экономического 

содержания состоят в духовном обогащении человека и через это – в 

воздействии на конечные народнохозяйственные результаты. В соответствии с 

действующим законодательством определены принципы финансирования 

расходов на культуру при сочетании бюджетного финансирования с 

элементами коммерческой деятельности. Например, музеи финансируются за 

счет бюджетных средств, используя коммерческие средства для пополнения 

коллекций и приобретения экспонатов на аукционах. Театры, дворцы культуры 

активно используют платные услуги, направляя полученные средства для 

решения духовных потребностей человека. В расходах консолидированного 

бюджета РД доля затрат на культуру, кинематографию и СМИ составляет чуть 

более 3%, при этом основная часть из них - около 80% - приходится на 

культуру. Около 50% расходов консолидированного бюджета РД по данному 

разделу осуществляется за счет республиканского бюджета РД, около 25% - за 

счет бюджетов муниципальных районов РД.  

В целом субъекты РФ имеют неравные возможности в осуществлении 

собственных социальных программ, что связано с неодинаковым уровнем 

бюджетной обеспеченности регионов. Чем выше уровень доходов населения 

региона, тем большие расходы, как правило, несут территориальные власти по 

финансированию социальных затрат, что можно объяснить более 

существенными расходами на сглаживание внутритерриториальных различий в 

доходах и уровне жизни проживающего населения.   

Сегодня велика значимость расходов, обусловленных необходимостью 

обеспечения поддержки наименее защищенных слоев населения - инвалидов, 

пенсионеров, многодетных семей, что повышает роль территориальных 

бюджетов в регулировании социальных процессов. Из федеральных бюджетов 

наиболее крупные расходы приходятся на финансирование пенсионного 

обеспечения (более 60%), социальное обеспечение населения (около 5%), 

охрану семьи и детства (около 10%). Наибольший объем средств 

территориальных бюджетов, направляемых на осуществление социальной 

политики, ассигнуется на содержание учреждений социального обеспечения и 

на социальную помощь населению. К учреждениям социальной защиты, 

финансируемым из республиканского бюджета, относятся дома-интернаты, 

центры социальной помощи населению, отделения социальной помощи на дому 

и прочие. Остальная часть расходов осуществляется за счет средств местных 

бюджетов [11]. 

Проведенный анализ показал, что современное состояние социальной 

сферы не отвечает требованиям современного рынка. Происходящее 

финансирование некоммерческих отраслей по «остаточному» принципу 
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приводит к низкому качеству услуг, неконтролируемому замещению 

бесплатных услуг платными, не обеспечивает потребности в этих услугах, 

обуславливая необходимость расширения учреждений социальной сферы и 

модернизации их инфраструктуры. Все это требует увеличения объема 

финансовых ресурсов на означенные цели. Таким образом, рыночная 

экономика предполагает повышение роли государства в развитии отраслей 

социальной сферы. 

В сложившихся условиях бюджетная политика РФ должна быть 

направлена не на увеличение социальных расходов, а на повышение 

эффективности бюджетных расходов. Реализация данной задачи требует 

пересмотра всей системы государственного управления в данной сфере.  

В условиях, когда основную нагрузку по финансированию социальной 

сферы несут на себе территориальные бюджеты, от степени 

сбалансированности этих бюджетов, в первую очередь, зависит формирование 

благоприятной среды для всестороннего развития населения конкретной 

территории. Кроме того, за последние годы происходит постепенный перенос 

части функций федерального правительства на местные органы власти, и 

местные бюджеты становятся сегодня основным источником финансирования 

социально-культурной сферы. Увеличение числа населенных пунктов и 

благоустройство территорий, развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

создание объектов социально-бытовой инфраструктуры способствуют 

увеличению расходов местных бюджетов.  

В связи с этим первостепенное значение имеет достижение 

сбалансированности региональных и местных бюджетов. Отсюда основными 

направлениями совершенствования бюджетного финансирования социальной 

сферы являются: 

1. Усиление ответственности территориальных органов власти за 

использование средств, выделенных на финансирование социально-культурных 

мероприятий. 

2. Оптимальное разграничение полномочий по осуществлению расходов 

между органами власти всех уровней по принципу закрепления расходов за тем 

уровнем власти, который может обеспечить наибольшую отдачу от этих 

средств. 

3. Наделение территориальных властей доходами, достаточными для 

финансирования возложенных полномочий, за счет децентрализации 

бюджетных средств через закрепление дополнительных налоговых источников 

за бюджетами субъектов РФ и муниципальных образований. 

4. Достижение сбалансированности региональных и местных бюджетов. 

Решение вышеозначенных проблем может способствовать повышению 

эффективности бюджетного финансирования социальной сферы, как 

финансовой основы роста уровня и качества жизни населения.  
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Аннотация.В статье затрагивается вопрос определения в белорусском 

законодательстве определение понятия «финансовое положение», в 

частности, банков; проведены существующие понятия «финансового 

положения» и предложен новый вариант определения, отвечающий запросам 

действующего белорусского законодательства. 

 

Ключевые слова: финансовое состояние банка. 

 

Оценка финансового состояния банка является одним из важнейших 

инструментов получения комплексной информации о его реальном состоянии 

на настоящий момент и оценки его жизнеспособности в будущем.  

В ходе работы были рассмотрены некоторые законодательные акты 

Республики Беларусь, связанные с регулированием финансового состояния 

банков, в частности, Закон Республики Беларусь об экономической 

несостоятельности (банкротстве), Постановление Правления Национального 

банка Республики Беларусь об установлении форм отчетности и утверждении 

инструкции о порядке составления и представления банками, ОАО «Банк 

развития Республики Беларусь» и небанковскими кредитно-финансовыми 

организациями пруденциальной отчетности в Национальный банк Республики 

Беларусь, Инструкция об организации банками, ОАО «Банк развития 

Республики Беларусь» внутренней процедуры оценки достаточности капитала и 

управления рисками, Банковский Кодекс Республики Беларусь.  

В них есть достаточное количество глав и статей, которые описывают 

порядок анализа и экспертизы финансового состояния банков, 

сельскохозяйственных организаций, иных юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, рекомендуемый список по принятию мер для улучшения их 

финансового состояния и другие процедуры. Однако, ни в одном нормативно-

правовом акте не закреплено четкое определение понятия финансового 

состояния.  
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Для того, чтобы сформулировать свое видение определения финансового 

состояния банков, рассмотрим уже некоторые существующие определения 

финансового состояния. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Определения финансового состояния (источник: 1, с.486; 2, с.132; 

3, с.175; 4, с.7) 

 

Как мы видим, понятия финансового состояния очень многогранны и 

сформулированы авторами в зависимости от специфики организации, 

финансовое состояние которой необходимо было определить, а также исходя и 

цели анализа финансового состояния. 

Для того, чтобы сформулировать цель нашего определения финансового 

состояния для банков, необходимо проанализировать, в каких случаях оно 

упоминается в белорусском законодательстве. 

Для начала обратимся к  Закону Республики Беларусь об экономической 

несостоятельности (банкротстве) [5]. 

В данном законодательном акте финансовое состояние банков 

упоминается в: 

 статье 174: Улучшение финансового состояния банка; 

 статье 175: Оказание финансовой помощи банку; 

 статье 179: Принятие мер по улучшению финансового состояния 

банка по требованию Национального банка Республики Беларусь; 

 статье 178: Ходатайство руководителя банка о принятии мер по 

предупреждению банкротства банка; 

 статье 180: План улучшения финансового состояния банка. 

Как мы видим, основная цель вышеуказанных статей, принять меры по 

улучшению финансового состояния банка путем анализа его основных 

показателей деятельности и разработке плана по их достижению в нормативное 

состояние. 

Финансовое состояние 

эк. категория, отражающая состояние 

капитала в процессе его кругооборота 

и способность субъекта 

хозяйствования к саморазвитию на 

фиксированный момент времени 

характеризуется обеспеченностью финансовыми 

ресурсами, необходимыми для нормального 

функционирования, их целесообразным размещением и 

эффективным использованием 

способность организации 

финансировать свою 

деятельность 

характеристика состава и размещения 

средств, структуры их источников, 

скорости оборота капитала, способности 

предприятия своевременно погашать 

свои обязательства, а также других 
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Далее рассмотрим Постановление Правления Национального банка 

Республики Беларусь об установлении форм отчетности и утверждении 

инструкции о порядке составления и представления банками, ОАО «Банк 

развития Республики Беларусь» и небанковскими кредитно-финансовыми 

организациями пруденциальной отчетности в Национальный банк Республики 

Беларусь [6]. В данном нормативно-правовом акте финансовое состояние 

банков упоминается в 1, 2 и 4 главах.  

Цель: донесение необходимости соблюдения нормативов безопасного 

функционирования, создания специальных резервов и иных нормативов и 

обязательности контроля данных показателей отделами пруденциальной 

отчетности в коммерческих банках. 

В инструкции об организации банками, ОАО «Банк развития Республики 

Беларусь» внутренней процедуры оценки достаточности капитала и управления 

рисками финансовое состояние упоминается при оценке уровня достаточности 

капитала в стрессовых условиях при проведении обязательного стресс-

тестирования (пункты 15 и 16 инструкции) [7].  

В Банковском Кодексе Республики Беларусь финансовое состояние 

банков упоминается в статьях 34«Права Национального банка в области 

банковского надзора» и 122 «Ограничение деятельности банков и их участия в 

уставных фондах других юридических лиц» [8]. 

В данных статьях описывается то, что в обязанности Национального 

банка Республики Беларусь входит непрерывный мониторинг финансового 

состояния и контроля выполнения всех нормативов, которые необходимы для 

деятельности банков и банковской системы Республики Беларусь в целом. 

Также, указывается невозможность участия банков в уставных фондах иных 

юридических лиц, в случае если Национальный банк Республики Беларусь не 

выдаст разрешение, которое основывается на анализе финансового состояния 

банка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Цели определения финансового положения (источник: 

собственная разработка) 

 

Определение совокупности установленных для банков 
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Контролирование установленных Национальным банком 

нормативов 

Принятие управленческих решений 
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Исходя из всего вышеизложенного, можно сформулировать основные 

цели использования определения финансового состояния банков в нормативно-

правовых актах Республики Беларусь. 

После подведения итогов по целям использования финансового 

состояния, предлагаем свою разработанную формулировку определения 

«финансового состояния банка». 

Финансовое состояние банка – это совокупность финансовых показателей 

банка, определяющих выполнение им нормативов безопасного 

функционирования и иных норм, установленных Национальным банком 

Республики Беларусь, позволяющих контролировать деятельность банка и 

принимать управленческие решения в соответствующем норме режиме 

функционирования, при экономической несостоятельности и др. 
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Аннотация. В статье анализируются подходы к определению 

внешнеэкономической безопасности государства, ее критерии, пороговые 

значения и показатели. Сделан вывод об отсутствии единой системы 

показателей для оценки внешнеэкономической безопасности. Отмечено, что 

различные пороговые показатели внешнеэкономической безопасности 

необходимо вводитьдля различных групп стран. Обеспечение 

внешнеэкономической безопасности государства должно отражать в себе и 

эффективность деятельности государства на внешних рынках. Сделан вывод 

об относительной устойчивости экономики РФ к изменениям внешней среды. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, внешнеэкономический интерес, 

внешнеэкономическая безопасность, стратегия, пороговое значение, экспорт, 

импорт, иностранная инвестиция, государственный долг, квота, угроза, риск. 

 

В системы целом увязать обеспечение разделение внешнеэкономической представляют безопасности прибыли основывается представлено 

на развитии элементы экономических факторов процессов, внутренней которые экономическая способствуют формированию 

необходимых заключение условий  также повышения поставка конкурентоспособности  этом национальной 

широкого экономики распределением и устойчивого этапом социально-экономического изыскание развития с разделение целью связанные 

удовлетворения факторов интересов распределением государства. 

«Внешнеэкономическаятоваров безопасность воздействуют является спроса составляющей розничной системы 

этапом национальной сопровождаются безопасности государства. Внешнеэкономическую безопасность 

разделении целесообразно спроса анализировать в производитель трѐх заключение основных степени областях: только движение представляют товаров управление и 

сырья экономическая (внешняя продвижении товарно-сырьевая связанные безопасность), связаны движение связанные объектов предоставление 

интеллектуальной этапом собственности торгового (внешняя торговых технологическая поставка безопасность) и 

финансовых ресурсов связанные (внешняя предоставление финансовая безопасность)» [6].  

Перечень особенности критериев представлено экономической уходящие безопасности разделение Российской управление Федерации места 

зафиксирован в представлено постановлении  изыскание Правительства РФ от 27.12.96 установление №1569 целом «О 

первоочередных торговых мерах только по реализации разделение государственной внешней стратегии 

спроса экономической розничной безопасности этом Российской внешней Федерации» [5].  

Так как в РФ не существует единой системы установление показателей информационное оценки 

поставка непосредственно  зависимости внешнеэкономической места безопасности, заключение необходимо их 

поставка выделить, продвижении исходя из уходящие показателей связаны экономической представляют безопасности места страны. 
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В настоящее степени время конечному экономические разделение показатели производитель отдельной распределением страны разделении 

формируются не только благодаря управление торговле спроса на внутреннем торговых рынке, продвижении то есть, товаров если первой 

экономика производитель страны элементы не является информационное «закрытой», разделении то для нее уже естественно этом участие  системы 

в интеграционных места объединениях  воздействуют и международных 

организациях.закупочной Следовательно, отличительнымсостояние представляют стран-партнеров распределение не может не 

отражаться на экономические товаров показатели более страны, так как в спроса интеграционных  этапом 

процессах товаров одну более из ключевых воздействие позиций услуг занимает относятся экономическое элементы сотрудничество. 

Показатели удобством экономической  внутренней безопасности установление должны элемент быть дополнены 

непосредственными целом показателями экономическая внешнеэкономической степени деятельности, широкого

свидетельствующими о целом внешней изыскание торговле, установление страны, деятельности такими как разделении экспортная особенности так и 

импортная,этапом квота, розничной а также розничной коэффициент распределение покрытия разделение импорта мероприятий экспортом. Расчет 

закупочной внешнеэкономической установлениебезопасности деятельности страны связаны можно системе произвести предприятия с помощью 

являясь анализа розничной данных показателей. Они внешней проверяются внутренней на их соответствие более минимально также 

допустимому, продвижении уровню, спроса то есть порогу.  

Так как в РФ не предприятия существует  воздействие определенной методики расчета 

внешнеэкономической безопасности, то для анализа берутся наиболее весомые 

макроэкономические значения, с помощью которых можно оценить степень 

участия страны в мировой экономике, а также успешность осуществления 

внешнеэкономической деятельности в целом. Пороговые значения показателей 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

внешней Пороговые разделение значения показателей внешнеэкономической безопасности 
№ 

п/п заключение Показатель, торгового единица измерения 
Пороговое  

значение 

1 зависимости Коэффициент увязать открытости увязать экономики, уходящие % не больше 10 

2 удобством Коэффициент особенности  покрытия распределением импорта производитель экспортом, раз не деятельности меньше элементы 1 

3 Импортная места квота, элементов % не больше 50 

4 розничной Экспортная целом квота, % не деятельности больше уходящие 50 

5 
Доля ведущей страны-партнера в факторов общем этом объеме 

элементы внешней  управление торговли, % 
не широкого больше особенности 30 

6 Доля предприятия инвестиций  торговых в основной разделении капитал представляют в ВВП, % не места меньше процесс 25 

7 Уровень мероприятий прямых  системы иностранных относятся инвестиций  особенности в ВВП, % 5 – 10 

8 элемент Объем деятельности внутреннего долга к ВВП, % не услуг больше зависимости 20 
Источник:Глазьев С.Ю. Геноцид. – М.: ТЕРРА, 1998. - 320 с. 

 

Создание единой методологии расчета внешнеэкономической 

безопасности  является острой необходимостью для любой современной 

экономики мира. Ввиду того, что в РФ не существует единого подхода к 

определению уровня внешнеэкономической безопасности, проведена 

сравнительная оценка расчета безопасности страны во внешнеэкономической 

среде с помощью анализа пороговых значений по различным показателям, в 

разрезе определения уровня внешнеэкономической безопасности не только 

непосредственно для РФ, а также для некоторых других экономик мира. 

Для проведения данного анализа составлена таблица с показателями 

внешнеэкономической безопасности с одновременным определением 
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рисковости данного показателя для каждой экономики (табл. 2).  

Таблица 2 

Показатели внешнеэкономической безопасности по различным странам 

Показатель 

Пороговое 

значение 
США ЕС Китай Япония Индия Бразилия ЮАР РФ 

Коэффициент 

покрытия 

импорта 

экспортом 

не менее 

1 
0,62 1,06 1,23 1,07 0,67 1,42 0,68 1,55 

Импортная 

квота 

не более 

50 
10,93% 1,08% 13,57% 13,44% 17,38% 7,46% 29,51% 17,80% 

Экспортная 

квота 

не более 

50 
6,81% 1,14% 16,68% 14,35% 11,69% 10,59% 20,06% 27,60% 

Доля страны-

партнера в 

общем 

объеме 

внешней 

торговли 

не более 

30 
5,81% 0,77% 8,99% 3,04% 1,34% 0,96% 0,31% 1,57% 

Доля 

инвестиций в 

основной 

капитал 

не менее 

25 
15,42% 30,74% 14,97% 30,26% 1,97% 6,07% 42,21% 17,26% 

Уровень 

прямых 

иностранных 

инвестиций 

не менее 

5, но не 

более 10 

21,06% 33,65% 12,38% 5,59% 14,13% 40,39% 39,89% 30,34% 

Объем 

внутреннего 

долга к ВВП 

не более 

20 
107,48% 81,60% 49,32% 250,91% 65,56% 80,49% 52,11% 19,43% 

Источник: рассчитано с использованием данных официальных сайтов всемирного банка, ЮНКТАД и 

Федеральной службы статистики РФ 

 

Анализируя данную таблицу, можно сказать, что независимо от группы, в 

которую входит страна (страна с развитой экономикой, с развивающейся или 

же транзитивной) для всех анализируемых стран показатели экспортной, 

импортной квот, а также доли участия во внешнеэкономической деятельности 

являются нормальными и не входят в сферу угроз для внешнеэкономической 

безопасности. 

Говоря о превышении пороговых значениях в отношении первого 

показателя, следует отметить, что превышение импорта над экспортом товаров 

наблюдается в развивающихся странах Индии и ЮАР, а также в США. 

Неспособность производить продукцию для экспорта развивающимися 

странами является легко объяснимым процессом, так как экономики данных 

стран находятся на этапе своего становления и необходимо произвести вывоз 

продукции на мировые рынки или же, по крайней мере, проведение политики 

импортозамещения для вытеснения импортной продукции с собственных 

рынков. 

Следующий показатель, который является наиболее значительным для 

еще большего количества рассматриваемых стран – доля инвестиций в 

основной капитал. Согласно пороговому значению, внешнеэкономическая 

безопасность становится обеспеченной в случае превышения этого показателя 
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25 %, но для таких стран как Индия, Бразилия, Китай, США, а также Россия 

данное пороговое значение еще не достигнуто. Также, как и с показателем 

покрытия импорта, экспортом нельзя сказать, что только развивающиеся 

страны сталкиваются с проблемой недостаточного инвестирования в основной 

капитал. Так, несмотря на то, что Россия является одним из крупнейших 

держателей ключевых сырьевых ресурсов, инвестирование в РФ не достигает 

порогового значения. Аналогичная ситуация складывается и в США. 

По показателю - уровень прямых иностранных инвестиций необходимо 

отметить, что это единственный показатель, который имеет как нижнее, так и 

верхнее значение, при этом разброс между ними не так уж велик. Порог 

данного показателя – от 5 до 10%, то есть доля прямых иностранных 

инвестиций не должна быть меньше 5% от ВВП страны, но не превышать 10%. 

Двойное ограничение показателя складывается на фоне того, что присутствие 

иностранных инвестиций в капитале страны должно иметь место, так как это 

свидетельствует об успешной инвестиционной политике государства, говорит о 

благоприятном инвестиционном климате, указывает на присутствие 

транснациональных корпораций на территории страны, однако чрезмерно 

завышенный уровень непосредственно прямых иностранных инвестиций ставит 

под удар политические интересы страны в экономической сфере, так как 

прямое инвестирование дает право участия не только в финансовой, но и в 

хозяйственно-управленческой деятельности предприятий. Таким образом, 

только у одной страны по данному показателю можно засвидетельствовать 

соблюдение нормы – это Япония. Это происходит потому, что экономика 

данной страны достаточно закрыта от возможности участия в ее хозяйственной 

деятельности, поэтому, нижний порог едва ли превышен. Все остальные страны 

являются активными реципиентами иностранного капитала, лидерами в группе 

стали Бразилия и ЮАР.  

Последним, но не менее важным фактором оценки внешнеэкономической 

безопасности является объем внутреннего долга страны по отношению к ВВП. 

Необходимо отметить, что только РФ не достигла критичного уровня долговых 

обязательств. Лидерами данного антирейтинга явились как раз наиболее 

экономически развитые страны – страны ЕС и США, что говорит о большой 

задолженности стран перед своими гражданами. Казалось бы, как данный 

фактор может относиться к внешнеэкономической безопасности страны, 

однако, держателями долговых бумаг являются, чаще всего, банки и 

правительственные  организации, которые в свою очередь, и обеспечивают 

стабильность внешнеэкономического сектора экономики. 

Таким образом, в сравнительном анализе угроз внешнеэкономической 

безопасности РФ в разрезе нескольких стран, у РФ нарушены только два  

показателя, аналогичная ситуация характерна только для Японии и стран ЕС, в 

то время как партнеры РФ по странам БРИКС имеют по три нарушения, а 

уровень нарушения внешнеэкономической безопасности США не проходит 

порог по 4 из 7 показателей. 

Необходимо отметить, что пороговые показатели внешнеэкономической 

безопасности, возможно, необходимо не унифицировать для всех групп стран, а 
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вводить различные пороги показателей для отдельных групп стран. 

Обеспечение внешнеэкономической безопасности государства должно 

отражать в себе и эффективность деятельности государства на внешних 

рынках.  

Подводя итоги о состоянии внешнеэкономической безопасности РФ, 

можно сделать вывод о том, что в сравнении с ведущими экономиками мира, 

РФ не является незащищенной в сфере внешнеэкономической безопасности, 

однако, если углубляться в детальное изучение показателей и их пороговых 

значений можно сделать вывод о том, что экономика РФ не является абсолютно 

устойчивой ко всем изменениям внешней среды, что и невозможно в условиях 

постоянно изменяющихся глобальных процессов, однако, в рамках 

государственной стратегии внешнеэкономической безопасности должны быть 

выделены, во-первых, принципы осуществления защиты внешнеэкономической 

деятельности страны, определены ключевые направления деятельности в 

данной сфере, а также разработана интегрированная система расчета 

показателей, позволяющих определить уровень обеспеченности 

внешнеэкономической безопасности и возможные «узкие» места 

осуществления внешнеэкономической деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена  развитию информационных технологий в 

банковской системе, а также дан анализ  основным направлениям  и 

специфике инновационной банковской деятельности в целях достижения 

конкурентного преимущества, указаны  факторы формирования банковских 

инноваций. 
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В условиях развития информационно-компьютерных технологий особую 

роль играет внедрение этих технологий в различные отрасли народного 

хозяйства, в том числе и в деятельности коммерческих банков. Причем, 

использование ИКТ позволяет увеличивать количество видов банковских услуг 

юридическим лицам, в том числе и для населения. В настоящее время 

обслуживание клиентов банка должна осуществляться круглосуточно и в этом 

случае коммерческим банкам необходимо использовать ИКТ, которые могли 

бы дать технические возможности осуществлять это. 

Применение цифровой технологии дает возможность обслуживать 

клиентов  дистанционно, без прихода в коммерческий банк и в основном, через 

имеющейся у каждого клиента мобильный телефон.  

Создание удобств для клиентов позволяет увеличивать объемы 

обслуживания и истекающую отсюда доходность. Необходимо отметить то, что 

переход на электронное обслуживание позволяет, чтобы все средства не могли 

иметь обращение  вне банковской системы.  

Это позволяет поддерживать ликвидность коммерческих банков, так как в 

настоящее время основная их масса имеет проблемы с ликвидностью и 

большим количеством просроченных кредитов. 

Необходимым элементом в банковской системе также является переход 

на активное потребительское кредитование населения. В этом направлении 

коммерческие банки не охватывают даже 10% граждан имеющих источники 

доходов, т.е.  у населения почти полностью отсутствует  культура пользования 

кредитами. Основная масса населения даже не знают механизм получения 

кредита и считают, что связываться с банком достаточно рискованно [1. с.15]. 

В этом направлении коммерческим банкам необходимо усилить 

агитационную работу среди населения, торговыми сетями и 

производственными предприятиями. Все эти мероприятия могут позволить 

увеличить объем потребительского спроса, а соответственно и продажи 

ресурсов.  

Внедряя информационные технологии, представляющие собой основной 

фактор усиления рыночной конкуренции, они становятся основным средством 

роста эффективности и повышения количества  услуг и охвата населения.  

Инновации в банковской сфере можно охарактеризовать как результат  

деятельности  банка с применением информационных технологий, 

совокупность принципиально новых банковских продуктов и услуг. 
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Использование интернета позволяет обслуживать клиентов в режиме online в 

любое время суток.  

В последнее время это отражается во внедрении в коммерческих банках 

Республики Узбекистан новых различного рода технологий по обслуживанию 

клиентуры банка.  

В последние годы наряду с внедрением информационных технологий 

встала задача повышения уровня защиты банковской информации.кредитных 

карт и других счетов юридических и физических лиц.  

Инновации могут являться инициатором возникновения совершенно новых 

видов банковских услуг.  

Конкуренция в банковской системе вынуждает банки опираясь на 

инновационные технологии создавать новые виды банковских услуг.  Освоение 

новых технологий с целью сохранения своего места занятого на финансовом 

рынке и приобретения новых [2. с.6]. 

В Узбекистане также ожидается открытие подразделений зарубежных 

банков, которые ставят перед собой задачи по привлечению клиентов на 

внутреннем рынке за счет дистанционного обслуживания с применением ИКТ. 

На сегодня национальные коммерческие банки могут уступать в конкурентной 

борьбе банкам, считающим себя международными  игроками. Поэтому 

коммерческие банки на рынке финансовых услуг должны внедрять 

инновационные проекты по банковскому обслуживанию, только в этом случае 

они могут сохранить завоеванные позиции и усилить конкурентоспособность.  

В коммерческих банках стандартной формой конкуренции является 

наличие большого количества видов услуг пользующихся спросом среди 

клиентуры банка. Инновации в деятельности коммерческого банка включает в 

себя создание и внедрение абсолютно новых видов услуг, которые могли бы 

привести к изменениям в методике  работы и технологии обработки учета, 

хранения базы данных, доступа к счетам клиента без присутствия 

человеческого фактора и ограничения во времени обслуживания. 

Исследования показывают, что использование интернет ресурсов практически 

стирают такие понятия как расстояние между клиентом и банком. Это 

позволяет обслуживать   столичным банкам любого клиента находящегося в 

различных регионах Республики  

 В настоящее время клиенты могут управлять банковскими счетами 

различными способами: 

- через мобильный банкинг, с мобильного телефона (mobilebanking, m-banking); 

- через Интернет-банкинг, с персонального компьютера (Internet  banking) 

и другими различными видами услуг с применением информационных 

технологий[3. с.21]; 

Рост сегмента обеспечивается за счет расширения спектра 

предоставляемых услуг и дальнейшего совершенствования технологий 

предоставления клиентам. 

Не менее важным видом инновации является продуктовый – банковские 

продукты которые можно продвигать  как новый вид услуг или 

совершенствование либо изменение условий предоставления. Создание и 
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совершенствование новых банковских технологий и продуктов является 

главной целью банковских инноваций сто обеспечивает комфортные условия 

для обслуживаемых клиентов. 

Инновации могут быть  и в страховании представляющей  собой 

интеграцию коммерческих банков и страховщиков с целью реализации 

страховых и банковских продуктов совмещая каналы продажи и передача 

клиента друг другу, страховых рисков банка и доступ к финансовым ресурсам 

что позволяет повышать эффективность деятельности обоих секторов 

экономики. Но при этом всегда необходимо учитывать о повышении риска от 

такого рода сотрудничества.  

В деятельности коммерческого банка необходимо выделить  главное 

направление инновационной политики  которая могла бы ускорить  

инновационные процессы, направленные на  развитие банка –  

рассматривающую деятельность во внутрибанковском и внешнем 

регулировании всех процессов, связанных с инновационной деятельностью. 

Для  ускорения инновационных процессов необходима политика, деятельности. 

Специфика банковской инновационной деятельности такова, что 

предпосылками для введения технологических банковских инноваций, с 

большой долей информационных технологий, начинаются в других отраслях 

(электроника, вычислительная техника и коммуникации), поэтому считаются 

привнесенными извне в отрасль. 

В заключении хотелось бы отметить, что по мере повышения степени 

открытости  экономики Республики отечественные банки позволяющая 

скоординировать отдельные направления инновационной испытывают в 

большей мере влияние всех тенденций, формирующих развитие современного 

банковского бизнеса, прежде всего, глобализации и внедрения информационно-

коммуникационных технологий. В условиях конкурентной борьбы банки 

вынуждены постоянно совершенствовать и вводить новые операции и услуги 

как ответ на увеличение спроса со стороны потребителей (клиентов), внедрять 

более прогрессивные структуры управления, позволяющие гибко реагировать 

на изменяющиеся внешние условия и обеспечивающие контроль издержек и 

эффективности. Устойчивый экономический подъем за последние  3-4 года и 

связанный с ним рост спроса на кредиты дают  банкам Республики широкие 

возможности для ускоренного внедрения инновационных банковских и 

инфокоммуникационных технологий. 
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В ходе своей текущей деятельности компании сталкиваются с различными 

видами рисков, в ответ на которые необходимо предпринимать соответствующие 

управленческие действия, обеспечивающие нейтрализацию, либо снижение данных 

рисков до приемлемо низкого уровня.  

Если деятельность компании зависит от рыночных переменных (например, 

курсы валют, биржевые цены на товары, размеры процентных ставок), то можно 

говорить, что организация подвержена рыночному риску (включая валютный риск, 

риск изменения цен на товары, процентный риск).  

Данным видам риска будут подвержены компании, осуществляющие 

экспортно-импортные операции, работающие с товарами, цены на которые 

формируются посредством биржевых торгов, либо компании, берущие или 

предоставляющие займы с плавающими или фиксированными ставками.  

Рассмотрим, в каких случаях нефинансовые организации используют 

различные инструментыуправления рыночными рисками на примере ряда 

российских компаний. В частности разберем использование деривативов как метод 

снижения финансового риска. 

Для этого проанализируем отчетность таких компаний по МСФО и 

полученную информацию обобщим в таблице 1. 

Таблица 1 

Применение деривативов для управления рыночным риском российскими 

компаниями в 2017 году 
Раздел учетной по-

литики / Вид риска 

Содержание раздела учетной политики / Способ управления риском 

ПАО «Лукойл» и дочерние организации (совместно – Группа) 

Порядок оценки и 

используемые ин-

струменты 

Использование Группой производных финансовых инструментов ограничено 

участием в определенных торговых сделках с нефтью и нефтепродуктами, а также 

хеджированием ценовых рисков.  
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Валютный риск Группа подвержена рискам неблагоприятного изменения валютных курсов, 

поскольку осуществляет свою деятельность во многих странах. Наибольшее 

влияние на результаты операций оказывает курс российского рубля по отношению 

к доллару США. 

ПАО «НК «Роснефть» (Компания) 

Валютный риск Компания осуществляет операции, номинированные в иностранной валюте, в 

основном в долларах США и евро, и вследствие колебания валютных курсов 

подвержена валютному риску. 

ПАО «Газпром нефть» и дочерние общества (совместно – Группа) 

Порядок оценки и 

используемые ин-

струменты 

Реализованные и нереализованные прибыли или убытки показываются в 

отчетности свернуто в составе прибыли или убытка, за исключением финансовых 

инструментов, по которым применяется учет хеджирования. 

Валютный риск Группа подвергается валютному риску, в основном, в связи с наличием заемных 

средств, которые выражены в валюте, отличной от функциональных валют 

соответствующих предприятий, входящих в Группу, к которым относятся, главным 

образом, локальные валюты компаний Группы. 

Процентный риск Часть кредитов и займов Группы была привлечена по переменной ставке процента 

(привязанной к ставке Libor или Euribor).  

ОАО «Российские железные дороги» и дочерние общества (совместно – Группа) 

Порядок оценки и 

используемые ин-

струменты 

Компания использует деривативы, такие как форвардные валютные контракты и 

валютно-процентные свопы. Данные инструменты первоначально признаются по 

справедливой стоимости на дату заключения договора по производному 

инструменту, и впоследствии переоцениваются по справедливой стоимости.  

Валютный риск Компания подвержена валютному риску в части дебиторской и кредиторской 

задолженности, а также в части заемных средств в иностранной валюте. Указанные 

операции выражены, в основном, в швейцарских франках, долларах США, фунтах 

стерлингов и евро. Компания ставит своей целью поддержание нейтральной 

открытой валютной позиции, при которой денежные выплаты в иностранной 

валюте компенсируются поступлением средств в соответствующей валюте. 

Источник: Атапина Н. В. Сравнительный анализ методов оценки рисков и подходов к организации риск-

менеджмента // Молодой ученый. – 2018. №5. - С. 236. 

 

На основе проведенного анализа применения деривативов для управления 

рыночным риском российскими компаниями можно отметить, что рассмотренные 

организации активно используют деривативы для хеджирования рисков. В 

основном, это хеджирование рисков, связанных с денежными потоками, 

выраженными в иностранной валюте, в меньшей степени – хеджирование 

процентных рисков и рисков изменения цен на товары. При этом основными ин-

струментами хеджирования являются валютные форварды и процентные свопы. 

При этом необходимо отметить, что операции с деривативами, а именно 

применение их сложных комбинаций, связано с повышенным риском. Например, 

если рассмотреть отчетность ПАО «Транснефть», с 2015 по 2018 года, то позиция 

прибыли (убытка) от операций с производными инструментами имеет вид, 

представленный в таблице 2. 

Таблица 2 

Прибыль (убыток) от операций с производными финансовыми 

инструментами ПАО «Транснефть» и дочерних обществ (совместно – Группа) за 

2015 – 2018 гг. 
Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Чистая прибыль (убыток) от операций с производными 

финансовыми инструментами, млн. росс.руб. 

(52) (75 289) (5 088) 3 388 
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Источник: Тютюкина Е.Б., Молибоженко В.Ю. Риск-менеджмент компании: моделирование и оценка. // 

Молодой ученый. 2019. №1. - С. 68. 

 

Как видно, в 2016 году ПАО «Транснефть» был получен существенный 

убыток от использования деривативов. Кратко описать условия, в которых был 

получен этот убыток можно следующим образом. 

В январе 2017 г. транспортная монополия подала иск к Сбербанку, 

потребовав от банка вернуть 67 млрд руб., которые компания потеряла на 

производных финансовых инструментах из-за обвала рубля в 2016 г. Исполнение 

договора наступало, если курс рубля превысит 45 руб./$. Затем этот барьер был 

изменен на 50,35 руб. Но к концу 2016 г. курс доллара к рублю достиг 56,65 руб. В 

итоге за год «Транснефть» получила 75,3 млрд руб. убытка из-за исполнения 

условий сделки. «Транснефть» утверждала, что Сбербанк не предупредил ее обо 

всех рисках. В свою очередь в Сбербанке утверждали, что «Транснефть» – 

квалифицированный инвестор со всеми вытекающими последствиями. В июне 

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Транснефти». Банк подал жалобу, и 

в августе апелляционный суд отказал «Транснефти» в иске. В конце ноября 2017 

года «Транснефть» и Сбербанк решили заключить мировое соглашение по данному 

спору.[5] 

По результатам проведенного анализа практики управления деривативами в 

нефинансовых организациях Российской Федерации можно отметить, что все 

рассмотренные компании используют деривативы в большей или меньшей степени, 

при этом основными инструментами являются валютные форварды и процентные 

свопы.  

Деривативы используются в качестве инструментов хеджирования для 

управления рыночным риском (куда входят валютный риск, процентный риск, риск 

изменений цен на товары), но при этом сами являются источником повышенного 

риска, недооценка либо игнорирование которого тесно связана с серьезными 

убытками. 
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Аннотация.В статье проанализированы современные теории дивидендной 

политики, а также методики выплаты дивидендов. Также сформулированы 

особенности дивидендной политики российских акционерных обществ. 

 

Ключевые слова: дивидендная политика, акционерное общество,  прибыль, 

нормативные документы 

 

Дивидендная политика является частью финансовой стратегии 

организации, которая используется для оптимизации пропорций между 

потребляемой и реинвестируемой долями прибыли с целью повышения его 

рыночной стоимости и увеличения доходов собственников. 

Разработка оптимального соотношения использование прибыли в данный 

момент и будущего ее увеличения, способствующего рыночной цены 

компании, является целью применении дивидендной политики. 

Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности предприятия. 

Значение дивидендной политики, проводимой руководством 

предприятия, заключается в таких функциях, как влияние финансовую 

программу и бюджет капиталовложений, а также контроль за движением 

денежных средств организации. 

Показатель чистой прибыли каждой организации подвергается 

постоянным колебаниям, а также возможна ситуация, когда она становится 

убытком. 

Дивидендная политика считается одной из наименее изученных областей 

в финансовой науке России. Однако вложения средств в российские компании 

становятся более популярны вследствие возникновения желания у акционеров 

приобретать дивиденды 

Акционерные общества России начали функционировать не так давно, 

поэтому они не придерживаются какой-то конкретной системы в принятии 

решения о выплате дивидендов. 

В современной науке выделяют несколько точек зрения на дивидендную 

политику, которые представлены в таблице 1. 

В соответствии с информацией в таблице 1 и 2 был определен список 

элементов, исследуемых в анализируемых нами теориях. 

 

 



198 
 

Таблица 1 

Основные теоретические подходы к дивидендной политике 
Теория дивидендной поли-

тики 

Авторы Выводы 

Теория независимости ди-

видендов (теория ирреле- 

вантности, теория Модиль-

яни-Миллера (ММ) 

Миллер, Модильяни, 

Хо, Лам, Сами, 

Омрэн, Пойнтон 

Начисление дивидендов по остаточ-

ному принципу (после удовлетворения 

инвестиционных потребностей и 

формирования достаточных резервов 

для развития) 

Сигнальная теория Росс, Като, Левен- 

штейн, Айвазян и др. 

Выплата высоких дивидендов «сиг-

нализирует» об устойчивости фирмы и 

ее доходов, а также о ее хороших 

перспективах в будущем 

Теория предпочтительности 

дивидендов 

Гордон, Линтнер, 

Нэсер, Рэдди и др. 

Получение дивидендов является более 

надежным и предпочтительным для 

инвесторов, чем доход от прироста 

капитала 

Теория налоговых предпо-

чтений 

Литценбергер, Ра- 

масвами, Блэк, Брен-

нан, Груллон, Ми- 

каэли и др. 

Дивидендная политика определяется 

налоговыми предпочтениями 

акционеров и критерием минимизации 

налоговых выплат 
Источник: Овчинникова Н. Н. Дивидендная политика российских компаний // Вестник университета. 

2014. №3. - С. 43. 

 

Таблица 2 

Основные элементы теорий дивидендной политики 
Теория дивидендной политики Параметры 

Теория нерелевантности дивидендов 

(теория ММ) 

Объем инвестиций в основной капитал 

Сигнальная теория Коэффициент Тобина. Финансовый рычаг 

Теория предпочтительности дивидендов Акционерный капитал. Совокупный капитал. Рыночная 

капитализация. Прибыль 

Теория «налоговых предпочтений» Суммарный размер уплаченного налога по итогам года 

Источник: Сейткалиев Е. С. Дивидендная политика: теоретические аспекты // Новая 

реальность: модели и инструменты стабилизации экономики. 2018. №2. - С. 202. 

 

Выбор наиболее оптимальной теории порождает множество дискуссий до 

сих пор. Однако факт того, что отсутствует единственно верный алгоритм 

выбора дивидендной политики говорит о том, что каждой организации следует 

выбирать теорию, руководствуясь индивидуальными особенностями 

хозяйствующего субъекта 

Наиболее значимый аспект дивидендной политики - поиск и 

установление оптимального соотношения распределения прибыли организации 

между дивидендами и той частью, которая будет использована для 

дальнейшего развития организации. 

Согласно п. 1 ст. 43 НК РФ, дивидендом признается любой доход, 

полученный акционером (участником) от организации при распределении 

прибыли, который остается после налогообложения (в том числе в виде 

процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру 

(участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в 

уставном (складочном) капитале этой организации.  
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Согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» 

акционерное общество не имеет права принимать решение о выплате 

дивидендов, если: 

– не произведена полная оплата всего уставного капитала компании; 

– компания не выкупила все акции, которые необходимо приобрести у 

акционеров; 

– у компании наблюдаются признаки несостоятельности или если 

выплата дивидендов приведет к такой ситуации; 

– в других случаях, согласно законодательству Российской Федерации. 

Также акционерное общество не может объявлять дивиденды по: 

– акциям (обыкновенным и привилегированным), по которым не 

определен размер дивидендов; 

– привилегированным акциям определенного типа, по которым размер 

дивиденда определен уставом общества. 

В целом, данные ограничения направлены на поддержание 

платежеспособности и финансовой устойчивости компании. 

Компания имеет право выплачивать объявленные дивиденды при 

соблюдении следующего неравенства: 

ЧА > УК + РК + (ЛСПА - НСПА),                 (1) 

где ЧА – чистые активы компании; 

УК – уставный капитал; 

РК – резервный капитал; 

ЛСПА – ликвидационная стоимость привилегированных акций; 

НСПА – номинальная стоимость привилегированных акций. [1, с.25] 

Согласно п. 3 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

решение об объявлении дивидендов (в том числе решение о размере дивиденда 

и форме его выплаты по акциям) выносится на общем собрании акционеров, 

при этом соблюдаются рекомендации совета директоров компании. Сумма 

дивидендов не должна превышать уровень, рекомендованный советом 

директоров.  

Для привилегированных акций общества могут быть созданы специальные 

фонды, которые и будут служить источником данных выплат. Они могут быть 

использованы в случае, если у предприятия не будет достаточно прибыли, либо 

оно получило убыток в отчетном периоде. Таким образом, сумма текущих 

дивидендов может превышать чистую прибыль за одинаковый период времени. 

Однако основным вариантом стоит рассматривать распределение чистой прибыли 

по итогам текущего периода. 

Компании могут выплачивать дивиденды по итогам 1 квартала, полугодия, 

девяти месяцев, либо но окончании финансового года. Порядок и срок выплат 

дивидендов определяются решением общего собрания акционеров, либо уставом 

компании. Многие зарубежные компании осуществляют выплату дивидендов 

ежеквартально, в то время как среди отечественных компаний такие платежи 

обычно происходят ежегодно. Данная ситуация объясняется тем, что российский 

рынок ценных бумаг существует относительно недолго. На данный момент ни 

одна крупная отечественная компания в положении о дивидендной политике (или 
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в своем уставе) не зафиксировала обязанность промежуточных выплат 

дивидендов. Исходя из такой практики, многие авторы предлагают разделять 

дивидендную политику на ту, которая предусматривает промежуточные выплаты 

дивидендов и на ту, которая осуществляет выплаты раз в год. 

Существует три подхода разработки дивидендной политики.  

1.Консервативный подход 

2.Умеренный подход (компромиссный) подход 

3.Агрессивный подход 

Для каждого подхода присущи определенные варианты ее реализации.  

Сущность консервативного подхода к формированию дивидендной 

политики состоит в том, чтобы обеспечить наиболее быстрый темп роста чистых 

активов компании, тем самым обеспечивая общее развитие и финансовую 

стабильность компании. При этом выплата дивидендов отходит на второй план.  

Умеренный подход предполагает нахождение баланса между выплатами 

дивидендов и потребностью компании в наращивании капитала. 

Политика минимального стабильного размера дивидендов с надбавкой в 

отдельные периоды, или политика экстра-дивиденда, предполагает 

гарантированную постоянную и стабильную выплату дивидендов, которая 

находится в тесной связи с финансовыми результатами компании. Тем самым, 

данная политика позволяет приумножить размеры выплат дивидендов в период 

роста чистой прибыли, не снижая объем инвестиций для дальнейшего развития 

компании. 

При агрессивном подходе большая часть чистой прибыли идет на выплату 

дивидендов. Такой подход позволяет привлечь более крупных инвесторов, и, 

соответственно, больше инвестиций. Однако главным недостатком такой 

политики является медленное развитие компании в силу того, что практически вся 

часть чистой прибыли компании идет на выплату дивидендов. В агрессивном 

подходе выделяют два варианта реализации: 

1. Политика стабильного уровня дивидендов предусматривает установление 

нормативного коэффициента выплат дивидендов по отношению к чистой 

прибыли компании. Главным минусом такой политики является нестабильность 

размера выплат дивидендов в силу того, что сформированная чистая прибыль 

компании из года в год может отличаться. 

2. Политика постоянного возрастания размера дивидендов. Возрастание 

уровня выплат дивидендов происходит, как правило, в установленном проценте 

прироста к их размеру за предыдущий период. Такая политика положительно 

сказывается на курсовой стоимости акций компании. Однако данную политику 

могут позволить лишь те компании, где происходит постоянный рост чистой 

прибыли. В ином случае произойдет замедление развития компании. 

Стоит заметить, что некоторые авторы выделяют ещѐ два типа дивидендной 

политики - сверхагрессивную дивидендную политику и политику минимальных 

дивидендов [3, с. 12]. 

Если компания придерживается политики минимальных дивидендов, то она 

осуществляет минимально возможный размер выплат по ним, а, по возможности, 

предпочитает не выплачивать их вообще. Данная политика применяется в 
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компаниях, которые способны выплачивать дивиденды, но считают это 

нецелесообразным. Это может происходить в следующих случаях: 

1. Если компания решает реализовать масштабный инвестиционный 

проект, который требует значительных денежных ресурсов. В данном случае, 

минимизация выплат дивидендов позволяет сократить приток привлеченного 

заемного капитала, что, в свою очередь, поможет удешевить реализуемый проект. 

2. При наличии большого объема долга. В этом случае, денежные средства, 

которые могли быть выплачены в виде дивидендов, пойдут на обслуживание или 

погашение долга компании. 

3. Если есть интерес у мажоритарных акционеров в отсутствии у 

держателей привилегированных акций права голоса. Необходимо отмстить, что 

право голоса возникает лишь при полном отсутствии дивидендных выплат по 

привилегированным акциям. Данный случай может произойти при 

продолжительных корпоративных конфликтах. 

4. Если один из акционеров решил увеличить свою долю в компании 

(скупка акций миноритарных акционеров).  

При реализации сверхагрессивной дивидендной политики источником 

выплат дивидендов является не только прибыль от основного вида деятельности, 

но и от всех полученных разовых доходов компании, а также нераспределенная 

прибыль прошлых лет. Данная политика предполагает изъятие всех возможных 

денежных средств из компании. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная проблема 

обеспечения конкурентоспособности предприятия. Показано место и роль 

конкурентоспособности при формировании финансовой устойчивости 

организации. Рассмотрены особенности товаров, влияющие на уровень 

конкурентоспособности фирмы. Проанализированы методы оценки 

конкурентоспособности предприятия и приведены меры по ее повышению  для 

достижения оптимальной финансовой устойчивости. 

 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, конкурентоспособность, 

особенности продукции, методы оценки 

 

 Для успешного осуществления своей деятельности любой организации 

необходимо соблюдать оптимальный уровень финансовой устойчивости. 

Предприятие считается финансово устойчивым, если оно покрывает как 

минимум 50% от своих затрат. Из этого следует то, чтобы в достаточной мере 

покрывать собственные расходы, нужно обеспечить предприятию высокий 

уровень конкурентоспособности. 

На сегодняшний день актуальным является изучение теоретических основ 

конкурентной среды и финансовой устойчивости; установлениевзаимосвязи 

конкурентоспособности и финансовой устойчивости организации, а также 

разработка методов по ее повышению. На рис.1 схематически представлена 

взаимосвязь конкурентоспособности и финансовой устойчивости организации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаимосвязь конкурентоспособности и финансовой устойчивости 

организации (источник: составлено авторами) 

 

В рыночной экономике конкурентоспособность концентрирует на себя 

ключевое внимание, потому что напрямую связана с финансовой 

устойчивостью и выражает собой научно-экономические, национальные и 

другие возможности предприятий. [4] Приведем некоторые особенности 

товаров, которые оказывают влияние на конкурентоспособность: 
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1. Продукция предприятий, после ее производства, сразу же попадает 

в активную конкурентную среду, где сталкивается с рядом подобных товаров 

разной цены и качества, и, что в свою очередь влияет на сбыт и цену данного 

товара. 

2. Уровень сбыта продукции имеет скачкообразный характер, т.е. по 

некоторым причинам товар не покупается потребителем. 

3. Сбыт товаров зависит от финансово-экономической развитости того 

или иного региона. 

4. Создание любой единицы продукции требует привлечения 

большого количество квалифицированной рабочей силы. 

Таким образом,данные особенности продукции не дают преимуществ 

предприятию, а, скорее наоборот, показывают все риски и недостатки его 

функционирования. 

Учитывая отраслевую специфику предприятия, можно вывести ряд 

показателей, существенно оказывающих влияние на формирование 

конкурентных показателей конкретной фирмы (табл. 1). 

 Таблица 1 

Показатели, влияющие на формирование конкурентоспособности фирмы 
Показатель Сущность показателя 

Показатели в производственной 

сфере 

Наличие современных инновационных 

технологий производства и своевременное 

техническое перевооружение предприятия 

Показатели в обслуживающей 

сфере 

Наличие высоко квалифицированных 

специалистов, маркетинговая активность 

предприятия и его трудовой потенциал 

Финансовые показатели Рентабельность продукции, абсолютная 

ликвидность, быстрая оборачиваемость активов 
Источник: составлено авторами 

 

Для того, чтобы сравнить конкурентоспособность предприятий, в первую 

очередь нужно определить статус предприятия на внешнем и внутреннем 

рынках товаров и услуг. Зачастую для подобного выявления 

конкурентоспособности используется парный метод. Результаты представляют 

собой ряд независимых показателей, отличных по своему характеру 

значимости.Такие независимые факторы могут показать либо полное 

превосходство одной фирмы над другой, либо показать их схожесть в 

эффективности их деятельности [1]. 

Для получения более точного результата, показатели различают по 

значимости. На практике данная проблема решается методом экспертных 

оценок. Но невозможно разработать единую методику для оценки 

конкурентоспособности, потому что независимые показатели 

конкурентоспособности одной отрасли могут отличаться степенью важности 

для другой отрасли [3]. Поэтому в экономической теории и на практике 

существует многовариантная классификация методов оценки 

конкурентоспособности предприятия. 
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Таблица 2 

Методы оценки конкурентоспособности предприятия 
НАЗВАНИЕ МЕТОДА СУЩНОСТЬ МЕТОДА 

Модель Розенберга Модель основана на оценке потребителя; каждая 

характеристика важна для оценке в полной мере 

Интегральный показатель 

конкурентоспособности товара 

Чем выше значение интегрального показателя (но 

не выше 1), тем более конкурентоспособней 

строительная продукция данного предприятия 

Оценка конкурентоспособности 

на основе уровня продаж 

Конкурентоспособность определяется случайным 

образом, т. е. зависит от предпочтения 

независимого потребителя 

Оценка конкурентоспособности 

товара на основе цены и качества 

Основным показателем конкурентоспособности 

является соотношение цены и качества товара; 

наиболее конкурентный товар это тот, у которого 

соотношение будет более оптимальным 

Модель с идеальной точкой В оценку предприятия или товара вводится 

дополнительный показатель – идеальная величина 

характеристики товара 

Рейтинговая оценка Конкурентоспособность предприятия напрямую 

зависит от его финансового состояния 

Метод оценки, основанный на 

результатах торгов 

Подрядные торги, доминирующий рынок 

строительный товаров и услуг являются наиболее 

эффективным механизмом по созданию 

конкурентной среды 

Оценка конкурентоспособности  

на основе теории эффективной 

конкуренции  

Уровень квалификации специалистов предприятия 

напрямую влияет на конкурентоспособность 

самого предприятия 

Оценка конкурентоспособности 

на основе нормы 

потребительской стоимости 

Сущность данного метода заключается в оценке 

совокупности маркетинговых, управленческих, 

организационных решений 

Матрица Бостонской 

консалтинговой группы 

Основой конкурентоспособности является 

продолжительность жизненного цикла товара 

Модель «Привлекательность 

рынка-преимущество в 

конкуренции» 

Учитывается место организации на рынке товаров 

и услуг; на конкуренцию влияют потенциал 

продукта и квалификация рабочих 

Матрица Портера Концепция стратегии подразумевает ориентир 

строительной организации не только на 

удовлетворение желаний покупателей, но и на 

предприятия-конкуренты 

Многоугольник 

конкурентоспособности 

Сравнение одного строительного предприятия с 

другим путем построения графического 

многоугольника конкурентоспособности 
Источник: составлено авторами 

 

Вышеперечисленные методы позволяют оценить уровень 

конкурентоспособности предприятия, рассмотрев его с разных сторон и 

используя различные независимые факторы разного уровня значимости. 

Среди мер для повышения конкурентоспособности предприятия могут 

быть приняты следующие управленческие решения с целью укрепления его 

финансовой устойчивости: 
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1) приобретение новейшего оборудования и инновационных технологий 

для производства товаров; 

2) изменение качества состава материалов; 

3) повышение технологий производства, ужесточение контроля за 

технологией производства; 

4) повышение квалификации сотрудников; 

5) изменение цен на продукцию с учетом цен конкурентов; 

6) изменение размера финансирования в сбыт продукции; 

7) повышение уровня маркетинговой деятельности; 

8) производство экологически чистой продукции; 

9) поиск новых рынков сбыта [4]. 

Таким образом, для достижения оптимальной финансовой устойчивости 

учитываются множество факторов, а именно, таких как 

конкурентоспособность, финансирование предприятия, трудовой потенциал, 

инновационные технологии производства, уровень спроса и предложения на 

рынке товаров и услуг, маркетинговые решения, платежеспособность и риски 

предприятия.  
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Аннотация. В России в очередной раз начался пересмотр размера 

прожиточногоминимума. 

Этоодинизсамыхбольныхвопросовнашейсовременности. В это понятие 

включено не только определение количества бедных в стране, но и множество 

других основополагающих механизмов – от системы государственных дотаций 

до минимального размера оплаты труда. Главное, что Трудовой кодекс РФ 

содержит информацию, согласно которой МРОТ не может быть ниже 

прожиточного минимума. Прожиточный минимум – минимальный уровень 

дохода, который считается необходимым для обеспечения определенного 

уровня жизни в определѐнной стране 

Ключевые слова: прожиточный минимум, заработная плата,  численность 

занятых, МРОТ, население. 

Прожиточный минимум - социально-экономическая категория, 

характеризующая минимум жизненных средств, физически необходимых для 

поддержания жизнедеятельности трудящегося и восстановления его рабочей 

силы[2]. 

Согласно Федеральному закону N134-ФЗ от 24, под прожиточным минимумом 

понимается стоимостная оценка потребительской корзины, а также 

обязательные платежи и сборы. 

Прожиточный минимум официально обозначает границу бедности и на 

его основе, как правило, устанавливается минимальный размер оплаты труда и 

минимальный размер трудовой пенсии. Размер прожиточного минимума 

различается в зависимости от местных условий проживания (в частности, 

экономических возможностей, политической линии, национальных традиций, 

плотности населения, климата и т.д.). Величина прожиточного минимума 

определяется по основным социально-демографическим группам населения: 

для трудоспособных граждан, пенсионеров, детей, а также средняя - в расчете 

на душу населения. Величина прожиточного минимума устанавливается в 

целом по России - Правительством РФ, а в субъектах Российской Федерации - 

их органами исполнительной власти. Определяется она 

ежеквартально[4].Обычно выделяют два вида прожиточного минимума: 

социальный,  жизненный. Величина его определяется ежеквартально на 

основании потребительской корзины и данных федерального органа 

исполнительной власти по статистике об уровне потребительских цен на 

продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, 

непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и 

сборам. 

Показатель прожиточного минимума применяется для оценки уровня 

жизни населения, а также является важным ориентиром при 

установлении минимального размера оплаты труда и минимального размера 

пенсии по старости, а также для определения устанавливаемых на федеральном 

уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат.На 
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сегодняшний день особое внимание уделяется вопросу соотношения МРОТ и 

прожиточного минимума. 

В первом полугодии 2018 года характер изменения и структура денежных 

доходов населения испытывали влияние усиливающейся социально-

экономической дифференциации и неравномерности в распределении доходов 

населения. Данные процессы представляют собой фактор сдерживания темпов 

экономического роста и социального благополучия. Так коэффициент 

концентрации доходов составил 0,402 (в первом полугодии 2017 г. – 0,400), а 

коэффициент фондов – 14,4 раза (14,3 раза). В этот период численность 

населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 20,0 млн. 

человек (13,6% от общей численности населения), что, безусловно, сказывалось 

на уровне потребительской активности. 

При сложившемся уровне заработной платы численность занятых в 

организациях с оплатой труда ниже прожиточного минимума составляла в 

январе-июне 2018 г. свыше 2 млн. человек (3,1% от занятых в экономике, 

или5,2% от численности работников организаций). Доля работников с низким 

уровнем заработной платы в условиях растущей демографической нагрузки на 

трудоспособное население оказывает существенное влияние на уровень 

бедности в территориальном разрезе. 

Наибольшее количество населения с доходами ниже прожиточного 

минимума было зафиксировано в Сибирском, Дальневосточном, Северо-

Кавказском и Южном федеральных округах. Установление минимальной 

заработной платы, введение трудовых пособий, системы платежей по 

социальному обеспечению являются средствами проведения политики 

эффективной поддержки работников в нижнем сегменте шкалы распределения 

зарплаты, уменьшения масштабов бедности и неравенства в распределении 

доходов, создания инклюзивных рынков труда, формирования стабильного 

потребительского спроса и, в конечном итоге, обеспечения более устойчивого 

экономического роста. Распределение по начисленной заработной плате 

относительно прожиточного минимума зависит от специфических 

особенностей экономической деятельности, гендерной занятости и различий в 

оплате труда, образовательного уровня работников и возрастной структуры 

занятости. 

Величина прожиточного минимума определяется Правительством 

Российской Федерации по основным социально-экономическим группам 

населения на всей территории РФ. 

Согласно ФЗ №197 МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума 

трудоспособного населения и должен определять систему оплаты труда в 

целом. Но, если смотреть на статистику за последние несколько лет, то виден 

существенныйразрыв между минимальным размером оплаты труда и 

прожиточным минимумом.Например, начиная с 2009 года МРОТ достиг 

наибольшего приближения к прожиточному минимуму (73 %), но далее 

ситуация начала ухудшаться. В 2015 годуМРОТ (5 965 руб.) не достигал и 60 % 

прожиточного минимума трудоспособного населения (10 792 руб.). Также 

необходимо отметить, что на сегодняшний день около двух третей бедных в 
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России - это работающие люди. То есть, даже работающий россиянин может 

оказаться в числе бедных, так как минимальная заработная плата не позволяет 

обеспечить минимальные потребности человека. 

Даже при повышении уровня МРОТ до 7500 рублей в месяц, за I квартал 

2016 г. все равно разница,между,МРОТ и прожиточным минимумом (10524) 

составляла почти 28%. То есть, на основе этого можно сказать, что величина 

МРОТ не способна обеспечить даже прожиточный минимум. В связи с этим 

МРОТ не обеспечивает функцию социальной гарантии работников, так как 

прожить на неѐ фактически нельзя. 

Обратившись к закону, можно увидеть, что в нем говорится о поэтапном 

повышении минимального размера оплаты труда до размера, который 

предусматривается статьей 133 ТК РФ. Если говорить о 2018 годе, то за I 

квартал, в сравнении с 2017, МРОТ повысился на 17,7%. А с 1 мая 2018 года 

МРОТ стал составлять 11 163 рублей, что больше прожиточного минимума (10 

326) на 837 рублей. Конечно, такую разницу нельзя назвать существенной, но, 

по сравнению с предыдущими годами, МРОТ впервые стал выше 

прожиточного минимума. 

За  последних несколько лет, наблюдается положительная динамика  

МРОТ постепенно сравнялся с уровнем прожиточного минимума,а к 2018 году 

стал даже выше. Однако, сопоставляя прожиточный минимум и 

МРОТевропейских стран и России, заметна колоссальная разница. Например, в 

Люксембурге прожиточный минимум составляет € 20007 , а МРОТ - € 2048 к 

2018 году. 

И сразу же возникает вопрос: откуда берется настолько большая разница? 

Всѐ дело в экономике страны и в уровне ВВП. В России экономическая 

ситуация всегда была нестабильная, как и уровень ВВП. Например, в 2014 году 

ВВП составлял2003.9$, но после того, как начался кризис, ВВП резко упал и в 

2015 его показателибыли равны 1326.3 $. Даже Китай, чье население 

превосходит Россию в 10 раз, имеет достаточно высокий уровень ВВП.То есть, 

на этих основаниях можно сказать, что государство, имея нестабильную 

экономику, низкий уровень ВВП, не сможет обеспечить высокий уровень 

жизни населения граждан, а значит, и прожиточный минимум, и МРОТ будут 

иметь низкиепоказатели. Еще одним основанием для сохранения низкого 

МРОТ является то, что в России МРОТ по закону приравнивается к 

прожиточному минимуму, а не к проценту от средней зарплаты по стране как в 

большинстве стран мира.Как видно, повышать МРОТ просто необходимо, 

однако в данной экономической обстановке подобное сделать трудно.Во-

первых, даже если уровнять МРОТ и прожиточный минимум, то будет 

идтибольшая нагрузка на малый бизнес и не особо крупные предприятия. Во-

вторых,нужно брать во внимание работников, рабочий день которых является 

неполным.В-третьих, повысятся размеры штрафов.Таким образом, 

проанализировав вышесказанное, видно, что МРОТ в РФ сегодня не отвечает 

необходимым правовым, социальным и другим критериям, которыедолжны 

быть присущи заработной плате согласно международным рекомендациям. 
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Минимальная заработная плата должна устанавливаться, с одной 

стороны, с учетоминтересов работников и работодателей, с другой - с учетом 

развития экономики государства. Именно от социально-экономического 

положения страны зависит определение критериев установления минимального 

уровня основных жизненных потребностей трудящихся. В России этот вопрос 

еще требует дальнейшей доработки. 

Изменение прожиточного минимума не дало существенных изменений в 

благосостоянии граждан России. Поэтому Минтруда заявил, что на 2019 год 

потребительская корзина не может быть пересмотрена. 

В России, на сегодняшний день сложилась тревожная ситуация: 

 корзина, стоимость которой учитывается в определении прожиточного 

минимума, в основном состоит из продуктов питания; 

 указанный минимум употребляемых продуктов не всегда соответствует 

необходимому, поэтому пенсионеры на свои деньги могут скорее не жить, а 

выживать; 

 Минздрав указал, что список предлагаемых компонентов питания не 

совсем напоминает здоровый рацион, и в нем нужно уменьшить количество 

мучного, увеличив содержание овощей, фруктов и мяса; 

 в то время как в развитых странах в прожиточном минимуме 

учитываются средние цены, в РФ список считается по минимальным ценовым 

категориям, которые есть далеко не на всех торговых площадях. 

 официальное сообщение Министерства финансов состоит в увеличении 

прожиточного минимума со 2 квартала 2018 года. На сегодняшний день 

естьподтвержденная документально информация о намерениях Правительства 

установить прожиточный минимум в 1 квартале 2019 на уровне ныне 

существующего. Это означает, что работающие граждане могут по-прежнему 

рассчитывать на 11280 руб., а дети – на 10390. Это средство экономии 

предложило Министерство Труда. 
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Аннотация. В статье рассматриваются  управленческие аспекты 

реализациив современной мировой экономике и экономике Республики 
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Важнейшим инструментом регулирования экономики, дополнительным 

значимым источником энергоресурсов, а также неналоговых доходов субъектов 

управления регионального, республиканского и наднационального уровня 

может выступать последовательно реализуемая политика 

энергоэффективностии энергосбережения.  

В Республике Беларусь уделяется серьѐзное внимание данному 

направлению экономической политики. Взвешенная и системная работа по его 

реализации, разработка программно-целевой системыуправления 

энергоэффективностью, энергосбережением и энергобезопасностью, 

совершенствование механизмов управления и контроля    определяют 

конкурентоспособность нашего государства на мировой арене, обеспечивает 

устойчивость эффективного и безопасного развития национальной экономики, 

расширяет источники бюджетного финансирования.  Ориентация на передовые 

достижения мировой науки в сфере энергоэффективности и энергосбережения, 

всемерное развитие отечественной науки и бизнеса позволяют нашей стране 

вносить достойный вклад в мировую копилку экономических достижений и 

реализацию социального прогресса. При этом важен поиск безопасных и 

результативных путей интеграции отечественной экономики в  глобальный 

энергетический рынок, адаптация прогрессивных мировых достижений в 

отечественную практику управления.Данные обстоятельства обусловили выбор 

темы и актуальность проводимого исследования. 

Современное общество демонстрирует всѐ возрастающий интерес к 

проблемам энергосбережения и энергоэффективности. Многие видные учѐные 

и эксперты отмечают наличие симптомов энерго-экологического кризиса, 

увеличение разрыва между растущим спросом на энергоресурсы и 

mailto:elena.panochina@yandex


211 
 

ограниченными возможностями использования традиционных источников 

энергии. С 1900 по 2000 годы потребление энергии в мире увеличилось в 15 

раз. В 21 веке потребление энергии растѐт и будет расти ещѐ более быстрыми 

темпами.Добыча, транспортировка, переработка углеводородов обходятся всѐ 

дороже, требуют растущих инвестиций. Колебание цен на энергоресурсы 

вызывают нестабильность экономической конъюнктуры. Отмечается мировая 

тенденция роста значимости возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 

производстве электроэнергии. Согласно данных Международного 

энергетического агентства (МЭА) за период с 1990 по 2015 годы среднегодовой 

темп роста использования ВИЭ в странах ОЭСР составил 2,6%, по 

невозобновляемым источникам энергии– только 0,4%[3]. Реальное будущее 

современной энергетики – это водородная энергетика в сочетании с 

нетрадиционной и возобновляемой энергетикой. 

Растѐт осознание социумом необходимости управления процессами, 

происходящими в энергетической сфере, и постепенным переходом к 

инновационной энергетике с принципиально иными технологическими 

возможностями развития, с опорой на высокоэффективное использование 

традиционных  энергоресурсов и новых неуглеродных источников энергии и 

технологий еѐ получения.Повышаетсязначимость получения энергоресурсов на 

базе атомной энергетики и ВИЭ (ГЭС, солнце, ветер, геотермальные ресурсы, 

биомасса)[1]. В мире растѐт осознание необходимости разработки Концепции и 

стратегии энергетическойбезопасности,энергосбереженияи 

энергоэффективности, поиска оптимальных механизмов их реализации. 

Большинство государств имеют документы, определяющие стратегические 

направления их развития с акцентом на инновационную составляющую. 

Структура стратегий разнообразна, однако, практически в каждой стране 

содержатся разделы, посвящѐнные развитию науки и инноваций, экономики и 

бизнеса,систем образования, подготовке высококвалифицированных кадров, 

разработке и реализации крупных инфраструктурных проектов; трансферу 

технологий, развитию государственно-частного партнѐрства, формированию 

научно-технических кластеров. Стратегии разрабатываются с учѐтом 

существующих глобальных вызовов и угроз, рисков, с опорой на глобальные и 

региональные международные разработки. В них отражается роль и место 

государственных органов управления. 

Реализация политики энергоэффективности, по оценкам международных 

экспертов, предоставляет обществу  ряд выгод. Прежде всего, это получение 

макроэкономического эффекта от проводимых мероприятий по 

энергоэффективности:  

- увеличение объемов производства в диапазоне от 0,25% до 1% валового 

внутреннего продукта (ВВП); 

- каждый инвестированный в энергосбережение миллион евро 

обеспечивает дополнительную занятость в объеме от 7 до 22 человеко-лет; 

- увеличение налоговых поступлений, повышение доходности 

капиталовложений и уменьшение издержек, связанные с безработицей и 

выплатой социальных пособий;  
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-  улучшение здоровья и благосостояния населения. Благотворные 

последствия для здоровья всегда наиболее очевидны у самых уязвимых групп 

населения: детей, лиц пожилого возраста и тех, кто страдает хроническими 

заболеваниями;  

- рост производительности труда в промышленности, повышение их 

конкурентоспособности, снижение эксплуатационных издержек и затрат на 

ремонтно-профилактическое обслуживание и улучшая условия труда; 

- предоставление потребителям энергосервисных услуг и возможность 

получения разносторонних выгод. При этом сами поставщики получают 

прямую выгоду от снижения затрат на передачу и выработку энергии и 

косвенную – от сокращения расходов на управление энергопотреблением; 

- уменьшение зависимости от импорта и создание экспортного 

потенциала в секторе устойчивой энергетики может привести к улучшению 

внешнеторгового баланса; 

- повышение качества воздуха и воды за счет ликвидации источников 

загрязнения;  

- рост производительности существующей энергетической 

инфраструктуры позволяет ей обслуживать более многочисленных 

потребителей, расширяя тем самым доступ к энергоресурсам;  

- становится возможным радикальный переход от устаревших технологий 

к принципиально новым способам функционирования общественных служб и 

производства продукции. 

Разносторонние выгоды энергоэффективности прямо и косвенно 

способствуют развитию как на макро-, так и на микроэкономическом уровне.    

Мировым сообществом выработаны оптимальные подходы к повышению 

энергоэффективности в области управления и финансов (рис.1).  

Чрезвычайно важным фактором   повышения энергоэффективности на 

глобальном, региональном и национальном уровне выступает государственно-

частное партнѐрство.  Достижение разумного компромисса между 

государством и бизнесом при последовательной долговременной и 

продуманной реализации энергетической политики позволяет учитывать 

ценность преимуществ, получаемых социумом от возможности установления 

энергетических тарифов на уровнях, учитывающих затраты на снабжение всех 

участников энергосистемы и делающих стоимость упущенной выгоды и 

экономические преимущества энергоэффективности очевидными для каждого. 

Осознаѐтся необходимость совершенствования нормативно-правовой базы и 

проводимой политики, с тем, чтобы создать в стране и мире все необходимые 

условия для инвестиций в энергосбережение и знергоэффективность. Создание 

благоприятного климата для инвесторов и стимулирование частных 

капиталовложений для реализации политики энергоэффективности; 

предоставления местным банкам и банкам развитиянеобходимых  

возможностей  для  открытия  кредитных линий и выдачи ссуд под проекты 

повышения энергоэффективности;  уменьшение препятствий, мешающих 

разработке экономически жизнеспособных проектов;  обеспечение полного 

осознания руководством, деловыми кругами, финансовыми учреждениями, 
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местными властями и домохозяйствами  значения усилий по повышению 

энергоэффективности обеспечивают мультипликативный эффект и повышают 

конкурентоспособность экономик.   
 

 
Рисунок 1. Оптимальные подходы к повышению энергоэффективности в 

области управления и финансов [9] 

 

Республика Беларусь занимает достойное место среди передовых стран, 

реализующих инновационные стратегии энергосбережения и 

энергоэффективности.Беларусь сформировала целостную многоуровневую 

систему программно-целевого управления энергетическим сектором страны, 

включающим в т.ч. управление энергосбережением и энергоэффективностью, а 

также систему мер по обеспечению энергетической 
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безопасности.Государственное управление и регулирование в сфере 

энергетической безопасности предусматривает: 

 - формирование организационной структуры управления 

энергосбережением и энергоэффективностью; 

- осуществление законодательного регулирования данных процессов; 

- оказание влияния на развитие энергетических рынков на национальном 

и международном уровнях, выступая гарантом их прозрачности. 

В нашей стране действует современная организационная структура 

государственного управления энергосбережением и энергоэффективностью. 

Она имеет многоуровневую (иерархическую) структуру системы управления с 

различными по содержанию целями энергосбережения.Структура субъектов 

управления определяется функционально-территориальной иерархией 

управления; технологической двухкомпонентностью энергетического 

управления (в т.ч. планированием спроса на энергоресурсы и управлением 

энергопотреблением); сложившейся ведомственной подчинѐнностью; 

соотношением государственного и негосударственного секторов экономики; 

степенью и качеством развития государственно-частного партнѐрства; уровнем 

развития кластеризации; другими факторами.При этом система управления 

энергосбережением и энергоэффективностью имеет продольно-поперечную 

структуру, предусматривающую горизонтальные и вертикальные управляющие 

воздействия внутри каждого уровня, а также горизонтальные и вертикальные 

связи и воздействия между уровнями. Вертикальные воздействия между 

уровнями могут быть как стимулирующими, так и ограничивающими, прямыми 

и обратными, ресурсного, информационного и энергетического характера. [6] 

Органом управления, уполномоченным на проведение государственной 

политики в сфере эффективного использования ТЭР, определѐн Департамент 

по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь. Его основными задачами являются: 

- проведение государственной политики в сфере эффективного 

использования ТЭР; 

- техническое нормирование, стандартизация и подтверждение 

соответствия энергопотребления продуктов, работ, услуг; контроль за 

соответствием технико-экономических показателей энергосберегающего и 

энергорегулирующего оборудования государственным стандартам, нормам и 

требованиям в сфере эффективного использования ТЭР; 

- участие в проведении в установленном порядке государственной 

экспертизы энергетической эффективности проектных решений о 

строительстве новых, расширении (реконструкции, модернизации) 

действующих объектов в части соответствия требованиям эффективного 

использования ТЭР; 

- обеспечение в установленном порядке надзора и другие. 

Состав  функций и работ, осуществляемых структурными 

подразделениями Департамента по энергоэффективностиГосстандарта,  

можносгруппировать по основным элементам управленческого 

цикла,включающего прогнозирование и планирование; организацию и 
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координацию; регулирование и стимулирование; надзор и контроль; учѐт, 

анализ и оценку.В Республике Беларусь действует также Координационный 

межведомственный совет по энергосбережению и эффективному 

использованию местных топливных ресурсов. Значительное внимание 

уделяется развитию технологий использования возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ). Работа в сфере энергосбережения и развития ВИЭ проводится 

более 15 лет. Политика энергосбережения, последовательно проводимая в 

Республике Беларусь с 1993 года, предусматривает снижение энергоѐмкости 

ВВП до среднемирового уровня при условии максимального вовлечения 

местных ТЭР в топливно-энергетический баланс республики. 

 

 

Рисунок 2. Сравнительная оценка энергоѐмкости ВВП Республики 

Беларусь и ЕС-28 [10] 

 

 

Рисунок 3. Энергоѐмкость ВВП Беларуси (в процентах к 2005 году) 

(Белстат) 

 

По данным МЭА, показатель энергоѐмкости ВВП Беларуси составил 0,19 

т. н.э. на 1 тыс. долларов США (по паритету покупательской способности и в 
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ценах 2005г.). Он снизился по отношению к 2000г. (0,38 т.н.э. на 1 тыс. 

долларов США) в 2 раза. 

На 2016 – 2020 годы приоритетами программы 

«Энергосбережение»выступают: повышение конкурентоспособности 

экономики, обеспечение энергетической безопасности и энергетической 

независимости за счѐт повышения энергоэффективности и увеличения 

использования собственных  ТЭР, в том числе ВИЭ. В программе и еѐ 

подпрограммах проведена классификация возможных рисков, определены 

основные меры по управлению рисками и их минимизация. Такие как 

мониторинг, контроль реализации краткосрочных программ энергосбережения 

и энергоэффективности, оперативный учѐт и статистическая отчѐтность; оценка 

иметодика эффективности государственной программы; механизм контроля  

хода реализации государственных программ;  сроки предоставления 

отчѐтности. Разработана система мероприятий, намеченных к реализации в 

различных сегментах  национальной экономики; определены целевые 

показатели экономии ТЭР министерствам, ведомствам, предприятиям и 

организациям. В республике разработаны и приняты к реализации также 

отраслевые и региональные программы энергосбережения, а также программы 

энергосбережения юридических лиц. 

 Республика Беларусь активно сотрудничает с международными 

организациями, региональными союзами, государствами по обмену опытом, 

информацией, нормативными правовыми документами и другими материалами 

в сфере энергосбережения. Оказывается содействие в проведении конференций, 

семинаров, форумов, обучении и консультировании. 

Таким образом, Республика Беларусь на системной основе проводит 

формирование, реализацию и контроль политики энергоэффективности и 

энергосбережения, своевременно реализует получаемые выгоды на цели 

социально-экономического развития,  активно интегрируется в мировое 

энергетическое пространство, используя новейшие достижения теории и 

практики управления. 
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Аннотация.Одной из составляющих безналичного денежного обращения 

являются расчеты с использованием платежных карта. Рост операций с 

использованием пластиковых карт в России породил новый вид мошенничества 

– мошенничество с использованием электронных средств платежа, 

являющееся уголовно наказуемым. В данной статье представлен обзор 

развития законодательства, определяющего ответственность за данный вид 

преступлений, а так же проведен анализ статистических показателей числа 

мошенничеств с использованием платежных карт и ущерба от таких 

противоправных действий. По мнению авторов, в среднесрочном периоде 

ожидать сокращения числа мошенничеств не приходится, однако основной 

способ защиты от них – это повышение бдительности самих держателей 

пластиковых карт.  

 

Ключевые слова: денежное безналичное денежное обращение, платежные 

карты, мошенничество с пластиковыми картами, расследование преступлений 

с пластиковыми картами, наказание за мошенничество с пластиковыми 

картами 

 

Платѐжная (банковская) карта — идентификационная карта, 

позволяющая держателю карты (владельцу карты) производить оплату 
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электронным переводом денежных средств. С течением времени все большее 

развитие приобретает использование платежных карт в денежном обороте 

страны. Способствуют этому рост числа эмитированных платежных карт и 

увеличивающийся объем операций по ним (рисунок 1). По данным за 2017 год 

от общего числа операций, совершенных  с использованием платежных карт, на 

операции по переводу денежных средств физическим лица пришлось 11,2%. В 

общем объеме операций такие переводы составили 60,4%[8]. 

Таким образом, основной способ использования физическими лицами 

пластиковых карт – это осуществление денежных переводов другим 

физическим лицам.  Распространение подобного вида платежей ведет к росту 

числа преступлений, связанных с мошенничеством с пластиковыми картами. 

Мошенничество – неправомерные действия, за которые предусмотрена 

уголовная или административная ответственность[2]. От других 

имущественных преступлений мошенничество отличается тем, что 

потерпевший добровольно отдает свое имущество преступнику вследствие 

обмана или злоупотребления доверием, которые вводят жертву в заблуждение. 

В настоящее время распространены множество способов мошенничества с 

платежными картами, среди которых выделяют скимминг,  фишинг,  вишинг,  

IM-фрод[7], превышение полномочий сотрудниками банка (когда они с 

использованием служебного положения оформляют кредитные карты на основе 

имеющихся у них данных клиентов и получают денежные средства по этим 

картам) [4]. 

 

Рисунок 1. Число эмитированных платежных карт и объем операций по 

ним в России в 2009-2017гг. (источник: Статистика национальной платежной 

системы URL: https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=psrf ) 
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159.3 КУ РФ «Мошенничество с использованием электронных средств 

платежа». В данной статье УК РФ  предусмотрены следующие виды 

мошенничества[1]: 

– мошенничество с использованием электронных средств платежа (п. 1 

ст. 159.3 УК РФ); 

– то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, 

а равно с причинением значительного ущерба гражданину (значительность 

ущерба определяется с учетом имущественного положения потерпевшего, но не 

может составлять менее пяти тысяч рублей) (п. 2 ст. 159.3 УК РФ); 

– то же деяние, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, а равно в крупном размере (крупным размером признается 

стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо 

крупным - один миллион рублей) (п. 3 ст. 159.3 УК РФ); 

– те же деяние, совершенные организованной группой либо в особо 

крупном размере (п. 4 ст. 159.3 УК РФ). 

Наказания за эти виды преступлений зависят от тяжести нанесенного  

ущерба и предусматривают как уголовное наказание в форме штрафа, так и 

уголовную ответственность в виде лишения свободы.  

Согласно данным портала Агентства правовой статистики, в 2016г. было 

зарегистрировано 266 случаев мошенничества с использованием электронных 

средств платежа (для сравнения, общее число преступлений, связанных с 

мошенничеством, за этот период составило 208 926 ед.).  В 2017 г. 

зарегистрировано 228 случаев мошенничества с платежными картами (при 

общем числе дел, возбужденных по статье «мошенничество» в 222 772 ед.). По 

итогам 9 месяцев 2018 г. зарегистрировано 4024 случая мошенничества с 

платежными  картами (с одновременным сокращением числа мошенничеств до 

197 392 ед.). Таким образом, если в 2016-2017гг. доля мошенничеств с 

платежными картами, в общем, их числе составила 0,1%, то в 2018г. она 

возросла до 2%. Рост числа зарегистрированных преступлений с платежными 

картами связан как с возрастанием преступной активности мошенников, так и с 

тем, что граждане, ставшие жертвами мошенников, все чаще обращаются в 

правоохранительные органы по факту преступлений.  

Однако, это официальные данные, собранные на основе обращений 

пострадавших в правоохранительные органы. Согласно данным компании 

«Информзащита», число интернет-краж с карт в 2017 году достигло 300 тыс., в 

2016г. оно составляло 267тыс., в 2015г. – 257,7 тыс. случаев. Объем ущерба, 

напротив, сократился: в 2015г. он составлял 1,78 млрд. руб., в 2016г. 1,08 млрд. 

руб., в 2017г. – 1,05 млрд. руб. Интернет-кражи с банковских карт составляют 

90% всех незаконных списаний с карт, остальное — это офлайн-

кражи, скимминг и так далее. Снижение суммы ущерба при росте числа атак на 

пластиковые карты, на наш взгляд, свидетельствует о повышении уровня 

финансовой грамотности населения. 

Вместе с этим законодательство России идет по пути ужесточения 

ответственности за совершение правонарушений в форме мошенничества с 

электронными средствами платежа. Как видно по данным таблицы 1, увеличен 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102597
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/#dst100078
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst2428
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst2428
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst2428
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst2428
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сроки лишения свободы по всем пунктам статьи 159.3 УК РФ.  

Таблица 1 

Изменение ответственности за мошенничество с использованием 

электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ) 
Статья 

УК 

Вид наказания  с 4 мая 2018 г. С 3 июля 

2016 г. 

С 29 ноября 2012 г. 

п. 1 ст. 

159.3 

УК РФ 

штраф До 120 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года 

обязательные 

работы 

До 360 часов 

исправительные 

работами 

До 1 года 

ограничение 

свободы 

До 2 лет  

принудительные 

работы 

До 2 лет 

лишение свободы До 3 лет До 4 мес 

п. 2 ст. 

159.3 

УК РФ 

штраф до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет 

обязательные 

работы 

До 480 часов 

исправительные 

работами 

До 2 лет  

принудительные 

работы 

До 5 лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового 

лишение свободы До 5 лет с ограничением свободы 

на срок до одного года или без 

такового. 

до 4 лет с ограничением свободы на 

срок до одного года или без такового 

п. 3 ст. 

159.3  

УК РФ 

штраф 100 000-500 000 или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет 

принудительные 

работы 

на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без 

такового 

лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода 

осужденного за период до шести 

месяцев либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до 

полутора лет либо без такового 

на срок до 5 лет со штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода 

осужденного за период до шести 

месяцев либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до 

полутора лет либо без такового 

п. 4 ст. 

159.3 

УК РФ 

лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо 

без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового 

Источник: составлено автором на основе положений УК РФ 

 

Сложности для правоохранительных органов представляет расследование 

таких дел. Так, по данным Судебного департамента, из 266 зарегистрированных 

дел по статье 159.3 УК РФ, 111 дел было приостановлено в связи с тем, что 

лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено[10]. За 

период с января по ноябрь 2018г. при общем числе зарегистрированных 

случаев мошенничества 4024 случая, обвиняемых не удалось установить в 1956 

случаях. Расследование такого рода преступлений сопровождается 

определенными трудностями, среди которых[5]: 

1) высокий профессионализм преступников и использование 

современных технологий по изготовлению и подделке платежных карт; 
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2) обширная география мошенничеств и их последствий; 

3) беспрерывный процесс изобретения новых способов криминальных 

действий с использованием банковских карт; 

4) отсутствие методических рекомендаций как по организации 

расследования преступных деяний, так и по тактике производства 

следственных действий и др.  

Несмотря на ужесточение уголовного наказания за мошенничество с 

пластиковыми картами, нам представляется, что в настоящее время могут быть 

только две действенные меры, препятствующие распространению данных 

правонарушений:  

– совершенствование банковских технологий с целью своевременного 

распознавания и предупреждения несанкционированного доступа к денежным 

средствам держателя пластиковой карты; 

– профилактика мошенничества, объектами которой выступают 

пользователи платежных карт. Во всех банках следует размещать в свободном 

доступе в виде брошюр информацию о видах мошенничества, способах 

блокировки карт, действиях держателя карт в случае попытки посягательства 

на их денежные средства. 

Необходимо сказать о том, что повышение безопасности использования 

платежных карт будет способствовать повышению уровня доверия держателей 

карт к банковской деятельности, что в свою очередь повлечет рост числа 

операций с использованием платежных карт, рост остатка денежных средств на 

картах. В работе Э.Р. Ковалевой и И.А. Кабашевой «Оценка потенциала роста 

доходов банков от операций с банковскими картами»[6] применение 

инструментов эконометрического моделирования доказало, что среди прочих 

факторов увеличение привлеченных средств на 19%, роста количества 

действующих карт на 32%, комиссионные доходы кредитных организаций  по 

операциям с платежными картами вырастут на 28%, что в свою очередь окажет 

положительное влияние на финансовые результаты банковской деятельности в 

целом.   
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Аннотация.В статье затрагиваются актуальные вопросы нововведений и 

спорные ситуации налогообложения субсидий в области малого бизнеса. 

 

Ключевые слова:субсидия, бизнес, бюджет, налог. 

 

Государство оказывает компаниям и индивидуальным предпринимателям 

всестороннюю помощь на всех уровнях. Субсидии на развитие и ведение 

бизнеса предоставляются не только из федерального, но и из региональных и 

даже местных бюджетов. В наступившем году изменился порядок налогового 

учета бюджетной поддержки. В этой статье мы расскажем о нововведениях, а 

также рассмотрим спорные ситуации, связанные с налогообложением 

субсидий. 

Предоставление бюджетной поддержки коммерческим организациям и 

индивидуальным предпринимателям регламентируется положениями ст. 78 

Бюджетного кодекса РФ. Если же субсидии выдаются из нижестоящих 

бюджетов (региональных и местных), то помимо указанной нормы нужно 

руководствоваться и нормативными правовыми актами, принимаемыми на 

уровне субъекта РФ и отдельных муниципальных образований. 

Субсидии предоставляются на основании соответствующего договора 

(соглашения), в котором содержатся права, обязанности и ответственность 

сторон. Такой порядок выделения субсидии предусмотрен независимо от 

"уровня" бюджета. 

Согласно п. 1 ст. 78 БК РФ субсидия выдается на безвозмездной и 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=29936842
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=35646929&selid=35646934
http://www.cdep.ru/
consultantplus://offline/ref=B14FD6A59A468EB040915E62EF2F1F6C5E7C449D41B94B118F61A972F9672ABB79761AAE831D9745A6E5BD6E186F3B01CAC335524C54A28CTExFN
consultantplus://offline/ref=B14FD6A59A468EB040915E62EF2F1F6C5E7C449D41B94B118F61A972F9672ABB79761AAE831D9745A6E5BD6E186F3B01CAC335524C54A28CTExFN
consultantplus://offline/ref=E6472710189A56B2DB46A276A83AA70AB0595779D95B304E8DC9F5BD89CE971E2DDF2D3DD94C3D2CC8165341F4C8EAD7562463786B14U2x9N
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безвозвратной основе. Но такая безвозмездность весьма условна. Дело в том, 

что обязательным условием предоставления субсидии является целевой 

характер ее использования (ст. 38 БК РФ). И если получатель нарушает это 

условие, то деньги могут быть взысканы обратно в бюджет. Это прямо 

предусмотрено в п. 3.1 ст. 78 БК РФ. 

Начнем с ситуации, когда компания получает субсидию на финансовое 

обеспечение предстоящих затрат, связанных с оплатой приобретаемых товаров 

(работ, услуг, имущественных прав). Иногда налоговики на местах считают, 

что такие суммы увеличивают налоговую базу по НДС. Такая точка зрения 

основана на положениях ст. 162 НК РФ. В соответствии с подп. 2 п. 1 этой 

нормы налоговую базу по НДС увеличивают суммы, полученные за 

реализованные товары, работы или услуги в виде финансовой помощи, а также 

в счет увеличения доходов либо иначе связанные с оплатой товаров, работ или 

услуг. 

Однако такой подход неправомерен и противоречит позиции Минфина 

России. При этом порядок предоставления субсидии - до приобретения 

соответствующих товаров (работ, услуг, имущественных прав) или в качестве 

компенсации ранее понесенных затрат - значения не имеет. И в том и в другом 

случае такие субсидии НДС не облагаются, так как не связаны с расчетами за 

реализуемые товары. 

Порядок восстановления налога прописан в новом подп. 7 п. 3 ст. 170 НК 

РФ. В нем сказано, что суммы НДС, принятые к вычету в календарном году за 

налоговые периоды начиная с налогового периода, в котором получены 

субсидии, подлежат восстановлению в последнем налоговом периоде 

указанного календарного года в соответствующей доле. Эта доля определяется 

как отношение суммы субсидий к общей величине совокупных расходов (с 

учетом предъявленных налогоплательщику и фактически уплаченных им при 

ввозе товаров на территорию РФ сумм налога) на приобретение, производство 

и (или) реализацию товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, 

нематериальных активов, имущественных прав, осуществленных в течение 

вышеуказанных налоговых периодов. Образовавшаяся положительная разница 

между суммой субсидий и суммой расходов при расчете доли в текущем 

календарном году не учитывается и прибавляется к сумме субсидий для целей 

расчета доли в следующем календарном году. Восстановленные суммы НДС не 

включаются в стоимость товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, 

нематериальных активов, имущественных прав, а учитываются единовременно 

в составе прочих расходов в соответствии со ст. 264 НК РФ.Суммы НДС, 

принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том 

числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным 

правам, подлежат восстановлению в случае получения налогоплательщиком 

субсидий из бюджетов любого уровня на возмещение ранее понесенных затрат, 

связанных с оплатой приобретенных товаров (работ, услуг), с учетом налога, а 

также на возмещение затрат по уплате налога при ввозе товаров на территорию 

РФ и иные территории. 

НДС восстанавливается в том налоговом периоде, в котором 

consultantplus://offline/ref=E6472710189A56B2DB46A276A83AA70AB0595779D95B304E8DC9F5BD89CE971E2DDF2D3FD1473A2CC8165341F4C8EAD7562463786B14U2x9N
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consultantplus://offline/ref=E6472710189A56B2DB46A276A83AA70AB059517CDA5B304E8DC9F5BD89CE971E2DDF2D3FD04E3E2F994C4345BD9DE6C957397D79751720DEU5x0N
consultantplus://offline/ref=E6472710189A56B2DB46A276A83AA70AB059517CDA5B304E8DC9F5BD89CE971E2DDF2D3FD04E3E2F954C4345BD9DE6C957397D79751720DEU5x0N
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налогоплательщиком получена субсидия, и в размере, ранее принятом к вычету. 

А если субсидия покрывает не все затраты налогоплательщика, то НДС 

восстанавливается в части, приходящейся на субсидию. В любом случае суммы 

восстановленного налога не включаются в стоимость указанных товаров (работ, 

услуг), а учитываются в составе прочих расходов. 
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Аннотация.В статье затрагиваются актуальные вопросы нововведений и 

спорные ситуации налогообложения субсидий в области малого бизнеса. 
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В наступившем году изменился порядок налогового учета бюджетной 

поддержки. В данной статье говорится о рассмотрении спорных ситуаций, 

связанных с налогообложением субсидий в области малого бизнеса. 

Закон N 424-ФЗ внес в рассматриваемую норму поправки. Они вступили 

в силу с 1 января 2019 г. Так, в новой редакции подп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ 

уточнен порядок восстановления НДС в случае получения субсидий на 

возмещение части ранее понесенных затрат. Доля, в которой восстанавливается 

налог, определяется как отношение суммы субсидий, за счет которых были 

возмещены затраты на приобретение товаров (работ, услуг), в том числе 

основных средств, нематериальных активов, имущественных прав, к общей 

стоимости указанных товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, 

http://yconsult.ru/biznes/subsidii-dlya-biznesa-2016/
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нематериальных активов, имущественных прав, с учетом предъявленных 

налогоплательщику и фактически уплаченных им при ввозе таких товаров на 

территорию РФ сумм налога. 

Кроме того, теперь в указанной норме установлен порядок 

восстановления НДС в случае, если при предоставлении субсидий на 

возмещение ранее понесенных затрат не определены конкретные товары 

(работы, услуги), в том числе основные средства, нематериальные активы, 

имущественные права, затраты на приобретение которых подлежат 

возмещению. В такой ситуации восстановлению подлежит сумма НДС по 

приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам, 

нематериальным активам, имущественным правам, принятая к вычету в 

течение календарного года, предшествовавшего году получения указанных 

субсидий и (или) бюджетных инвестиций, в соответствующей доле. Эта доля 

определяется исходя из суммы субсидий, полученных на возмещение затрат, в 

общей величине совокупных расходов (с учетом предъявленных 

налогоплательщику и фактически уплаченных при ввозе товаров на 

территорию РФ сумм налога) на приобретение, производство и (или) 

реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, осуществленных в 

течение календарного года, предшествовавшего году получения указанных 

субсидий.Положения подп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ не применяются в случае, если 

документами о предоставлении субсидий предусмотрено возмещение затрат на 

приобретение товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, 

нематериальных активов, имущественных прав, без включения в состав таких 

затрат предъявленных сумм НДС и (или) сумм налога, уплаченных при ввозе 

товаров на территорию РФ. 

Субсидии, полученные обычными организациями, учитываются во 

внереализационных доходах. Согласно п. 4.1 ст. 271 НК РФ субсидия на 

финансирование приобретения (создания, реконструкции, модернизации) 

основных средств учитывается в доходах по мере признания расходов, 

фактически осуществленных за счет этих средств. 

Если амортизируемое имущество создается компанией за счет средств 

полученных субсидий, указанные субсидии признаются в составе 

внереализационных доходов по мере признания в налоговом учете 

начисленных сумм амортизации в отношении данного имущества. То есть такая 

субсидия будет учитываться в доходах частями: на дату начисления 

амортизационной премии и далее ежемесячно при начислении амортизации. 

Субсидия на компенсацию уже понесенных расходов на приобретение 

основных средств учитывается в доходах также частями, но иначе. На дату 

получения в доход включается часть, равная сумме амортизационной премии и 

амортизации, начисленных к этому моменту по основному средству в 

налоговом учете. Далее ежемесячно при начислении в налоговом учете 

амортизации по этому объекту основных средств отражается доход в той же 

сумме . Во всех случаях, когда объект основных средств, на который была 

получена субсидия, выбывает до момента полной амортизации, в доходы 

включается остаток суммы субсидии, которая на дату выбытия еще не была 
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учтена при налогообложении. Такой порядок прямо предусмотрен в п. 4.1 ст. 

271 НК РФ.  

Субсидия на финансирование расходов, не связанных с приобретением 

основных средств, по правилам ст. 271 НК РФ включается в доходы в тех же 

суммах и в тех же периодах, в которых признаются расходы, понесенные за ее 

счет. Если же такая "прочая" субсидия предоставляется уже после того, как 

субсидируемые затраты понесены (то есть на компенсацию расходов), то она 

включается в доходы единовременно на дату получения (п. 4.1 ст. 271 НК РФ).  

Субсидия, целью которой является возмещение недополученной выручки 

от реализации товаров (работ, услуг) по регулируемому тарифу, учитывается в 

доходах одновременно с выручкой.  

Субсидии же, цель которых - компенсировать убыток, который получен 

организацией при реализации товаров, работ или услуг по регулируемым ценам 

(тарифам), под это исключение не подпадают. Их надо учитывать строго на 

дату получения. С 2018 г. согласно подп. 26 п. 1 ст. 251 НК РФ при расчете 

налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде 

имущества (за исключением денежных средств), которое безвозмездно 

получено унитарными предприятиями от собственника имущества этого 

предприятия или уполномоченного им органа.  

Пункт 1 ст. 346.17 НК РФ устанавливает особенности включения в 

доходы трех видов государственной поддержки: 

- субсидий на содействие самозанятости безработных и стимулирование 

открытия новых рабочих мест для трудоустройства безработных; 

- всех субсидий, получаемых в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации"; 

- субсидий по сертификату на привлечение трудовых ресурсов. 

Все эти субсидии разрешено учитывать в доходах не на дату получения, а 

постепенно в течение нескольких налоговых периодов (трех лет для субсидий 

первых двух видов и двух лет для третьего вида). Причем доходы по таким 

субсидиям учитываются одновременно с соответствующими расходами. И если 

по окончании соответствующего (третьего или второго) налогового периода 

останется неучтенная часть субсидии, то она включается в состав доходов 

единовременно на последнее число этого периода. 

Таким образом, для компаний и предпринимателей на "упрощенке", 

получающих финансовую поддержку из бюджета по вышеуказанным 

основаниям, доходом фактически является не вся субсидия целиком, а только 

ее часть, которая не была использована по целевому назначению в течение двух 

или трех налоговых периодов. Следует отметить, что такой порядок признания 

сумм субсидий в составе доходов не зависит от выбранного объекта 

налогообложения. Поэтому даже если компания или индивидуальный 

предприниматель применяет УСН с объектом налогообложения в виде доходов, 

они тоже вправе вести учет расходов, осуществленных в рамках субсидии, 

отражая их в Книге учета доходов и расходов. И в этом случае в доходы будет 

попадать только неизрасходованная часть субсидии. Соответственно, если 
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субсидия полностью израсходована таким налогоплательщиком на 

установленные цели, то дохода у него не возникает и в декларации данная 

субсидия не отражается. 

 

Список использованных источников 

1. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2.-М.:Юрайт, 2018.-

585с. 

2. Мальцева Е.С., Плахов А.В. Актуальные проблемы налогообложения и 

развития малого бизнеса в России // бизнес и дизайн ревю. 2018. № 1 (9). С. 

3 
3. Лактионова Н.В., Углова И.А. Малый бизнес: оценка систем 

налогообложения // вектор экономики. 2017. №3. С. 12 
4. Меркулова Е.Ю., Логвин Д.Д. Проблемы выбора налогового режима на 

предприятиях малого бизнеса // социально-экономические явления и 

процессы. 2017. Т. 12. №2. С. 74-81 
5. Асадов М.И. Проблемы налогообложения организаций малого бизнеса // 

Интернаука. 2017. №11-2. С. 8-11. 
6. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

[электронный ресурс] - url: https://rmsp.nalog.ru/index.html 
 

 

УДК 657.37 

 

Компетенции внутреннего аудитора в соблюдении качественного 

составления интегрированной отчетности 

 

Сарахман О.Н., к.э.н.,доцент кафедры «Учета и налогообложения», 

«Университет банковского дела» Государственное высшее учебное заведение 

Львовский учебно-научный институт, г. Львов 

E-mail: sarahman88@ukr.net 

 

Аннотация. Встатье обосновано, что благодаря объединению финансовой и 

нефинансовой информации, описаний моделей бизнеса, управленческих 

подходов и стратегии, а также возможностей возникновения рисков, 

интегрированная отчетность дает возможность подавать в одном 

документе такие основные аспекты деятельности организации как: подходы к 

ведению бизнеса; материальные и нематериальные активы; риски, связанные с 

финансовым и нефинансовым капиталами; экологические, социальные и 

экономические аспекты.Доказано, ключевой аспект работы над 

интегрированной отчетностью - это его оценка и верификация внутренним 

аудитором. Оценка аудитора дает организации определенную гарантию в 

том, что опубликованные в отчетности сведения достоверны и отражают 

объективную картину действительности. 
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Рост глобальной экологической и экономической нестабильности меняет 

перспективы и направленность деловой практики во всем мире. Истощение 

природных ресурсов и энергии, резкий рост производства отходов, увеличение 

стоимости материалов и транспорта, а также экономическая нестабильность 

негативно сказываются на бизнесе. Также усиливается давление на компании 

со стороны регуляторов, клиентов и заинтересованных сторон по отношению к 

социальной и экономической ответственности. 

В свете этой сложной и взаимосвязаннойбизнес-среды организации 

начинают признавать важность устойчивого развития как основную часть 

надлежащего управления. Устойчивое развитие - сбалансированный синтез 

между приоритетами, обязательствами и возможностями экономических, 

социальных и экологических условий организации. Интеграция устойчивости 

бизнес-стратегий не только направлена на ответственность и прозрачность 

бизнеса, но также создает экономическую ценность и способствует здоровой 

экосистеме. 

Чтобы этого достичь, существует потребность в том, чтобы организации 

раскрывали финансовую стабильность своего бизнеса и освещали как 

положительные, так и отрицательные нефинансовые влияния с акцентом на 

долгосрочную перспективу бизнеса. Многочисленные отчеты о финансовых 

показателях и стабильность, которые периодически публикуют организации 

для заинтересованных сторон, часто содержат значительные пробелы и не 

обеспечивают связи между социально-экономической стратегией организации 

и финансовыми показателями. 

Это привело к развитию корпоративной отчетности, где интегрированная 

отчетность выступает лучшей практикой для компаний, концентрируют свою 

деятельность на устойчивости и конкурентных преимуществах. 

Анализ последних исследований и публикаций показал, что проблемам 

формирования интегрированной отчетности посвятили свои работы 

отечественные и зарубежные исследователи: К.Безверхий, С. Голов, А. 

Гриценко, Т. Давидюк, Р. Костырко, А. Лаговская, Н. Лоханова, И. Макаренко, 

В. Петрушевская, М. Проданчук, К. Сорокина, Т. Слезко [и др.[1]. 

Интегрированная система отчетности основывается на добровольных 

началах. Она представляет собой эволюцию корпоративной отчетности. Целью 

интегрированной отчетности является решение некоторых недостатков, 

связанных с традиционной финансовой отчетностью. Нечеткая и техническая 

финансовая отчетность, а также текущая практика предоставления информации 

о финансовом состоянии на определенный момент времени дает неполную 

картину долгосрочной стоимости и постоянной устойчивости компании. И 

наоборот, информация в интегрированном отчете имеет цель четко и лаконично 

выявлять связи между финансовыми, экологическими и социальными 

последствиями. 
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В интегрированном отчете объясняется, как организация создает 

стоимость со временем. Поэтому данная отчетность нацелена на 

предоставление информации об определенных компонентах. 

В общем, интегрированная отчетность направлена на то, чтобы сообщить 

о работе бизнес-модели и ее влиянии на ресурсы и отношения, необходимые 

организации для создания ценности в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. Указанные ресурсы и отношения делятся на 

определенные сферы: финансовые, производственные, интеллектуальные, 

социальные и природные. 

Встроенный процесс отчетности базируется на «интегрированном 

мышлении». Поэтому интегрированная отчетность может дать возможность 

командам во всей организации совместно работать над их корпоративной 

отчетностью. 

Интегрированное мышление - это активное рассмотрение организацией 

отношений между различными операционными и функциональными 

подразделениями, которые использует организация или которые на нее 

влияют.Интегрированная отчетность имеет определенные отличия от текущей, 

которые обобщенно в табл.1. 

Таблица 1 

Отличие между интегрированной и поточной отчетностью 
 Поточная отчетность Интегрированная отчетность 

Содержание и порядок 

составления 

Законодательно 

регулировнная 

Отсутствие законодательного 

регулировния 

Контроль за ресурсами Финансовый капитал Все формы капитала 

Сосредоточенность На прошлом На пролом и будущем 

Период времени Краткосрочная Краткосрочная, среднесрочная и 

долгосрочная 

Стиль подачи 

информации 

Ограниченное 

раскрытие информации 

Прозрачность данных 

Оценивание Общая оценка Соответствует индивидуальным 

обстоятельствам 

Сжатость Обширная и сложная Короткая и сжатая 

Использование 

технологий 

На основе бумаги Включает технологии 

Источник: составлено автором на основе [3] 

 

Благодаря объединению финансовой и нефинансовой информации, 

описаний моделей бизнеса, управленческих подходов и стратегии, а также 

возможностей рисков, интегрированная отчетность дает возможность подавать 

в одном документе такие основные аспекты деятельности предприятия как: 

подходы к ведению бизнеса; материальные и нематериальные активы; риски, 

связанные с финансовым и нефинансовым капиталами; экологические, 

социальные и экономические аспекты. На рис. 1 представлены основные 

преимущества интегрированной отчетности. 

Поскольку организация стремится к составлению интегрированной 

отчетности, то она должна иметь полное представление о различных факторах, 
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которые влияют на формирование стоимости со временем, а также 

взаимозависимость между этими факторами.  

Также нужно выделить подход к тому, как и какая информация 

собирается организацией, чтобы сообщить о ее эффективности. Другими 

словами, управление рисками и процессы контроля являются фундаментальной 

основой интегрированной отчетности. 

 

 

Рис. 1. Преимущества использования интегрированной отчетности 

(источник: составлено автором на основе [1]) 

 

Внутренний аудит имеет широкий взгляд на все системы и процессы 

организации, а также понимание рисков и контроля. Это идеально подходит для 

предоставления советов и гарантий информации, которая создается для 

интегрированной отчетности. 

Кроме того, некоторые внутренние аудиторы, особенно в организациях 

государственного сектора, составляют ежегодный отчет, в котором они дают 

общее суждение по управлению рисками и эффективности внутреннего 

контроля. С переходом к интегрированной отчетности эти отчеты могут стать 

более значимыми и иметь большую ценность, поскольку они естественно 

согласуются с интегрированным отчетом. 

Внутренний аудит подходит для предоставления целого ряда 

консультационных услуг и услуг по предоставлению уверенности в сфере 

интегрированной отчетности. Рассмотрим этот диапазон более подробно на 

рис. 2. 

 

 

 

 

Охват всех 

форм капитала 
Использование 

новых 

прогрессивных 

технологий 

Стратегическое 

ваимодействие 

прошлого и 

будущего 

 

Сталость 

Соединение 

финансовой и 

нефинансовой 

информации 

 

Гибкость 

Увеличение 

доверия и 

прозрачности 



231 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Диапазон услуг внутреннего аудита (источник: составлено 

автором) 

 

Интегрированная отчетность стремительно развивается и в пределах 

компетенции внутреннего аудита входит задача оценки процесса составления 

отчетности. В данном случае, ключевыми вопросами внутреннего аудита по 

интегрированной отчетности выступят: 

 Какие процессы управления рисками должны быть использованы 

организацией для целей интегрированной отчетности? 

 Отражает ли интегрированная отчетность стратегию организации? 

 Является ли информация в интегрированной отчетности надежной? 

 Являются ли веб-технологии достаточным рычагом для эффективного 

общения с заинтересованными сторонами? 

 Адекватно ли в отчете сформулированы лаконичность и прозрачность? 

Внутренний аудит может обеспечить широкий спектр гарантий 

правления по надежности интегрированных показателей отчетов путем 

просмотра ключевых элементов, которые обобщенно на рис. 3. 

Внутренний аудит может существенно повлиять на релевантность 

интегрированной отчетности, рассматривая "новые" сферы отчетности, 

необходимые для интегрированной отчетности, которая требует измерения и 

качественных решений. Это потребует, чтобы внутренние аудиторы повысили 

свои существующие навыки и знания. 

Для лучшего понимания роли внутреннего аудита, приведем пример 

организации, которая внедрила интегрированную отчетность. 
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Рис. 3. Основные показатели, которые находятся под контролем 

внутреннего аудита  (источник: составлено автором на основе [3]) 

 

Компания «Philips» начала использовать интегративную отчетность с 

2008 года. Отчет связывал бизнес-стратегию с экологическими и социальными 

тенденциями, сочетая раскрытия информации о финансовых результатах с 

данными эффективности устойчивого развития. Включение устойчивого 

развития в стратегии и отчетность компании «Philips» помогло 

продемонстрировать унифицированный подход к своим продуктам компании, 

что повлияло на общественное благополучие в целом. 

Выделяют три основных фактора, связанных с введением 

интегрированной отчетности компанией «Philips» (см. рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 4. Позитивные стороны введения интегрированной отчетности 

(Источник: составлено автором на основе [4]) 

 

Создание интегрированного отчета привело к улучшению бизнес-

процессов, особенно в отношении отчетов об устойчивости, поскольку это 

способствовало ускорению сроков представления отчетов про нефинансовые 
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функции. Эта практика в процессе упорядочения была сложной, поскольку в 

ней участвовали многие заинтересованные стороны, некоторые из которых не 

использовали ежемесячную и ежеквартальную информацию. 

Компания «Philips» установила, что интегрированные отчеты привлекают 

внимание большей аудитории, чем ежегодные финансовые отчеты, а также 

способствуют улучшению привлечения работников, поскольку отчеты 

раскрывают сотрудников.Компания также продолжает совершенствовать 

интерактивность веб-сайта годового отчета с каждым интегрированным 

отчетом, который выдается.  

Интерактивность веб-сайта может быть продемонстрирована, например, 

путем создания ценности в отношении шести форм «капитала» - пользователь 

может нажать на каждый капитал, который в дальнейшем детализирует 

информацию о том, как компания создает ценность. «Philips» также могла 

отслеживать пользовательский опыт веб-сайта, который помог компании 

понять, что, по мнению пользователей, было важным и актуальным. 

Выводы. Таким образом, интегрированная отчетность представляет собой 

новое самостоятельное направление бухгалтерской отчетности, 

ориентированное на удовлетворение требований и ожиданий заинтересованных 

сторон и общества в целом. Подготовка такой отчетности способствует 

существенному снижению рисков деятельности и повышению эффективности 

управления устойчивым развитием организации [4]. 

Вместе с тем, в организациях появились возможности беспрепятственно 

экспериментировать и привлекать инновации, используя принципы 

интегрированной отчетности и выявлять, какие выгоды это может приносить. 

Принятие интегрированной отчетности организациями является хорошим 

показателем того, что внедрение комплексной отчетности будет продолжать 

расширяться. Ключевой аспект работы над интегрированной отчетностью - это 

его оценка и верификация внутренним аудитором.  

Оценка аудитора дает организации определенную гарантию в том, что 

опубликованные в отчетности сведения достоверны и отражают объективную 

картину действительности. Кроме того, мнения аудитора способствует 

повышению доверия к отчетности со стороны пользователей. Существует еще 

некоторое преимущество, как правило, подобная отчетность готовится в 

сжатые сроки, а значит, времени на проверку точности информации и данных 

недостаточно.Аудиторы берут эту функцию на себя, что позволяет избежать 

ошибок и несоответствий. Кроме этого, аудиторы анализируют существующие 

процессы сбора информации и деятельности, которая описана в отчетности, 

ищут слабые места, предоставляют руководству организации рекомендации по 

ее улучшению. 

В то же время тенденция к интегрированной отчетности дает прекрасную 

возможность для внутреннего аудита выполнять роль консультативной 

функции, которая может повысить статус организации. 
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Аннотация.В статье рассматриваютсяактуальные вопросыучета 

строительства у субъектов инвестиционной деятельности. Приведена схема 

вариантов взаимодействия инвестора, заказчика, подрядчика и пользователя 

объекта инвестиций. Рассмотрены так же особенности отражения 

выполнения работ и источников финансирования в бухгалтерском учете 

субъектов инвестиционной деятельности.  
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Вопросы связанные с инвестиционной деятельностью в строительстве 

являются актуальным на сегодняшний день, несмотря на множество 

нормативных документов, регулирующих инвестиционную деятельность в 

строительстве, у бухгалтеров возникают трудности с отражением операций с 

инвестициями в бухгалтерском учете.  

В инвестиционной деятельности участвуют следующие субъекты: 

1) инвестор; 

2) заказчик (застройщик); 
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3) подрядчик; 

4) пользователи объектов капитальных вложений. 

Согласно ФЗ «Об инвестиционной деятельности  в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», инвестор 

осуществляет капитальные вложения на территории РФ с использованием 

собственных или привлеченных средств. Он являются собственниками 

объектов инвестиций[1]. 

Заказчики, согласно ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской 

Федерации», это физические или юридические лица, которые осуществляют 

строительство, реконструкцию архитектурного объекта, для строительства 

которого требуется разрешение на строительство.  Заказчик обязуется создать 

подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их и 

уплатить определенную цену [2].    

В Градостроительном кодексе РФ приведено следующее определение 

застройщика: застройщик – физические или юридические лица, который 

обеспечивает напринадлежащему ему или другим лицам земельном участке 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 

капитального ремонта [3].  

Согласно ФЗ «Об инвестиционной деятельности» заказчики – 

уполномоченные инвесторами физические или юридические лица, которые 

осуществляют реализацию инвестиционных проектов. Заказчиками могут быть 

и инвесторами.  В этом же законе содержится определение подрядчика: 

подрядчики – физические или юридические лица, выполняющие работы по 

договору подряда или государственному, муниципальному контракту, 

заключаемым с заказчиком. Пользователи капитальных вложений – это 

физические или юридические лица, государственные органы, органы местного 

самоуправления, иностранные государства, международные объединения и 

организации, для которых создаются объекты капитальных вложений.  

 Рассмотренные субъекты инвестиционной деятельности могут 

совмещать функции двух и более субъектов. Возможны следующие варианты 

(рисунок 1):  

1. Инвестор, заказчик, подрядчик и пользователь объекта в одном лице. 

2. Участвуют:  инвестор, который  является и заказчиком и пользователем 

объектов, и подрядчик. 

3. Участвуют: инвестор – пользователь, заказчики подрядчик. 

При первом варианте, когда инвестор, заказчик, подрядчик и 

пользователь в одном лице, затраты на строительство собираются на счете 08 

«Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции  со счетами 10, 02, 70, 

60, 69 и другими счетами. По окончании строительства затраты списываются на 

счет 01 «Основные средства», на котором отражается инвентарная стоимость 

объекта строительства. 

При втором варианте подрядчик выполняет строительные работы, 

затраты на строительство учитываются на счетах 20, 25, 26. По окончании 



236 
 

строительства подрядчик передает объект заказчику. Заказчик принимает 

объект и отражает его стоимость на счете 08.  В таблице 1 представлены 

бухгалтерские записи по отражению  выполнения строительно-монтажных 

работ  у заказчика и подрядчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Договор строительного подряда 

 

 

 

 

 

 
Договор на реализацию инвестиционного проекта 

 

 

 

 

 
                                                                                                    Договор строительного подряда 

 

Рис.1. Варианты взаимодействия субъектов инвестиционной 

деятельности (источник: составлено автором) 

 

Таблица 1 

Отражение в бухгалтерском учете выполнение строительно-монтажных 

работ у заказчика и подрядчика  
№ Содержание операции Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

Отражение в бухгалтерском учете выполнение строительно-монтажных работ у 

подрядчика  

1 Списаны материалы на строительные работы 20 10 

2 Начислена заработная плата строительным 

рабочим 

20 70 

3 Произведены отчисления в фонды 30% 20 69 

4 Списаны расходы по эксплуатации строительных 

машин и механизмов 

20 25 

5 Списаны накладны расходы 20 26 

6 Подписан акт приемки выполненных работ по 

строительству 

69 90 

Варианты взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности 

Инвестор, заказчик, подрядчик и пользователь объекта в 

одном лице 
 

Инвестор, заказчик и 

пользователь 

Подрядчик 

Инвестор - 

пользователь 

 

Заказчик  

 

Подрядчик  
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7 Отражен НДС  90 68 

8 Списана фактическая себестоимость выполненных 

работ 

90 20 

9 Выявлен финансовый результат от выполнения 

работ 

90 99 

Отражение в бухгалтерском учете выполнение строительно-монтажных работ у подрядчика 

1 Подписан акт приемки выполненных работ по 

строительству 

08 60 

2 Отражен НДС 19 60 

3 Объект строительства введен в эксплуатацию 01 08 
Источник: составлено автором 

 

При третьем варианте взаимодействия участников инвестиционной 

деятельности заказчик организует строительство, контролирует ход и качества  

выполнения работ, сроки выполнения работ, принимает объект у подрядчика. 

Подрядчик выполняет строительные работы.  

На практике возможны два варианта расчетов между инвестором и 

заказчиком: 

1) заказчик занимается только техническим контролем, а расчеты с 

подрядчиками ведет сам инвестор. Если  между инвестором и подрядчиком 

заключен договор строительного подряда, то заказчик становится 

исполнителем и подписывает с инвестором договор возмездного оказания 

услуг. За вознаграждение он может также согласовывать в различных 

инстанциях проектную и рабочую документацию, получать разрешения на 

строительство, заключать договоры страхования строительно-монтажных 

рисков и т.д. Это посредническая деятельность; 

2) заказчик получает средства от инвестора и рассчитывается с 

подрядчиками. Для выполнения обязанностей по такому договору заказчик 

получает от инвестора средства на исполнение самого поручения и на 

возмещение понесенных расходов. При этом с денег, полученных для оплаты 

услуг третьих лиц, посредник не платит НДС  и налог на прибыль [3]. 

Инвестор  предоставляет средства на строительство. Заказчик получает 

средства и отражает их средства целевого финансирования и за выполнение 

услуг заказчика.  По окончании строительства передает объект инвестору и 

отражает использование средств целевого финансирования.  

В таблице 2 представлены бухгалтерские записи по отражению  

источников финансирования у участников инвестиционной деятельности. 

Таблица 2 

Отражение в бухгалтерском учете источников финансирования 

у участников инвестиционной деятельности  
№ Содержание операции Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

Отражение в бухгалтерском учете источников финансированияу инвестора 

1 Перечислены денежные средства заказчику на 

выполнение строительно-монтажных работ 

76 51 

2 Подписан акт приемки выполненных работ по 

строительству 

08 76 
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3 Объект строительства введен в эксплуатацию 01 08 

Отражение в бухгалтерском учете источников финансированияу заказчика 

1 Получены денежные средства от инвестора на 

выполнение строительно-монтажных работ 

51 76 

2 Отражены средства целевого финансирования  76 86 

3 Отражен аванс на выполнение услуг заказчика  76 62 

4 Перечислены денежные средства подрядчику  60 51 

5 Подписан акт приемки выполненных работ по 

строительству с подрядчиком 

08 60 

6 Отражено использование средств целевого 

финансирования 

86 08 

7 Отражена выручка от оказания услуг заказчика 86 90 
Источник: составлено автором 

 

После сдачи объекта и передачи его на баланс инвестору согласно акту 

приема-передачи основных средств затраты списываются за счет источников 

финансирования по дебету счета 86 в корреспонденции с субсчетами счета 90. 

В связи с этим в бухгалтерском учете должна отражаться выручка от оказания 

этой услуги. Средства целевого финансирования, полученные от инвесторов, 

физических лиц на строительство объектов, у заказчика (застройщика) следует 

также рассматривать как доходы от обычных видов деятельности, то есть 

систематической деятельности, направленной на получение дохода и 

представляющей свой интерес. 
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Аннотация. В данном исследованиипроводится анализ наиболее актуальных 

проблем финансов муниципальных образований. Кроме того, в статье 

приведена классификация финансовых ресурсов местных бюджетов, а также 

источники их формирования. Раскрыта тема налогово-бюджетной сферы по 

улучшению территорий муниципалитетов. 

 

Ключевые слова: финансы, финансирование, инвестиции, муниципальные 

образования, местный бюджет, налоговые реформы. 

 

Органы местного самоуправления самостоятельны в рамках своих 

полномочий, данное утверждение отражено в Конституции Российской 

Федерации. Это означает, что у органов местного самоуправления есть 

возможности для формирования собственных финансовых ресурсов и 

самостоятельности в выборе направлений их расходования. С помощью 

местных бюджетов органы местного самоуправления осуществляют 

формирование и расходование средств. Таким образом, без способности 

муниципальных образований финансировать расходные обязательства в 

полном объеме за счет собственных источников вне зависимости от 

финансовой помощи от других бюджетов, невозможно говорить о реально 

работающей системе местного самоуправления [4, с.900]. 

Муниципальные финансы - важнейшее составляющее финансовой 

системы Российской Федерации. К данной группе относятся финансы 

муниципальных районов, городских округов, городских округов с 

внутригородскими делениями, внутригородских муниципальных образований, 

внутригородских районов, сельских и городских поселений[5, с.6]. 

На наш взгляд, среди проблем финансового планирования и исполнения 

бюджета муниципального образования стоит выделить такие:  

- низкая эффективность бюджетных расходов; 

- доказанные факты нецелевого использования средств; 

- слабо развитая финансовая статистика на муниципальном уровне; 

- отсутствие мониторинговой деятельности и неясность методов 

регулирования финансовых потоков между бюджетами. 

Кроме того, одной из проблем финансового планирования 

муниципальных образований является проблема регулирования межбюджетных 

отношений на уровне муниципальных образований в Российской Федерации. 

Появляется необходимость создания практических рекомендаций и 

теоретической базы по формированию отдельных направлений финансовой 

политики на субрегиональном уровне. Самоуправление на местном уровне – 

это важнейший институт современной общественной жизни. Оно должно 

разрешать и урегулировать социальные, политические, экономические, 

экологические и прочие вопросы, которые возникают на местном уровне. О 

результативности местного самоуправления можно судить по финансовым и 

материальным ресурсам, которые находятся под властью муниципальных 
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образований и в своей совокупности представляют финансово-экономический 

фундамент местного самоуправления [6, с.44]. 

По данным Росстата на 1 января 2018 года, численность муниципальных 

образований Российской Федерации составляет 21945. На рисунке 1 

изображена диаграмма изменений количества муниципальных образований за 

последние 10 лет. 

 

 

Рис. 1. Количество муниципальных образований в Российской Федерации 

(источник – данные государственной статистики www.gks.ru) 

 

В 2018 г. по сравнению с 2009 г. произошло снижение количества 

муниципальных образований на 9,2%. В целом наблюдается динамика к 

сокращению количества муниципальных образований. Данные о количестве 

муниципальных образований постоянно меняются, так как во многих регионах 

происходят преобразования состава муниципальных образований. 

Централизованность финансовых потоков бюджетной системы 

затормаживает процессы социально-экономического развития муниципальных 

образований, следовательно, и России в целом. Ответственные главы 

муниципальных образований, заинтересованы сегодня, прежде всего в 

привлечении финансовых ресурсов из вышестоящих бюджетов, а не в развитии 

собственной доходной базы [4, с.901]. 

С практической точки зрения, финансовая политика муниципальных 

образований в некоторых регионах недостаточно эффективна.Васильева П.И. в 

своей статье отмечает, что: «Зачастую политика администраций на местах 

направлена лишь на выживание (латание дыр)». Этим высказыванием 

выражена актуальность исследования проблем управления муниципальными 

финансами [1, с.15]. 

Микляева К.А. считает, что основной проблемой в развитии местного 

самоуправления является обеспечение финансовой самостоятельности 

муниципальных образований [3, с.55]. 

Рациональное управление доходами муниципальных образований 

нередко усугубляется за счет процветающей бюрократии, коррупции, а также 

из-за недостаточной экономической грамотности руководителей и даже 

работников финансовых служб. 

«Тающие доходы» можно отнести к еще одной явной проблеме, которая 

стоит на пути развития и полноценного функционирования муниципальной 

финансовой сферы. Данная проблема выражается в том, что при снижающемся 

24766
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объеме доходов местных бюджетов, объем расходной части муниципальных 

образований непрерывно возрастает. При этом, к основным доходам местных 

бюджетов можно отнести отчисления, на которые муниципальные образования 

не могут оказать влияние, поскольку подавляющая часть данной статьи 

бюджета приходится на федеральные или региональные налоги [8, с.36]. 

Как следствие, с превышением расходов над доходами в большинстве 

регионов можно наблюдать дефицит бюджетов. 

Доходы бюджетов муниципальных образований в большинстве своем 

обязаны межбюджетным трансфертам, получаемым из вышестоящих 

бюджетов, данные поступления распределяются в соответствии с 

приоритетами, определенными на вышестоящих уровнях власти. 

К тому же возможности повлиять на собственную доходную базу у 

муниципальных образований, очень ограничены. 

Таким образом, проблемы управления финансами муниципальных 

образований заключаются в высокой зависимости местных бюджетов от 

финансовой помощи, поступающей из других бюджетов бюджетной системы 

РФ; низкого уровня заинтересованности в развитии региона; несоответствии 

доходных источников расходным полномочиям муниципальных образований. 

Основными резервами в настоящее время являются: 

1) совершенствование методов планирования и исполнения местного 

бюджета; 

2) повышение адресности социальной поддержки граждан; 

3) усиление адресности и повышение эффективности использования 

имеющихся средств предполагает оказание действенной, реальной поддержки 

наиболее нуждающимся гражданам. 

4) повышение эффективности расходов в сфере государственных закупок; 

5) повышение эффективности бюджетных инвестиций; 

6) совершенствование системы оплаты труда муниципальных 

учреждений муниципальных образований [7, с.155]. 

Для принятия мер и решения описанных выше проблем, необходимо 

осуществить конкретное и оптимальное разграничение расходных полномочий 

государственной власти и органов местного самоуправления, и каждой 

категории расходов должны соответствовать достаточные доходы [6, с.45]. 

Также для улучшения ситуации и решения проблем в сфере управления 

муниципальными финансами, необходимо стимулировать органы 

государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления к 

увеличению поступлений доходов в бюджеты и к улучшению качества 

управления государственными и муниципальными финансами: 

-предоставление органам местной власти прав по регулированию всех 

основных элементов по местным налогам; 

-исполнение расходной части бюджета производить большей частью на 

основе муниципальных программ (программно-целевым методом). 

Еще одним важным и неотъемлемым элементом при решении проблем 

управления муниципальными финансами является прозрачное и объективное 

бюджетное выравнивание, с перераспределением ресурсов между регионами и 



242 
 

открытым доступом на регулярной основе к статистической информации 

муниципальных финансов. 

Таким образом, грамотное управление финансами муниципального 

образования играет важную роль в развитии местного самоуправления, 

поскольку данные финансовые ресурсы обеспечивают рост экономического 

потенциала не только территории муниципального образования, но и страны в 

целом. 

Подводя итоги по теме проблем финансов муниципальных образований, 

хотелось бы отметить, что в ближайшее время также необходимо провести 

налоговые реформы в целях сокращения дотаций из федерального бюджета 

местным бюджетам, оптимизации расходов и увеличения доходов 

муниципальных бюджетов, развития малого предпринимательства. 
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Аннотация. В исследовании проводится анализ влияния межбюджетных 

трансфертов на повышение устойчивости регионов, а также на 

экономический рост. Кроме того, в статье проводится анализ структуры 

межбюджетных трансфертов, передаваемых на конкретные цели. 

 

Ключевые слова: межбюджетные трансферты, гранты, региональный рост, 

финансовые стимулы, структура экономики. 

 

В настоящее время важнейшее место в межбюджетных отношениях 

занимают различные процедуры бюджетного регулирования, которые 

представляют собой способ перераспределения финансовых ресурсов между 

федеральным и региональным бюджетами. Для целей регулирования 

межбюджетных отношений применяют так называемые межбюджетные 

трансферты. Согласно Бюджетному Кодексу Российской Федерации, 

межбюджетные трансферты – это средства, которые представляются одним из 

бюджетов бюджетной системы России другому бюджету бюджетной системы. 

Межбюджетные трансферты бывают нескольких видов: дотации, субсидии и 

субвенции [2, с.54]. 

Можно выявить следующие признаки межбюджетных отношений между 

федеральными и региональными бюджетами: 

-существует четкое разграничение бюджетных поступлений на каждый 

уровень бюджетной системы; 

-комбинирование доходов местных бюджетов с трансфертными 

поступлениями из бюджетов вышестоящего уровня; 

-распределение доходов между бюджетами субъектов Российской 

Федерации. 

Определенная степень централизации бюджетных средств и 

сосредоточение полномочий на уровне центральных органов власти является 

характерной чертой бюджетной системы в РФ. Поэтому межбюджетные 

трансферты являются одним из главных инструментов в выравнивании 

региональных бюджетов субъектов РФ [4, с.343]. Все источники доходов, 

включая трансферты, распределяются строго в соответствии с бюджетным и 

налоговым законодательством между уровнями бюджетной системы РФ. 

Для эффективного использования денежных средств с целью достижения 

положительного экономического развития в субъектах, реализации задач 

региональной политики, обеспечения социальной справедливости и 

политической стабильности в обществе необходимо учитывать такие свойства 

как: расхождение в экономическом и социальном развитии регионов, 

особенности их природно-климатических и других условий, которые 

определяют дифференциацию бюджетных расходов. 

В Российской Федерации в большей степени используется способ 

системы разграничений налоговых поступлений. Бюджетный кодекс РФ 

определяет состав доходов бюджетов всех уровней и предусматривает 

распределение отдельных налогов между федеральным бюджетом и 

региональными бюджетами. 
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Таким образом межбюджетные трансферты имеют важное значение: -они 

позволяют выравнивать социально-экономическое расслоение между 

субъектами РФ; 

-стимулируют региональные органы власти и органы местного 

самоуправление в области повышения качества управления региональными и 

местными финансами; 

-поддерживают и стимулирует бюджетные реформы. С целью повышения 

эффективности перераспределения бюджетных средств необходимо создание 

фондов бюджетных трансфертов, к источникам формирования таких фондов 

можно отнести частичные отчисления от налогов. 

Более половины всех предоставляемых трансфертов приходится на 

дотации [3, с.15]. Под ними понимаются межбюджетные трансферты, 

предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 

направлений их использования. В связи с этим для эффективного 

трансфертного финансирования необходимо заинтересовывать региональные 

органы власти эффективно использовать бюджетные средства и стимулировать 

региональные управления федеральной налоговой службы увеличивать 

поступления общегосударственных налогов. 

Проведем анализ межбюджетных трансфертов по Республике Дагестан. 

Так, в 2016 году Дагестан получил самую большую по РФ сумму федеральной 

дотационной помощи - 46,7 млрд. рублей. Точно такую же сумму дотаций, по 

данным Минфина Дагестана, республика получила на исполнение 

бездефицитного и при этом профицитного бюджета 2017 года. В последние 

годы прослеживается устойчивая тенденция роста финансовой помощи 

регионам из республиканского бюджета, предоставляемой в виде субвенций.  

В таблице 1 представлена динамика межбюджетных трансфертов в целом 

и в отдельности каждой формы перечисления из федерального бюджета в 

региональный бюджет Республики Дагестан в 2016-2018 годах. По данным 

Федерального Казначейства Российской Федерации, в 2016 году дотации 

Республике Дагестан составили 47,16 млрд.рублей, в 2017 году – 46,5 

млрд.рублей, а в 2018 году – 43,2 млрд.рублей. Субсидии Республике Дагестан 

в 2018 году составили примерно 300 млн.рублей, хотя в 2017 году их было на 

13% больше – 345,9 млн.рублей. Единая субвенция Республике Дагестан из 

федерального бюджета в 2018 году составила 105 млн.рублей, в 2016 и 2017 

годах субвенция составляла точно такую же сумму. 

Таблица 1 

Динамика межбюджетных трансфертов местным бюджетам из Федерального 

бюджета РФ по данным Федерального Казначейства РФ в 2016-2018 годах, 

тыс.р. 
Наименование показателя 2016 2017 2018 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 

47165708 46553501 43282401 

Дотации бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

3387902 3271099 3271099 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, 

237751 345906 298815 
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включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

1090812 1129616 1129616 

Единая субвенция бюджетам субъектов РФ 120932 105930 105102 

Всего безвозмездные поступления из федерального 

бюджета в Республику Дагестан 

76079039 87261635 87582706 

Источник: отчетные данные Федерального Казначейства по РФ и РД 

 

С целью совершенствования системы предоставления межбюджетных 

трансфертов, необходимо определить критерии оценки результативности их 

расходования. В. В. Виницына предлагает проводить оценку эффективности 

межбюджетных трансфертов по взаимосвязи доли финансовой помощи и 

уровнем социально-экономического развития субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований [1, с. 190]. Для применения подобной схемы, 

необходимо определить, при каком соотношении финансовой поддержки и 

уровня экономического развития регионов и муниципалитетов, использование 

межбюджетных трансфертов будет считаться эффективным. 

Представим показатели межбюджетных трансфертов Республике 

Дагестан в виде рисунка 1. 

 

 
Рис. 1. Показатели межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

из федерального бюджета Российской Федерации в 2016-2018 гг. (источник - 

отчетные данные Федерального Казначейства по РФ и РД) 

 

Таким образом, всего межбюджетные трансферты местным бюджетам из 

республиканского бюджета в Республику Дагестан из года в год растут: в 2016 

году они составили 76,07 млрд.рублей, в 2017 году – 87,26, а в 2018 году – 87,58 

млрд.рублей. 

Для эффективного использования межбюджетных трансфертов, наряду с 

применением экономических расчѐтов, имеет значение правовое регулирование 

бюджетных отношений. По мнению некоторых авторов, правовому 

регулированию межбюджетных отношений требуются определѐнные 

изменения.  
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Таким образом, для повышения качества использования поступлений от 

межбюджетных трансфертов необходимо рациональное их использование, 

стимулирование региональные органы государственной власти и местного 

самоуправление на повышения качества управления финансами, распределение 

части доходов с налогов на формирование фондов бюджетных трансфертов. 
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Рассмотрим основные современные проблемы бюджетной системы 

Российской Федерации, которые представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Основные проблемы бюджетной системы РФ 

 

Первой проблемой в бюджетной системе Российской Федерации 

последних лет  является сокращение динамики доходов и переход темпов их 

роста в реальном выражении в отрицательную область. В 2017 г. темпы роста 

ненефтегазовых доходов отставали от роста цен на 3,1 проц. п. В 2018 г. 

ситуация усугубилась: бюджетная система испытала серьезное снижение 

нефтегазовых доходов относительно предыдущего года - на 1,5 трлн. руб. По 

нашим оценкам, эти потери могли бы быть на 160 млрд. руб. больше без 

проведения так называемого «налогового маневра» в нефтяном секторе [4, 

с.18]. 

Вместе с тем рост цен привел к росту номинальной налогооблагаемой 

базы, что стало причиной соответствующего роста поступления 

ненефтегазовых доходов. В целом реальная динамика доходов всех уровней 

бюджетной системы была отрицательной [3, с.74]. 

Кроме трудностей, обусловленных ухудшением макроэкономической 

ситуации, современная бюджетная политика (как на федеральном уровне, так и 

на региональном) ограничена наличием «узких» мест, большая часть которых 

сформировалась с середины 2000-х годов. Их «расшивка», на наш взгляд, 

является необходимой частью программы восстановления экономического 

роста в краткосрочной перспективе. 

2. Неудовлетворительное качество прогнозирования доходной части 

бюджетов. Адекватная прогнозная оценка доходной части бюджетов всех 

уровней является необходимой частью взвешенной бюджетной политики. При 

этом следует учитывать, что заниженный план по доходам становится 

причиной занижения и расходных обязательств, которые оперативно 

пересмотреть в конце финансового года зачастую невозможно. 

Специфика налогов, поступающих в региональные бюджеты, такова, что 

их налогооблагаемая база полностью определяется внутренним экономическим 
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развитием и динамикой цен (в отличие от доходов федерального бюджета, 

половина из которых зависит от мировых цен на нефть и курса доллара). Таким 

образом, повышение качества прогноза экономического развития в целом 

позволит повысить и качество оценки будущих бюджетных доходов. В этом 

плане возврат к рассмотрению трехлетних бюджетов является весьма 

полезным, как и распространение опыта успешных (в плане уровня 

прогнозирования собственных доходов) регионов на остальные субъекты 

Федерации. 

Важность повышения качества прогноза региональных бюджетов 

становится очевидной при рассмотрении соотношения плановых и реальных 

объемов расходов. Как свидетельствуют данные, к концу финансового года 

плановые значения расходов региональных бюджетов пересматривались в 

сторону значительного увеличения (до 26% первоначального плана), однако 

выполнить новый план не удавалось никогда. Реальный уровень расходов 

оказывался лишь на 3-6% выше, чем планировалось в начале года, а отставание 

от обновленного плана составляло 7-9%, в результате потенциал 

экономического роста использовался не полностью [3, с.75]. 

3. Реальное сокращение государственных расходов. Основной императив 

современной бюджетной политики - сокращение бюджетного дефицита в 

условиях ограниченности доходной базы. Федеральный и региональные 

бюджеты в 2018 г. были исполнены при сокращении бюджетного 

финансирования по всем каналам внутреннего спроса (как потребительского, 

так и инвестиционного) [5, с.258]. 

Стимулирование спроса - это, прежде всего, повышение доходов 

экономических агентов. Государство в процессе перераспределения 

национального богатства играет ключевую роль, с одной стороны, обеспечивая 

государственный спрос на товары, услуги и инвестиции, с другой - напрямую 

определяя динамику доходов значительной части населения (пенсионеров, 

других социальных групп, а также занятых в секторе государственных услуг).  

Текущая бюджетная политика снижения уровня дефицита обеспечивается 

за счет не роста бюджетных доходов, а сокращения динамики расходов. В 

рамках одного-двух лет это позволяет уменьшить бюджетный дефицит, однако 

в средне- и долгосрочной перспективе такая политика приведет к потерям 

существующих перспектив экономического развития. В настоящее время не 

приходится говорить о роли государства в формировании положительной 

динамики макроэкономических индикаторов и о восстановлении 

экономического роста за счет мер бюджетной политики. 

Одновременно снижение расходов бюджета означает необходимость 

выстраивания актуальной системы приоритетов. Как представляется, 

имеющаяся система неоптимальна: она приводит к конфликту между целями 

социальной поддержки и национальной безопасности. Ускоренное 

финансирование оборонных расходов на фоне «заморозки» выполнения 

социальных обязательств в 2017 г. не привело к положительным результатам: 

план по оборонным расходам не был исполнен на 92 млрд. руб., а в 2018 г. их 

снижение на оборону составило 21% в номинальном выражении. 
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4. О возможностях государственных заимствований на федеральном и 

региональном уровнях. Заемные источники финансирования дефицита как на 

федеральном, так и на региональном уровне используются только для 

погашения существующих обязательств. Так, чистое привлечение в 2017 г. 

составило: по государственным бумагам всего 9,5 млрд. руб. (934 млрд. руб. 

эмиссия и 925 млрд. руб. погашение), по банковским кредитам - 101 млрд. руб. 

(1184 млрд. руб. получено и 1083 млрд. руб. выплачено), кредитам внутри 

бюджетной системы за вычетом погашения - 102 млрд. руб. (получено 1258 

млрд. руб., выплачено 1091 млрд. руб.), по операциям внешнего 

финансирования привела к сокращению источников финансирования на 296 

млрд. руб. 

5. Проблемы межбюджетных отношений. За последние годы был выявлен 

ряд проблем, которые препятствовали формированию финансового потенциала 

территорий. В целях их устранения вносились изменения в нормативные акты. 

Но есть проблемы, которые по сей день препятствуют формированию 

финансового потенциала, и к ним можно отнести:  

- нечеткость компетенций органов местного самоуправления и органов 

власти регионов;  

- несовершенство нормативно - правовых актов, регулирующих 

отношения в области налогообложения;  

- не до конца проработаны механизмы получения межбюджетных 

трансфертов из других уровней бюджетов;  

- высокая финансовая зависимость местных бюджетов и бюджетов 

субъектов регионов от бюджетов вышестоящих и другие проблемы. 

С точки зрения формирования финансовых ресурсов государственного 

сектора можно выделить перспективное направление интенсификации роста 

бюджетной системы Российской Федерации: увеличение собственных доходов 

бюджетных организаций (в первую очередь за счет оказания рыночных услуг) 

[7, с.44]. 

Если государственные организации смогут занять половину этого рынка, 

у них появится возможность получать дополнительные доходы, которые 

позволят повысить фонд оплаты труда на 8% относительно существующего 

уровня. При этом основная ориентация должна быть направлена не на 

замещение бесплатных услуг рыночными, а на вовлечение новых клиентов в 

бюджетные системы здравоохранения и образования (например иностранных 

граждан) и расширение перечня этих услуг [9, с.73]. 

При ускорении экономического роста до 6-7% можно рассчитывать на 

значимый вклад бюджетной системы как в увеличение текущего спроса, так и 

инвестиций. При этом существует «развилка» в источниках этого 

экономического роста. Если ускорение динамики ВВП происходит только за 

счет внешних факторов (рост стоимостных объемов экспорта), то 

положительный вклад за счет бюджетных расходов будет обеспечиваться 

только для текущего потребления. Если же ускорение экономического развития 

обеспечивается вследствие активной экономической политики (в том числе 

бюджетной), то появляется возможность и для роста государственных 
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инвестиций, способного обеспечивать до 10% суммарного реального прироста 

инвестиций [1, с.45]. 

Таким образом, современная бюджетная система предъявляет высокие 

требования к темпам экономического роста для обеспечения положительного 

вклада в развитие экономики. В качестве альтернативы росту бюджетных 

доходов можно было бы предложить изменение структуры их использования, 

что является мерой, скорее, средне- и долгосрочного характера. При этом 

должны учитываться не только непосредственно расходы государственного 

сектора, но и роль бюджетной системы в перераспределении национального 

дохода. Так, согласно данным институциональных счетов, основными 

направлениями расходования доходов государственного сектора являются: 

оплата труда (до 23% общей оплаты труда по экономике), социальные выплаты 

(до 20% доходов домашних хозяйств) и государственное потребление (до 20% 

ВВП). 

В целом по результатам проведенного анализа регионального бюджета 

республики Дагестан, можно сделать вывод, что для нее характерны высокие 

доли безвозмездных поступлений, что приводит к высокой зависимости 

бюджета Республики Дагестан от межбюджетных трансфертов.  

Таким образом, для повышения качества использования поступлений от 

межбюджетных трансфертов необходимо рациональное их использование, 

стимулирование региональные органы государственной власти и местного 

самоуправление на повышения качества управления финансами, распределение 

части доходов с налогов на формирование фондов бюджетных трансфертов. 

Представленные мероприятия будут способствовать повышению 

эффективности развития бюджетной системы Российской Федерации на 

ближайшую перспективу. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются проблемы формирования 

местных бюджетов. Говорится онедостаточности собственных финансовых 
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ВбюджетнойсистемеРоссийскойФедерацииместныебюджетыобособленн

ыиявляютсясамостоятельнымзвеном. Государство обязано обеспечить 

реальность минимальных местных бюджетов, наличие собственных, 

закрепленных за ними источников доходов и право самостоятельно определять 

направления использования бюджетных средств.  

Однако существует ряд проблем, связанных с местными бюджетами 

основной из которых является обеспечение их фактической самостоятельности. 

Практика показывает, что основная часть бюджетов муниципальных 

образований дотационная. При этом более половины расходов, направленных 

на осуществление по сути государственной политики (социальной сферы, 

здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, образования), 

финансируется из местных бюджетов, без серьезного подкрепления или 

увеличения их доходной части.  

Местные бюджеты городов и поселений являются составляющей частью 

одного консолидированного бюджета, сформированного для определенного 

региона. 

Схема бюджетной системы Российской Федерации  более подробно 

представлена   на следующем рисунке (рис.1). 
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Рисунок 1 -  Схема бюджетной системы РФ[1] 

Говоря о формировании местных бюджетов,следуетвыделить, что для 

большинства муниципальных образований на протяжении последних лет 

сохраняются общие проблемы: 

 недостаточность собственных финансовых ресурсов для исполнения 

предусмотренных законодательством расходных полномочий; 

 необходимость обеспечения сбалансированности бюджета, что 

приводит к значительному объему муниципального долга; 

 недостаточность средств, выделяемых из вышестоящих бюджетов на 

осуществление переданных государственных полномочий. 

Кроме того, в последние годы в дополнение к вышеперечисленным 

проблемам у муниципалитетов появились новые: 

 недостаточность поддержки муниципальных образований со стороны 

субъекта РФ в части финансового обеспечения повышения заработной платы 

отдельным категориям работников бюджетной сферы в рамках реализации 

майских указов Президента РФ, а также повышения заработной платы 

работников муниципальных учреждений до уровня, установленного МРОТ; 

 значительное опережение роста расходов на оплату труда в связи с 

реализацией указов Президента РФ над ростом собственных доходов 

муниципальных образований. 

На сегодняшний день доля налоговых и неналоговых доходов в общем 

объеме собственных доходов местных бюджетов (без учета субвенций), 

характеризующая финансовую самообеспеченность бюджетов, различна и 

варьируется в диапазоне: 

от 53 до 87% — в областных центрах; 

от 24 до 80% — в иных муниципальных образованиях. 
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В 2017 году средняя величина доли налоговых и неналоговых доходов по 

сравнению с показателями 2016 года снизилась в областных центрах с 74 до 

72%, в иных муниципальных образованиях — с 63 до 60%, что также 

обусловлено увеличением объема субсидий и дотаций, получаемых из 

вышестоящих бюджетов. 

Так, например дотирование получают семьдесят два региона из 

восьмидесяти пяти. Пять регионов-лидеров, которые получали бюджетные 

трансферты, по сравнению с 2018 года все также не изменились. 

В 2019 году дотационные отчисления увеличены для 49 объектов (см. 

рисунок) России, но при этом снизились для 23. В целом, число регионов, 

которые не требуют дотации, по-прежнему остается малым. 

Крупнейшими получателями дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в 2019 году стали Дагестан (66,3 млрд руб.), Якутия (46,9 млрд 

руб.), Камчатский край (37,4 млрд руб.), Чечня (30,4 млрд руб.) и Алтайский 

край (26,8 млрд руб.).  

Одной изпричинуувеличения в очередной раздотационной помощи 

регионам стали санкции США, которые, частично оказали влияние на крупные 

предприятия в регионах, от чегоснизилась наполняемостьрегиональных 

бюджетов налоговыми отчислениями. 

 
Рисунок 2 - Уровень дотаций регионам РФ в 2019 году [3] 

 

Стоит отметить, что бюджетная обеспеченность регионов до 

выравнивания различается более чем в десять раз, а после выравнивания этот 

показатель у нас доводится до 2,6 раза. Но все равно различие существует. Для 

того, чтобы убрать всю неравномерность, чтобы у нас бюджетная 

обеспеченность регионов с учетом всех факторов и различий была одинаковой, 
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нам нужно было бы централизовать до 80% всех доходных источников на 

федеральном уровне с последующим перераспределением. 

Ежегодно методика распределения дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности совершенствуется, расширяется перечень показателей, 

используемых при расчете индексов налогового потенциала и бюджетных 

расходов.  

Одним из новых подходов предложенных Минфином при решении 

вопроса об оказании финансовой помощи тому или иному региону является- 

формирование модельных бюджетов муниципальных образований. Главной 

задачей, которого является не уменьшение или перераспределение финансовой 

помощи, а определение необходимого объема средств для эффективной работы 

муниципалитетов, исходя из этого и происходит распределение финансовой 

помощи. 

При формировании «модельного» бюджета субъекта РФ 

следуетучитывать расходы: 

• на закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества и приобретения оборудования 

для укрепления материально-технической базы учреждений в объемах 

понормативам в зависимости от степени изношенности имущества либо в 

объеме средних расходов по субъектам РФ, но не менее 5% от расходов 

консолидированных бюджетов субъектов РФ; 

• на здравоохранение исходя из подушевого норматива финансирования 

территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

Кроме того, необходимообеспечить направление на согласование в 

субъекты РФ расчетных данных по группам полномочий для определения 

расчетного (минимального) объема расходных обязательств в сроки, 

установленные для сверки исходных данных для расчета дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ. 
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Аннотация. В статье исследуются аспекты валютного регулирования в 

Республике Беларусь. Рассмотрены особенности валютного регулирования, 

проанализированы изменения валютных курсов российского рубля, доллара 

США и евро к белорусскому рублю и выстроена их динамика. Показан 

средневзвешенный курс белорусского рубля по отношению к российскому 

рублю, доллару США и евро. В условиях развивающейся интеграции 
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доллару США.  

Ключевые слова: валютное регулирование, валютная политика, валютный 

рынок, валютный курс.  

 

В условиях развития интеграционных процессов и перестройки 

внешнеэкономической деятельности внешнеторговые сделки в иностранной 

валюте становятся важным фактором развития международной торговли. 

Валютное регулирование выступает инструментом управления 

внешнеэкономической деятельностью посредством регламентации порядка 

проведения валютных операций. Результативность валютного регулирования 

проявляется в минимизации влияния спекулятивных факторов на динамику 

валютного обменного курса национальной валюты и в повышении 

конкурентоспособности экспортной продукции (товаров, работ, услуг), 

оказывающей влияние на сокращение дефицита текущего счета платежного 

баланса и минимизацию оттока капитала.  

В современных условиях можно выделить следующие особенности 

валютного регулирования в Республике Беларусь: 

 поддержание устойчивости национальной валюты;  

 проведение работы по либерализации валютного рынка в целях 

открытости финансовых рынков, снятия ограничений в движении капитала за 

рубеж, возникновения более тесных экономических и финансовых связей 

между странами; 

 усиление прозрачности валютного рынка в целях благоприятного 

воздействия на его укрепление в экономических отношениях между странами. 

mailto:orlovazhena@mail.ru
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Основными элементами валютного регулирования выступает 

национальная валюта и ее валютный курс[2]. Управление обменным курсом 

является одним из самых эффективных инструментов воздействия на реальный 

сектор экономики, вовлеченный во внешнеэкономическую деятельность. 

Основными иностранными валютами, используемыми белорусскими 

участниками внешнеэкономической деятельности при осуществлении 

внешнеторговых операций, являются: российский рубль, доллар США и евро. 

Они входят в валютную корзину в отношении белорусского рубля и 

составляют:  

 российский рубль –50%; 

 доллар США – 30%,  

 евро – 20%.  

Состояние валютного рынка зависит от оборотов по покупке и продаже 

иностранной валюты. В виду того, что основными торговыми партнерами 

белорусских организаций (предприятий) при осуществлении внешнеторговых 

операций являются российские субъекты хозяйствования, удельный вес 

российского рубля в корзине иностранных валют является наибольшим.  

Курс белорусского рубля устанавливается в зависимости от результатов 

торгов, проводимых ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», в 

отношении российского рубля, доллара США и евро. Динамика курса 

национальной валюты зависит от многих факторов, включая:  

 уровень инфляции (приводит к обесцениванию национальной 

валюты, снижению ее покупательной способности);  

 процентные ставки разных стран (определяют стоимость 

международных заимствований);  

 уровень спроса и предложения иностранной валюты и др.[7]. 

На рисунке 1 представим динамику изменения курса российского рубля к 

белорусскому рублю в 2010-2018 гг.  

 
Рис. 1. Динамика изменения курса российского рубля к белорусскому 

рублю в 2010-2018 гг., в бел.руб. (источник: разработано авторами по данным 

[4]) 

Из рисунка 1 видно, что на 01.01.2018 г. курс российского рубля возрос 

на 2,4826 бел.руб. или в 3 раза выше по сравнению с курсом на 01.01.2010 г. 

Наибольшие скачки произошли в 2012 году (рост на 1,6256 бел. руб.), и в 2015 

году (снижение на 0,8300 бел. руб.).  
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Динамику курса доллара США к белорусскому рублю в 2010-2018 гг. 

изобразим на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Динамика курса доллара США к белорусскому рублю в 2010-2018 

гг., в бел.руб. (источник: разработано авторами по данным [4]) 

 

Как видно из рисунка 2, отчетливо прослеживается динамика курса 

доллара США к белорусскому рублю в 2010-2018 гг. На 01.01.2018 г. стоимость 

1доллара США составляет 1,9727 бел.рубля, что в 6 раз больше, чем на 

01.01.2010 г. (0,2859 бел. руб.).  

Наибольшее снижение курса белорусского рубля отмечается в 2012 и 

2016 годах – на 0,557 и 0,6669 бел.руб. соответственно. В последние три года 

наблюдается стабильность курса, что обусловлено экономической 

стабильностью внутри страны на фоне макроэкономической устойчивости 

мировой политики. На 01.01.2018 г., по сравнению с 01.01.2017 г., наблюдается 

рост курса доллара США к белорусскому рублю на 0,0142 бел.руб. Такая 

тенденция роста обусловлена укреплением российского рубля по отношению к 

доллару США. 

Рассмотрим динамику курса евро к белорусскому рублю в 2010-2018 гг. 

на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Динамика курса евро к белорусскому рублю в 2010-2018 гг., в 

бел.руб. (источник: разработано авторами по данным [4]) 
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Как видно из рисунка 3, в 2010-2018 гг. курс евро возрос в 2018 году на 

1,9434 бел.руб. или в 5 раз по отношению к 2010 году. Также, как и у доллара 

США, наибольшие скачки курса евро произошли в 2012 и 2016 годах, на 0,6801 

и на 0,8400 бел.руб. соответственно.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что белорусский 

валютный курс сильно зависит от изменения курсов иностранной валюты, 

таких как российский рубль, доллар США и евро.  

Значительное изменение курсов основных иностранных валют по 

отношению к национальной валюте в 2011 году было вызвано проведением 

Национальным банком Республики Беларусь девальвации белорусского рубля. 

Это повлекло за собой снижение активности участников валютного рынка, 

нехватку иностранной валюты, увеличение спроса на потребительские товары, 

увеличение дефицита бюджета, рост ставки рефинансирования, а также общее 

ухудшение условий хозяйствования и снижение уровня доходов населения. 

Резкий скачок валютного курса произошел в 2016 году. Основной причиной 

стало падение курса российского рубля. Это отрицательно повлияло на курс 

белорусского рубля, так как население предъявило повышенный спрос на 

российскую валюту, полагаясь на необоснованные девальвационные ожидания. 

Анализируя текущее состояние валютного рынка Республики Беларусь, 

рассмотрим такой показатель, как средневзвешенный курс белорусского рубля 

по отношению к иностранным валютам и представим в таблице 1. 

Таблица 1 

Средневзвешенный курс белорусского рубля по отношению к 

иностранным валютам в 2016-2018 гг. 
Год Средневзвешенный курс белорусского рубля по отношению к: 

 евро 100 российским рублям  доллару США 

2016 2,2010     2,9845    1,9998    

2017 2,1833     3,3126    1,9333    

2018 2,3973     3,2506    2,0313    

Источник: разработано авторами по данным [6] 

 

Как видно из таблицы 1, средневзвешенный курс белорусского рубля по 

отношению к евро с 2016 по 2017 год снизился на 1% или на 0,0177 бел.руб., к 

100 российским рублям – увеличился на 11% или на 0,3281 бел.руб. по 

сравнению с 2017 годом. Белорусский рубль увеличился по отношению к евро 

на 10% или на 0,214 бел.руб. и снизился к доллару США на 2% или на 0,062 

бел.руб.,  к 100 российским рублям увеличился на 5% или на 0,098 бел.руб.  

Таким образом, регулирование валютного рынка государство выполняет с 

помощью валютной политики. Курс валюты одной страны оказывает 

воздействие на курс валюты другой страны. В виду того, что область валютных 

отношений является неустойчивой и имеет тенденцию к частому изменению, 

проблемы регулирования валютного рынка следует решать не в рамках одной 

страны, а требуется участие всех стран-участников внешнеэкономической 

деятельности. В условиях развивающейся интеграции Договором о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (статья 64) установлены 
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цели и принципы согласованной валютной политики государств-членов 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), охватывающие 

следующее: 

 «поэтапное осуществление гармонизации и сближения подходов к 

формированию и проведению валютной политики в том объеме, в каком это 

соответствует сложившимся макроэкономическим потребностям 

интеграционного сотрудничества; 

 создание необходимых организационно-правовых условий на 

национальном и межгосударственном уровнях для развития интеграционных 

процессов в валютной сфере, координации и согласования валютной политики; 

 неприменение действий в валютной сфере, которые могут 

негативно повлиять на развитие интеграционных процессов, а в случае их 

вынужденного применения – минимизация последствий таких действий; 

 проведение экономической политики, направленной на повышение 

доверия к национальным валютам государств-членов, как на внутреннем 

валютном рынке каждого государства-члена, так и на международных 

валютных рынках» [1]. 

В условиях развивающейся интеграции потребность в согласовании 

подходов к координации политики валютного курса обусловлена 

необходимостью выстраивания эффективной взаимной торговли. Динамику 

валют трех стран- участниц ЕАЭС (Беларусь, Казахстан и Россия) по 

отношению к доллару США, который преимущественно используется при 

расчетах субъектов хозяйствования на биржевом и внебиржевом рынках, 

изобразим в процентах на рисунке 4. 
 

 
 

Рис. 4. Динамика курсов белорусского рубля, тенге, российского рубля к 

доллару США, в % (источник: разработано авторами по данным [3, 4, 5]) 

 

Отличия в динамике курсов национальных валют Беларуси, Казахстана и 

России объясняются сохранением различий в структуре и уровне развития 

национальных экономик, в объемах и инструментарии внутренних валютных и 

финансовых рынков и, следовательно, в их реакции на внешние шоковые 

воздействия, а также расхождением в методах регулирования и поддержания 

макроэкономической устойчивости. В нынешних условиях функционирования 

экономик стран – участниц ЕАЭС создание и использование методов 
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согласования и координации курсовой политики должно происходить 

взвешенно и с учетом национальных и экономических интересов участников 

евразийской интеграции, где устранение валютных ограничений на 

трансграничное передвижение инвестиций и денежных средств является одной 

из приоритетных задач.  
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Аннотация.Проведен анализ развития инвестиционной сферы сельского 

хозяйства Республики Беларусь. Изучены возможности реализации 

инструментов государственно-частного партнерства в аграрной сфере с 

целью активизации предпринимательской инициативы. Определены основные 

модели государственно-частного сотрудничества с учетом специфики 

сельскохозяйственной деятельности и развития сельского 

предпринимательства. 

 

Ключевые слова:сельское хозяйство, сельскохозяйственные организации, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, сельское предпринимательство, 

государственно-частное партнерство, инвестиции. 

 

Современной теорией и практикой доказано, что развитие любого вида 

экономической деятельности, в том числе и сельского хозяйства, определяется 

не столько наличием определенных производственных ресурсов – земли, 

капитала, людей, сколько эффективностью управления ими. В этом контексте 

возможности развития аграрной сферы необходимо рассматривать с тоски 

зрения влияния производственно-экономических, финансовых, 

институциональных, инновационно-инвестиционных, нормативных правовых 

факторов. Это обуславливает необходимость пересмотра объекта управления – 

отрасли, к более широкому его пониманию, включающему взаимовлияние 

перечисленных факторов – сельским территориям. 

Сельское предпринимательство в условиях социально-экономических 

рыночных отношений выступает одним из ведущих ориентиров развития 

сельских территорий. Сочетая в себе различные формы управления, 

организационно-правовые структуры, субъекты владения организациями, 

аграрная сфера формирует новые возможности и перспективы дальнейшего роста.  

В соответствии с законодательством Республики Беларусь к субъектам 

малого предпринимательства относятся:индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в Республике Беларусь;микроорганизации – 

зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации со 

средней численностью работников за календарный год до 15 человек 

включительно;малые организации – зарегистрированные в Республике 

Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за 

календарный год от 16 до 100 человек включительно.К субъектам среднего 
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предпринимательства относятся зарегистрированные в Республике Беларусь 

коммерческие организации со средней численностью работников за 

календарный год от 101 до 250 человек включительно[1].Исходя из этих 

критериев основными субъектами малого и среднего бизнеса на селе являются 

сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства. 

Соотношение данных категорий предпринимательских структур, их 

количество и тенденции изменения во много предопределяют динамику 

развития сельских территорий. В настоящее время в Беларуси функционирует 

1357 сельскохозяйственных организаций, количество которых по сравнению с 

20111 г. сократилось на 15,9%. Большая часть из них сосредоточена в Минской 

и Брестской областях – 26,3 и 19,2%. Число крестьянских (фермерских) 

хозяйств по состоянию на 01.01.2018 составляет 2652 единицы, количество 

которых по сравнению с 2011 г. увеличилось на 25,2%. Их превалирующее 

большинство также сконцентрировано в указанныхрегионах – 25,4  21,8 % 

соответственно [2]. 

Положительная динамика увеличения крестьянских (фермерских) хозяйств, 

несомненно, является положительным фактором развития сельского 

предпринимательства. Образование и функционирование данных 

предпринимательских образований оказывает позитивное влияние на развитие 

сельских территорий. Тем не менее, с точки зрения формирования совокупного 

вклада развития аграрной сферы, влияние сельскохозяйственных организаций 

является превалирующим. Естественным образом это сказывается и на 

распределении инвестиционных ресурсов, особенно государственного 

финансирования. Учитывая их недостаточность и существенно сокращение в 

последнее годы, вопросы активизации инвестиционной сферы и поиск новых 

источников финансирования сельского хозяйства является особенно актуальным 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве  

Республики Беларусь 

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в основной 

капитал в сельское 

хозяйство в фактически 

действовавших ценах: 

млрд. руб. 

11790,4 22987,5 27345,1 20526,1 20824,1 1732,3
27

 2178,5
28

 

в процентах к итогу 12,0 14,9 13,0 9,1 10,1 9,3 10,4 

в сопоставимых ценах; в 

процентах к 

предыдущему году 

84,5 110,0 94,8 64,9 88,6 76,0 116,3 

Источник: [2] 

 

                                                           
27

Миллионов рублей 

28 Миллионов рублей 
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Согласно представленным данным, в сельскохозяйственной сфере 

отмечается существенное сокращение темпов инвестиционной активности. 

Снижение объемов привлечения инвестиций в 2011 г. составило почти 15% по 

отношению к предыдущему году, поэтому их рост в 2012 г на 10% не 

обеспечил восстановления даже сложившегося уровня. Аналогичные тенденции 

характерны для инвестиционной сферы на протяжении 2013-2016 гг., в которых 

динамика спада постоянно усиливается. Поэтому, несмотря на положительную 

динамику роста инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве в 2017 г. 

восстановить утраченный инвестиционный задел пока не удалось. 

Следует отметить негативное влияние на формирование инвестиционного 

потенциала сельскохозяйственных организаций внутренних источников 

финансирования капиталовложений, основным из которых являются 

амортизационные отчисления. В соответствии с действующими в Республике 

Беларусь нормативными правовыми документами практически упразднена 

амортизационная политика. Предоставление возможности 

сельскохозяйственным организациям, также индивидуальным 

предпринимателямипринимать решение оненачислении амортизации по 

основным средствам и нематериальным активам,используемым ими в 

предпринимательской деятельности, оказало крайне негативное влияние на 

состояние инвестиционной сферы [3-5]. В этой связи поиск новых форм, 

источников и инструментов инвестиционного развития сельских территорий 

приобретает особую актуальность и практическую значимость.  

Одним из таких инструментов выступает государственно-частное 

партнерство (ГЧП), предполагающее активное взаимодействие государства и 

предпринимательских структур в целях реализации особо значимых социально-

экономических проектов. Анализ практик применения механизма 

государственно-частного партнерства на различных уровнях, свидетельствует о 

том, что при правильно сформированной структуре данного механизма, а также 

оптимальном выборе форм ГЧП, его использование чрезвычайно выгодно как 

для государства, так и для представителей частного сектора, и в особенности 

для населения[6]. 

Принимая во внимание тот факт, что основными субъектами 

взаимодействия в рамках такого сотрудничества выступают государство и 

частный бизнес, целесообразным будет вычленить ту часть 

сельскохозяйственных организаций, которые являются представителями 

последнего. Статистические данные о распределении сельскохозяйственных 

организаций по формам собственности представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Сельскохозяйственные организациипо формам собственности, 

в процентах к итогу  

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего юридических 

лиц, в том числе 
100 100 100 100 100 100 100 100 

государственная 24,6 23,7 22,0 19,3 18,9 21,2 23,9 23,6 
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собственность 

частная собственность 74,2 74,8 75,6 78,4 78,4 76,1 72,7 72,3 

иностранная 

собственность 
1,2 1,5 2,4 2,3 2,7 2,7 3,4 4,1 

Источник: [2] 

 

Анализ статистических данных показывает, что в республике 

преобладающая часть сельскохозяйственных организаций находится в частной 

собственности. Следует отметить положительную динамику роста 

предприятий, образованных за счет иностранного капитала. Это 

свидетельствует о том, что в аграрной сфере сформировался пласт 

предпринимательских образований, которые могут являться потенциальными 

участниками государственно-частного партнерства. Тот факт, что в составе 

частной собственности почти половина организаций (47,5%) образована с 

участием государственного капитала, т.е. республиканские или коммунальные 

органы управления владеют долями в уставном фонде, не снижает возможности 

участия данных предприятий в подобном сотрудничестве. 

Учитывая тот факт, что основным, хотя и не единственным, 

направлением государственно-частного взаимодействия является реализации 

достаточно крупных инфраструктурных проектов, данная форма 

сотрудничества является весьма привлекательной для развития сельских 

территорий. Применение такого подхода позволяет решить 

проблемумодернизации и развития инфраструктуры в условиях ограниченности 

собственных и государственных инвестиционных ресурсов, а также повысить 

ее уровень в различных регионах Республики Беларусь. Использование 

данногоинструментария будет способствовать формированию нового импульса 

развития сельских территорий.  

В этом контексте направлениями такого сотрудничества в аграрной сфере 

может выступать строительство дорог, подъездных путей, мостов, 

логистических центров, объектов социальной инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства. Учитывая высокую капиталоемкость и низкую 

инвестиционную привлекательность, с точки зрения сроков и возможности 

окупаемости, данных проектов, их реализация на основе механизмов ГЧП 

является наиболее целесообразной. 

Несмотря на то, что в республике сформирована первоначальная 

законодательная и нормативная правовая база развития института 

государственно-частного партнерства, активного развития данная форма 

сотрудничества пока не получила [7]. Практическим примером такого 

сотрудничества в Беларуси выступает пилотный проект по реконструкции и 

техническому обслуживанию объекта «Автомобильная дорога М-10 граница 

Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин км 109,9 – км 195,15». В 

качестве дополнительного примера можно отметить, строительство китайско-

белорусского индустриального парка «Великий камень». К сожалению, 

официально действующих проектов на принципах ГЧП в целом в сфере 
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агропромышленного производства, и в сельском хозяйстве, в частности, не 

зарегистрировано.  

Сложившаяся ситуация актуализирует задачу выработки направлений, 

мер и механизмов формирования взаимовыгодного государственно-частного 

сотрудничества в аграрной сфере. Это позволит активизировать 

предпринимательскую активность сельскохозяйственных организаций, создаст 

условия и дополнительные возможности экономического роста, будет 

способствовать организации новых рабочих мест, существенно улучшит 

состояние социальной сферы и объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Немаловажное влияние механизм ГЧП оказывает и на формирование 

инновационного потенциала сельскохозяйственных организаций, являющего 

локомотивом их эффективного функционирования.  

Несмотря на большую пропаганду идеи государственно-частного 

партнерства, широкое обсуждение в научных кругах и на различных уровнях 

государственного управления этой проблематики, следует констатировать 

незначительную осведомленность большинства представителей 

сельскохозяйственных предпринимательских структуру, кредитно-банковских 

учреждений и органов власти различно уровня в понимании сущность 

механизма ГЧП как такового и, соответственно, возможностях его реализации. 

Участие в международной конференции «Роль проектов ГЧП в достижении 

целей устойчивого развития и повышении благосостояния людей», которая 

проходила в г. Минске 12 сентября 2018 года и организованная Национальным 

агентством инвестиций и приватизации совместно с Министерством экономики 

Республики Беларусь Европейской экономической комиссией ООН, 

Всемирным банком, ОАО «АСБ Беларусбанк» и СЗАО «Компания по развитию 

индустриального парка «Великий камень», позволило сделать такой вывод.  

В этой связи первоочередной задачей развития сельского 

предпринимательства на основании государственно-частного партнерства 

является активная пропаганда теоретической и практической сущности 

функционирования механизма государственной поддержки через реализацию 

проектов ГЧП. Учитывая то, что в республике реализуется достаточное 

количество международных проектов материальной технической помощи в 

области развития сельских территорий, этому вопросу следовало бы уделить 

большее внимание. Используя инструментарий подобных проектов, возможно 

создание консалтинговых центров, проведение различных семинаров и круглых 

столов с целью активизации предпринимательской деятельности на местах. 

Отсутствие длительной истории реализации проектов ГЧП в Беларуси 

предопределяет необходимость внедрения пилотных проектов в аграрной сфере 

с целью выработки концепции эффективного государственно-частного 

сотрудничества, а также определении механизмов их самофинансирования. 

Учитывая отсутствие практического опыта, несовершенство нормативно-

правовой базы и низкую предпринимательскую активность хозяйствующих 

субъектов в сельском хозяйстве, представляется целесообразным внедрение 

инновационных кластеров – социально-экономических формирований АПК. 

Возможным инструментом формирования такой системы могут 
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статьсуществующие технологические платформы – технопарки, 

инновационные центры, бизнес-платформы и др.  

Использование кластерного подхода существенно расширяет круг 

участников и, соответственно, диапазон применения механизма ГЧП. Более 

того, учитывая специфику сельскохозяйственной деятельности и высокую 

капиталоемкость данных проектов, создание вертикально интегрированных 

структур позволит оптимизировать распределение рисков между участниками 

проекта. Применение кооперационной модели образования кластеров основано 

на бюджетном финансировании капитальных вложений в инфраструктуру и 

предоставлении земли с выполнением прочих работ за счет инвестора. 

Практика реализованных проектов подтверждает, что важнейшей 

преференцией для инвесторов является строительство объектов 

инфраструктуры за счет бюджетных средств, что позволяет экономить до 20% 

от объема инвестиций на реализацию проекта. Последнее обстоятельство 

является одним из ведущих стимулов активизации предпринимательской 

инициативы на селе. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному можно отметить, что в 

условиях ограниченности инвестиционных ресурсов и необходимости 

реализации крупных проектов, использование механизма государственно-

частного партнерства является одним из наиболее приоритетных. Организация 

взаимовыгодного государственно-частного сотрудничества выступает одним из 

факторов вовлечения в аграрную экономику большего количества 

предпринимательских структур. Такой подход будет способствовать созданию 

новых рабочих мест, повышению инвестиционной привлекательности региона, 

усилению инновационного потенциала, модернизации социальной, 

транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, т.е. устойчивому 

социально-экономическому развитию сельских территорий. 
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Аннотация.В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием 

рынка государственных ценных бумаг в Узбекистане. Говорится о том, что 

рынок государственных ценных бумаг должен рассматриваться как один из 

приоритетных направлений государственной политики в области дальнейшего 

развития фондового рынка Узбекистана. 
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В разработанной по инициативе Президента Республики Узбекистан 

Ш.М. Мирзиеева стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 

развития страны в 2017-2021 годах в IIIразделе «Развитие и либерализация 

экономики» предусматривается: «Комплексное и сбалансированное социально-

экономическое развитие областей, районов и городов, оптимального и 

эффективного использования их потенциала»[2]. 

Одной изцелью эффективного использования их потенциала является  

развитие государственного долгового финансирования. Рынок государственных 

ценных бумаг является   локомотивом развития для остальных сегментов рынка 

ценных бумаг. Его успешное развитие создаѐт благоприятный климат для 

инвесторов, формирует широко-дисперсную шкалу доходности ценных бумаг 

по разным срокам заимствований. Это способствует созданию условий для 

рыночного ценообразования, как по государственным, так и корпоративным 

ценным бумагам.    

Ограниченность источников привлечения долгосрочных зарубежных 

инвестиций в экономику республики Узбекистан делает целесообразным 

размещение на внутреннем рынке государственных ценных бумаг на сроки от 

http://economy.gov.by/ru/zakondatelstvo-ru/
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трех до десяти лет, так как выпуск на большие сроки сопряжен с высоким 

риском. Ещѐ причиной размещения ценных бумаг на внутреннем рынке связано 

с отсутствием валютного риска для бюджета и стимулирует развитие 

внутреннего финансового рынка. Если учесть проводимую государством 

политику заимствования, направленную на внутренний рынок, то для 

активизации его инвестиционной деятельности необходимо использовать 

рынок ценных бумаг. На сегодняшний день на мировом рынке капиталов 

лучшую динамику среди различных классов активов показывают долговые 

инструменты стран развивающихся рынков. Инвесторов на рынке 

государственных ценных бумаг в этих странах привлекает экономический 

подъем и укрепление национальных валют.1922г. 
В Узбекистане рынок государственных ценных бумаг стал 

формироваться ещѐ в советское время, в условиях командно-административной 

системы управления. В отдельные периоды государство размещало облигации 

среди населения и предприятий с целью покрытия расходов государственного 

бюджета. Условия выпуска (в т.ч. переносы даты погашения облигаций на 20 

лет)подорвали доверие населения к государственным ценным бумагам, и их 

выпуск на длительное время прекратился. Новые выпуски государственных 

долговых обязательств и их размешение среди населения возобновились в 1982 

году.  

После распада СССР и образования независимых государств Узбекистан 

принял на себя союзные долги, а Министерство финансов Республики 

Узбекистан разместил в 1992 году 12% облигации внутреннего займа на 20 лет 

(2012 году погашение) в счет сложившегося ранее внутреннего долга, 

погашение которых также было сдвинуты по срокам.  

Современная история выпуска государственных ценных бумаг в 

Узбекистане связана с приобретением государственной Независимости 

Важной составной частью рынка государственных бумаг в Узбекистане 

является рынок государственных облигаций. В республике этот рынок 

представлен двумя видами ценных бумаг: государственные краткосрочные 

облигации (ГКО), выпуск которых начался в марте 1996 г. и рынком облигаций 

Центрального банка Республики Узбекистан, которые начали выпускаться в 

обращение с 2002 года. 

Начиная с 1996 года были разные этапы в развитии этого рынка. С 1996 

по 1999 годы был заметный рост объемов размещения госбумаг, а затем в 

отдельные годы, как снижение, так и незначительный их рост, а, в целом, 

существенное снижение этих объемов, что видно из рис.1. 

Как видно из рис.1, наибольший выпуск государственных ценных бумаг 

пришѐлся на 1999 год. Далее государственное заимствование пошло на убыль. 

Начиная с 2004 года прочное место в ряду заимствований заняли 

государственные среднесрочные казначейские обязательства (ГСКО), а с 2006 

года – вообще доминирующее положение, а ГКО практически исчерпали себя.  

 Приведѐнные данные показывают, что на протяжении всего периода 

функционирования ГКО и ГСКО наблюдалось постепенное снижение, как 

объѐмов, так и доходности ГЦБ. Процентная ставка доходности ГКО 
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снизиласьв среднем с 38,6 % в 1996 г. до 6,2 % в 2011 году. С развитием новых 

финансовых инструментов гораздо выгодней было вкладывать деньги в 

депозитные сертификаты банков и корпоративные облигации, доходность 

которых была выше ГЦБ, что делало их более привлекательными для 

инвесторов. 

 

 
 

Рис.1.  Объѐмы размещенных государственных ценных бумаг за 1996-

2011 годы (млрд.сум) (источник: Статистические данные Центрального банка 

РУз. Электронная версия – Режим доступа: http://  www.cbu.uz.8). 

 

Кроме  того, имели место задержки выплаты при погашении, что также 

сыграли своюнегативную роль, подорвав доверие инвесторов к ГЦБ.  

Следует отметить, начиная со второго полугодия 2011 года и по 

настоящее время выпуск государственных ценных бумаг в Узбекистане был 

полностью прекращен. 

Это было связано с позицией Министерства финансов, (на наш взгляд, 

ошибочной), которое считало, что в условиях профицита бюджета нет 

необходимости выпускать государственные ценные бумаги. 

Начиная с 2019 года начинается новый этап в развитии рынка 

государственных ценных бумаг. В своем Послании парламенту Президент 

Республики Узбекистан Ш. Мирзиеев отметил:«В 2019 году планируется 

освоить почти 138 триллионов сумов инвестиций из всех источников, что на 16 

процентов больше, чем в 2018 году … В первом квартале следующего года мы 

впервые выведем на международные финансовые рынки суверенные 

государственные облигации Узбекистана. В этом направлении мы 

сотрудничаем с такими ведущими инвестиционными банками мира, как «J.P. 

Morgan», «Citibank», «Deutsche Bank»»[3]. 

Как известно, расходная часть государственного бюджета Узбекистана 

постоянно возрастает и более 50% его направляется на финансирование 

социальной сферы и поддержки населения. Следовательно, в бюджет могут 

быть включены социально значимые инвестиционные проекты, финансируемые 

за счѐт государственных ценных бумаг, выпущенных на длительные сроки.     

Важным шагом в развитии рынка государственных ценных бумаг явился 

выход в светПостановления Кабинета Министров Республики Узбекистан (КМ 

РУз) «О мерах по организации выпуска государственныхказначейских 
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обязательств и облигаций Республики Узбекистан» [6] (от 14 декабря 2018 г.,№ 

1016), которое вышло в  соответствии с Постановлением Президента 

Республики Узбекистан от 29 декабря 2017 года № ПП-3454 «О прогнозе 

основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного 

бюджета Республики Узбекистан на 2018 год»[5]. 

В числе основных положений данногоПостановления следует отметить 

такие, как: 

–  размещение и погашение выпусков государственных ценных бумаг 

осуществляется Центральным банком Республики Узбекистан (фискальный 

агент) через торговую площадку АО «Узбекская республиканская валютная 

биржа» от имени и за счет средств Министерства финансов Республики 

Узбекистан;  

– государственные ценные бумаги размещаются среди коммерческих 

банков и юридических лиц — резидентов Республики Узбекистан;  

– выпуск государственных ценных бумаг осуществляется отдельными 

выпусками с купонной ставкой (фиксированной процентной доходностью) 

либо с «нулевой» купонной ставкой (дисконтные облигации);  

– средства от размещения государственных ценных бумаг поступают в 

Государственный бюджет Республики Узбекистан и направляются на покрытие 

дефицита Государственного бюджета Республики Узбекистан и реализацию 

мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие страны, а 

также реализацию крупных инвестиционных проектов, определяемых 

решениями Президента Республики Узбекистан, в рамках утвержденных 

параметров расходов Государственного бюджета Республики Узбекистан; 

– образование в структуре Министерства финансов Республики 

Узбекистан (МФ РУз) Управления рынка государственных ценных бумаг и 

взаимоотношений с финансовыми институтами; 

– возложение на это Управление: разработку предложений по развитию 

рынка государственных ценных бумаг республики, в том числе с учетом 

передовой мировой практики;организацию совместно с Центральным банком 

Республики Узбекистан выпуска, обращения и погашения государственных 

ценных бумаг, а также планирование государственного внутреннего долга 

Республики Узбекистан;осуществление взаимоотношений с финансовыми 

институтами, в том числе на рынке государственных ценных бумаг, с 

использованием современных методов корпоративного управления.  

Анализ вышеуказанного Постановления КМ РУз и его приложения 

(«Положениео порядке размещения, обращения и погашения выпусков 

государственных ценных бумаг Республики Узбекистан») показывает, что 

имеются еще значительные резервы для существенного повышения потенциала 

использования рынка государственных ценных бумаг в Узбекистане. Эти 

резервы следующие: 

– В числе инвесторов ГЦБ включены коммерческие банки и юридические 

лица-резиденты Республики Узбекистан. Отсутствуют физические лица 

(население), а также как минимум иностранные институциональные инвесторы. 

Привлечение иностранных инвесторов позволило бы обеспечить больший 
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спрос на ГЦБ как в количестве заявок, так и в объемах вложений, что в свою 

очередь предоставило бы возможность размещать их по более выгодным 

ставкам, а значит повысить ликвидность вторичного рынка. Кроме того, 

поскольку размещение и обращение ГЦБ осуществляется в национальной 

валюте, это обеспечит привлечение валютных ресурсов в страну; 

– Размещение и обращение ГЦБ предполагается на площадке Узбекской 

республиканской валютной бирже (УзРВБ), как было и раньше. При этом, как и 

в мировой практике, площадкой для этого являются фондовые биржи. Следует 

отметить, что с 2016 года во исполнение Постановления Президента за № 1727 

на Республиканской фондовой бирже (РФБ) «Тошкент» внедрена, благодаря 

Корейской фондовой бирже, современная автоматизированная торговая 

система, позволяющая осуществлять участие инвесторов в торгах в режиме 

реального времени с учетом самых современных требований рынка ценных 

бумаг, в которой брокеры могут как самостоятельно исполнять поручения 

клиентов, так и предоставлять им удаленный доступ к торгам через 

системуHTS (HomeTradingSystem), что обеспечивает наиболее оперативный и 

эффективный доступ инвесторов к торговой системе. Здесь же имеется уже 

налаженная система открытия и ведения счетов инвесторов, проверки их 

легитимности, обеспечения расчетов по сделкам, гарантированию оплаты и т.д.; 

–  Согласно новой редакции Закона РУз «О рынке ценных бумаг»[1], учет 

прав на ценные бумаги, к которым относятся, безусловно, и ГЦБ, 

осуществляется исключительно на счетах депо, открываемых в Центральном 

депозитарии ценных бумаг (ЦД), тогда как в «Положении о порядке 

размещения, обращения и погашения выпусков государственных ценных бумаг 

Республики Узбекистан» предусмотрено их хранение на счетах только УзРВБ; 

–  В Положении не предусмотрено разграничение работы коммерческого 

банка как дилера и как инвестора ГЦБ, т.е. при наличии обоюдного спроса у 

самого банка и его клиента как инвестора может, вполне естественно, 

возникнуть конфликт интересов – банк, обладая информацией о заявке клиента, 

можетподать свои заявки заблаговременно (даже за секунду раньше) или на 1 

тийин выше заявки клиента. 

–  Совмещение Центральным банком функций фискального агента, 

дилера и регулятора рынка ГЦБ также может привести к конфликту интересов, 

что не рекомендовалось в Концепции административной реформы [4] (Указ 

Президента Республики Узбекистан «Об утверждении концепции 

административной реформы в Республике Узбекистан» от 08.09.2017 г.) 

страны. Например, если у инвесторов возникнут вопросы и претензии по 

срокам или объемам выплаты купонных платежей, порядку погашения ГЦБ или 

другим вопросам, они будут вынуждены обратиться, опять-таки, в ЦБ как к 

регулятору, который является заинтересованной стороной в данном процессе, 

осуществляя функции агента и дилера. 

–  В Положении представлен порядок разрешения споров между 

дилерами и УзРВБ. Но не предусмотрен порядок разрешения споров между 

инвесторами, дилерами и другими сторонами. 
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–  В Положении присутствует упоминание о возможности использования 

операций РЕПО (сделка купли-продажи ГЦБ с условием их обратного выкупа 

через определенный срок). Однако мы предлагаем детализировать возможность 

использования ГЦБ для операций РЕПО, что, безусловно, повысит спрос на них 

со стороны коммерческих банков и крупных финансовых инвесторов, 

нуждающихся в размещении временно свободных средств в высоколиквидные 

и надежные инструменты. 

Указанные предложения должны, на наш взгляд, привести к: 

а) расширению перечня инвесторов; 

б) существенному увеличению объемов вложений в ГЦБ; 

в) повышению ликвидности рынка, привлечению дополнительного 

капитала в экономику, обеспечению более эффективного (более дешевого) 

привлечения ресурсов; 

г) более удобному и оперативному порядку обработки заявок за счет 

обращения ГЦБ на РФБ «Тошкент», что также отвечает требованию 

повышения ликвидности; 

д) экономии ресурсов ЦБ и МФ в части передачи регулятивных, 

операционных функций в уже существующую (работающую) систему 

фондового рынка, включающего как организатора торгов (РФБ «Тошкент»), так 

и систему открытия и ведения счетов (ЦД и профессиональные участники 

рынка).  

В настоящее время ставятся задачи раскрытия потенциала использования 

государственных ценных бумаг и определения перспективразвития   фондового   

рынка Узбекистана, в   этой   связи   необходимоисследовать структуру и состав 

государственных ценных бумаг, раскрыть экономические предпосылки и 

исторический аспект их применения, важно уделить внимание трудностям, 

связанным с обращение государственных ценных бумаг, перспективой их 

функционирования на первичном, вторичном рынке ценных бумаг, а также 

выяснить позитивные и негативные стороны их использования. Вместе с 

тем.необходимо определить степень воздействия государственных ценных 

бумаг на формирование и развитие финансового рынка в процессе перехода к 

рыночным отношениям, большое значение имеет изучение зарубежного опыта 

функционирования рынка государственных ценных бумаг и реализации их 

основных видов в его структурных составляющих. Важно определить роль 

Центрального банка Узбекистана, Министерства финансов Республики 

Узбекистан в процессе развития рынка государственных ценных бумаг, 

обосновать влияние биржевых структур, содействующих их рациональному 

обращению. 
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Аннотация. Сегодня  налогообложение внешнеэкономической деятельности 

является одной из актуальных проблем. Налоговые органы уделяют особое 

внимание проверке сумм налога на добавленную стоимость при экспорте, 

поскольку данные операции облагаются в ином порядке. В статье приведены 

основные проблемы, связанные с возмещением налога на добавленную 

стоимость, рассмотрены мошеннические схемы незаконного возмещения 

налога, предложены пути решения таких проблем. 
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http://www.securitylab.ru/analytics/417176.php
http://www.securitylab.ru/analytics/417176.php
http://www.securitylab.ru/analytics/417176.php


274 
 

Внешнеэкономическая деятельность является частью экономики России. 

В условия переходной экономики регулирование внешнеэкономической 

деятельности должно осуществляться в России согласно следующим 

принципам: 

1. Единая система внешнеэкономической и национальной политики. 

2. Единая система контроля за реализацией системы государственного 

регулирования. 

3. Наличие административных и экономических методов регулирования 

внешнеэкономической детальности. 

4. Разграничение прав и ответственности в области управления данным 

видом деятельности. 

5. Равенство участников внешнеэкономической деятельности. 

Характер внешнеэкономической деятельности оказывает влияние и на 

налогообложение участников данного вида деятельности. Налогообложение 

участников внешнеэкономической деятельности - это процесс пополнения 

бюджета страны, следовательно, в настоящее время актуальным является 

вопрос исчисления налогов и сборов по этому виду деятельности, выявление 

проблем и путей совершенствования. 

Налогообложение внешнеэкономической деятельности отличается от 

налогообложения иных операций внутри страны. Отличия заключаются, 

прежде всего, в порядке расчета и взимания налогов, получения вычетов и 

комплектом подтверждающих документов; порядком расчета 

налогооблагаемой базы, а также особенностями осуществления операций с 

товарами, находящимися на определенном таможенном режиме. К основным 

налогам, уплачиваемым участниками внешнеэкономической деятельности, 

прежде всего, следует отнести налог на добавленную стоимость, акциз и налог 

на прибыль. Государство имеет прямой интерес в развитии данного вида 

деятельности, так как за счет нее осуществляется развитие экономики, 

происходит интеграция в мировую экономику. Кроме того, за счет 

внешнеэкономической деятельности происходит приток иностранной валюты, 

улучшается платежный баланс. Поэтому, государство старается создать 

благоприятные условия для участников внешнеэкономической деятельности, 

чтобы налогоплательщикам было выгодно заниматься продажей товаров (работ 

и услуг) на экспорт. 

Одной из основных проблем в сфере налогообложения 

внешнеэкономической деятельности является проблема возмещения налога на 

добавленную стоимость, в результате чего налогоплательщики прибегают к 

использованию схем для незаконного возмещения налога. 

Можно выделить следующие обстоятельства, при которых происходит 

незаконное возмещение налога на добавленную стоимость: 

1. Отсутствие реального экспорта, используют фиктивные документы для 

подтверждения экспорта. Факторами подтверждающими данный вид 

лжеэкспорта являются: 
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- покупка товаров по цепочке поставщиков в один день, то есть чем 

больше количества звеньев в цепочке, тем выше в итоге складывается цена 

товара и соответственно завышается сумма налога; 

- превышение количества товара на экспорт над количеством товара, 

произведенного в России за один промежуток времени; 

- отсутствие соответствующей регистрации контрагента по 

экспортному контракту; 

- поступление денежных средств в реальности не от иностранного 

покупателя, а как правило от российских организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис.1 Проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при 

экспортных операциях (источник: [5]) 

 

2. По документам осуществляется экспорт одного товара, а в реальности 

происходит экспорт другого, который является более дорогостоящим. 

3. Схема незаконного возмещения налога на добавленную стоимость по 

операциям на внутреннем рынке, облагаемым по пониженной ставке, при 

приобретении для собственных нужд товаров, работ, услуг, основных средств, а 

также мошенничества предпринимателей, не являющихся плательщиками 

налога, в силу перевода на уплату налогов по специальному налоговому 

режиму. 

4. Схема, при которой используется подача уточняющей декларации по 

налогу. 

Факт экспорта подтверждается соответствующими документами, которые 

предоставляет налогоплательщик. Налоговым кодексом Российской Федерации 

предусмотрен ряд документов, которые предоставляет налогоплательщик в 

инспекцию федеральной налоговой службы для возмещения сумм по налогу на 

добавленную стоимость по экспортным операциям: 

1. Контракт (а также его копию) налогоплательщика с иностранным 

покупателем о вывозе товара за пределы Российской Федерации. 

Отсутствие документов о 

налогоплательщика 

Проблема возмещения 

налога на добавленную 

стоимость 

Документы оформлены с 

нарушением 

Хозяйственные операции не 

являются реально 

совершенными 

Поставщики нарушаю 

законодательство о налогах и 

сборах 

Налоговая инспекция 

затягивает срок проверки 
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2. Выписку банка, которая подтверждает факт поступление денежных 

средств от покупателя на счет экспортера в российском банке. 

3. Грузовую таможенную декларацию с соответствующими отметками 

таможенного органа. 

4. Копии транспортных товаросопроводительных документов с 

отметками таможенных органов, подтверждающие вывоз товара за пределы 

Российской Федерации. 

Данные документы должны содержать точные и достоверные сведения и  

предоставляться своевременно. Иначе, сложно будет доказать налоговым 

органам факт экспорта. [3, с. 43] 

Стандартный порядок возмещения налога на добавленную стоимость при 

экспортных операциях включает в себя следующие мероприятия: 

1. Налогоплательщик составляет и представляет в инспекцию 

федеральной налоговой службы декларацию или заявление на возврат налога 

при экспорте. Если сумма, указанная в документе превышает установленный 

лимит, то налоговая возмещает лишь излишек. 

2. После принятия заявления, налоговая осуществляет камеральную 

проверку. Проведение камеральной проверки обязаны осуществить в течении 3 

месяцев. Далее, в ходе проверки устанавливают реальность информации. После 

окончания проведения камеральной проверки, налоговые органы делают 

официальное заявление: налог на добавленную стоимость будет компенсирован 

в полном объеме, либо же частично. 

3. Осуществляют возврат денежных средств на счет организации, либо 

средства могут быть переведены счет будущих оплат. 

Важно отметить, что сложность проверки документов, которые 

предоставлены экспортером, прежде всего, заключается в том, что поставщики 

находятся в разных регионах Российской Федерации. Следовательно, для того, 

чтобы отследить движение товара и денежных средств, в некоторых случаях 

требуется гораздо больше времени, чем установлено законом. 

По нашему мнению причинами роста незаконного возмещения налога на 

добавленную стоимость являются: 

1. Несовершенство законодательной базы, то есть отсутствуют четкие 

требования, наличие объединѐнные проверок налоговых, таможенных и иных 

органов. 

2. Возможность получение налогового вычета после совершения 

авансового платежа. 

3. Наличие прав на осуществление регистрации сразу нескольких 

организаций одним физическим лицом. 

4.  Наличие в Уголовном кодексе права замены срока лишения свободы 

на соответствующий штраф. 

По нашему мнению, в целях сокращения таких схем незаконного 

возмещения налога на добавленную стоимость необходимо принять следующие 

корректировки в налоговом законодательстве: 

1. Вернуть норму законодательства, при которой налог на 

добавленную стоимость возмещается только после полной оплаты. 
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2. Отменить норму законодательства, при которой плательщик может 

при перечислении предоплаты в счет предстоящих поставок принять налог на 

добавленную стоимость к вычету. 

3. Возможно, заменить налог на добавленную стоимость налогом с 

продаж, полностью исключив возможность возмещения денежных средств из 

бюджета. 

4. Осуществлять арен расчетных счетов организаций за не 

предоставление документов в срок. 

5. Определить четкую схему взаимодействия сотрудников налоговых, 

таможенных и иных органов. 

6. Запретить регистрацию нескольких организаций одновременно на 

одного налогоплательщика. 

Таким образом, проблема незаконного возмещения налога на 

добавленную стоимость при экспортных операциях на сегодня является 

наиболее актуальной проблемой в сфере налогообложения участников 

внешнеэкономической деятельности. И сегодня данная проблема ни каким 

образом не пытается решиться. Незаконное возмещение налога на добавленную 

стоимость имеет такие масштабы, что в принципе ставит под сомнение 

целесообразность применения данного вида налога. 
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Аннотация. В статье рассматривается особенности методологий 

рейтинговых агентств в РФ, основные показатели, оказывающие влияние  на 

рейтинг. Также приводятся в пример несколько крупных банков, их российские 

и международные рейтинги. 

 

Ключевые слова: рейтинг кредитоспособности, финансовые риски, норматив 

достаточности капитала, ликвидность. 

 

В банковской сфере практически ежемесячно появляются новые 

регуляторные документы, требующие от банка наличия кредитного рейтинга 

определенного уровня от национального агентства. На сегодняшний день банк 

без кредитного рейтинга существенно ограничен в возможностях, как 

рефинансирования, так и развития бизнеса. Однако для того, чтобы получить 

кредитный рейтинг, важно знать, как устроена методология Агентства, какие 

факторы являются наиболее важными при оценке Агентством 

кредитоспособности банка. 

Для определения рейтинга кредитоспособности сначала рассчитывается 

рейтинг самостоятельной кредитоспособности, который основан только на 

внутренних показателях и операционных результатах банка. Затем полученный 

результат может быть скорректирован с учетом внешних по отношению к 

банку стрессов и потенциальной поддержки. 

Рейтинг самостоятельной кредитоспособности строится на анализе трех 

блоков факторов: рыночных позиций (16% веса всех оцениваемых факторов без 

учета стресс-факторов и факторов поддержки), финансовых рисков (70%),  а 

также управления и риск-менеджмента (14%) (рис.1). 

На самостоятельный рейтинг влияют внутренние факторы поддержки и 

стресс-факторы. На оценку рыночных позиций, в свою очередь, воздействуют 

факторы "деловая репутация", "специализация и кэптивность" и "конкурентные 

позиции". 

Негативную оценку деловой репутации банк может получить, если топ-

менеджмент и (или) собственники были замешаны в коррупционных скандалах, 

хищениях, выводе средств, в том числе из других банков, которыми они 

владели или управляли ранее, находились в розыске, привлекались к уголовной 

ответственности и так далее. Негативно деловая репутация также оценивается в 

случае осуществления банком значительного объема операций без очевидного 

экономического смысла, выражения аудитором модифицированного мнения по 
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отчетности или сотрудничества с аудитором, имеющим сомнительную 

репутацию. 

 

 

 
 

Рис. 1 Вес каждого фактора в рейтинговой оценке 

 

Анализ специализации и кэптивности предполагает оценку 

диверсификации бизнеса банка по направлениям, оценку рискованности 

бизнес-модели и практику кредитования связанных сторон [7,C.100]. Оценка 

конкурентной позиции базируется на месте банка по активам на банковском 

рынке РФ. Также конкурентная позиция учитывает позитивные корректировки 

(например, за широкую географию деятельности, известный бренд) и 

негативные корректировки (например, если банк не входит в Систему 

страхования вкладов, агрессивно растет за счет дорогого фондирования, имеет 

низкую маржу и соответственно инвестиционную привлекательность или если 

основное направление деятельности банка подвержено ужесточению 

регулирования). 

Самый большой вес при определении рейтинга самостоятельной 

кредитоспособности имеют финансовые риски, в рамках которых оцениваются 

достаточность и структура капитала, устойчивость капитала к реализации 

кредитных и рыночных рисков, концентрация кредитных рисков на клиентах, 

качество активов и внебалансовых обязательств под риском, прибыльность 

операций, структура ресурсной базы, ликвидность и рыночные риски. 

Перечисленные факторы оцениваются в соответствии с установленными 

Агентством бенчмарками.Бэнчмарки как правило основаны на статистическом 

анализе дефолтов кредитных организаций, средних по банковскому сектору 

показателях, лучших практиках управления и других данных [6,С.165-166]. 

Анализ строится преимущественно на отчетности по РСБУ, так как для 

Агентства важна оперативность в принятии решения по рейтингу. При этом 

многие банки по-прежнему готовят отчетность по МСФО только раз в год. 

Кроме того, отчетность по РСБУ содержит множество детализированных 

статей/агрегатов, которых нет в МСФО и которые необходимы для оценки 

показателей, имеющих высокую корреляцию с дефолтом. Тем не менее, 

Оценка рыночных позиций 16,00%

Финансовые риски 70,00%

Управление и риск менеджмент 14,00%
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некоторые показатели раскрыты в МСФО более полно и репрезентативно 

(например, кредитование связанных сторон), поэтому Агентство использует 

весь набор доступной информации. 

При проведении анализа Агентство может корректировать данные 

отчетности, исходя из экономического смысла, если такие корректировки 

утверждаются рейтинговым комитетом. Например, нормативы достаточности 

капитала могут быть пересчитаны с учетом ожидаемой Агентством реализации 

кредитных рисков, основанной на детальном изучении качества активов. Кроме 

того, Агентство может учесть предстоящие изменения в отчетности, исходя из 

своих прогнозов и (или) планов объекта рейтинга при наличии достоверной 

информации об изменении структуры активов и пассивов, финансового 

результата после последней отчетной даты, и рассчитывать коэффициенты и 

финансовые показатели с учетом ожидаемых/произошедших изменений. 

Например, если Агентство знает о планах объекта рейтинга по покупке иной 

кредитной организации и при этом такие вложения согласно правилам учета 

должны уменьшать сумму источников регулятивного капитала объекта 

рейтинга, то вложения в капитал этой кредитной организации заранее 

вычитаются из капитала рейтингуемого банка. 

 После предоставления банком всей информации (она приведена в самой 

методологии), требуемой для присвоения рейтинга, аналитики приступают к 

работе. Данная процедура обычно занимает около полутора месяцев, и ее 

успешное выполнение во многом зависит от готовности банка оперативно и 

подробно ответить на вопросы Агентства и организовать рейтинговую встречу. 

После того как аналитики изучили информацию, они проводят интервью с 

представителями банка, в ходе которого устраняют возникшие неясности и 

обсуждают стратегические планы кредитной организации. Затем рейтинговый 

комитет Агентства коллегиально принимает решение по рейтингу в 

соответствии с методологией. Если банк не согласен с мнением рейтингового 

комитета, он может, руководствуясь Федеральным законом N 222-ФЗ[1], подать 

мотивированную апелляцию на принятое решение. 

В последнем блоке ("Управление и риск-менеджмент") оценивают 

корпоративное управление, бизнес-процессы, информационную прозрачность, 

структуру собственности, управление рисками и стратегию развития. 

Негативно на рейтинг влияют формальный характер работы совета директоров, 

слабый уровень IT-обеспечения, низкая информационная прозрачность (в том 

числе при взаимодействии с Агентством). Оценка структуры собственности 

базируется на ее сложности, степени прозрачности и доле/пакете акций 

крупнейшего конечного собственника, при этом оценка также может учитывать 

обременение акций (долей) владения банком, конфликты между 

собственниками объекта рейтинга, наличие в структуре собственности 

офшоров и так далее. 

Внутренние стресс-факторы выделяют за критически низкую 

достаточность капитала и его повышенную чувствительность к реализации 

кредитных и рыночных рисков, при подозрениях в масштабном нарушении 

банком Федерального закона N 115-ФЗ [2], в случае повышенных рисков 

consultantplus://offline/ref=99B3BC2B8E573E469A8FC83CDC6FDE0680270DB0D11C7EA4224FB268CB656D356CEC455DAED68B627C62FDABB3c1p4G
consultantplus://offline/ref=99B3BC2B8E573E469A8FC83CDC6FDE06832609B7D21F7EA4224FB268CB656D356CEC455DAED68B627C62FDABB3c1p4G
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возникновения дефицита ликвидности при исполнении балансовых и (или) 

внебалансовых обязательств и так далее. Внутренний фактор поддержки 

выделяют довольно редко за факты, которые не были учтены в рейтинговой 

модели в связи с особенностями объекта рейтинга либо кратковременными 

искажениями. 

После получения самостоятельного рейтинга кредитоспособности 

производится оценка внешних стресс-факторов, которые могут выделяться за 

негативные действия со стороны собственников, за риски, связанные с 

неготовностью банка к изменению регулятивной среды, или за риски санации, 

и факторов поддержки за органы власти (прежде всего для системно значимых 

банков) или за собственников! 

Российское рейтинговое агентство РА - Эксперт, например, разработало 

следующую систему рейтингов[5]: 

Таблица 1 

Национальная рейтинговая шкала и рейтинг некоторых российских 

банков за 2018год. 

Категор

ия 

Урове

нь 
Определение 

Банки 

AAA ruAAA 

Объект рейтинга характеризуется максимальным 

уровнем кредитоспособности/финансовой 

надежности/финансовой устойчивости. 

Наивысший уровень 

кредитоспособности/финансовой 

надежности/финансовой устойчивости по 

национальной шкале для Российской Федерации, 

по мнению Агентства. 

ЮникредитБанк, ВТБ-

банк, Раффайзен, 

Росбанк 

AA 

ruAA+ Высокий уровень 

кредитоспособности/финансовой 

надежности/финансовой устойчивости по 

сравнению с другими объектами рейтинга в 

Российской Федерации, который лишь 

незначительно ниже, чем у объектов рейтинга в 

рейтинговой категории ruAAA. 

Газпромбанк 

ruAA 
Альфабанк, Bank of 

China 

ruAA- 

- 

A 

ruA+ Умеренно высокий уровень 

кредитоспособности/финансовой 

надежности/финансовой устойчивости по 

сравнению с другими объектами рейтинга в 

Российской Федерации, однако присутствует 

некоторая чувствительность к воздействию 

негативных изменений экономической 

конъюнктуры. 

Сургутнефтегазбанк, 

Челиндбанк, 

Кредитуралбанк 

ruA 

ФК «Открытие», 

Челябинвестбанк,Совк

омбанк 

ruA- 

Банк «Возрождение», 

Промсвязьбанк, Банк 

Зенит 

BBB 

ruBBB

+ 
Умеренный уровень 

кредитоспособности/финансовой 

надежности/финансовой устойчивости по 

БКС банк 

ruBBB Дальневосточный банк 
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ruBBB

- 

сравнению с другими объектами рейтинга в 

Российской Федерации, при этом присутствует 

более высокая чувствительность к воздействию 

негативных изменений экономической 

конъюнктуры, чем у объектов рейтинга в 

рейтинговой категории ruA. 

МТС - банк 

BB 

ruBB+ Умеренно низкий уровень 

кредитоспособности/финансовой 

надежности/финансовой устойчивости по 

сравнению с другими объектами рейтинга в 

Российской Федерации. Присутствует высокая 

чувствительность к воздействию негативных 

изменений экономической конъюнктуры. 

Банк «Екатеринбург» 

ruBB Быстробанк 

ruBB- 

СКБ - банк 

B 

ruB+ Низкий уровень 

кредитоспособности/финансовой 

надежности/финансовой устойчивости по 

сравнению с другими объектами рейтинга в 

Российской Федерации. В настоящее время 

сохраняется возможность исполнения 

финансовых обязательств в срок и в полном 

объеме, однако при этом запас прочности 

ограничен. Способность выполнять 

обязательства является уязвимой в случае 

ухудшения экономической конъюнктуры. 

Москоммерцбанк 

ruB Энергомашбанк 

ruB- 

Солидбанк 

CCC ruCCC 

Очень низкий уровень 

кредитоспособности/финансовой 

надежности/финансовой устойчивости по 

сравнению с другими объектами рейтинга в 

Российской Федерации. Существует 

значительная вероятность невыполнения 

объектом рейтинга своих финансовых 

обязательств уже в краткосрочной перспективе. 

Эксперт -банк 

CC ruCC 

Очень низкий уровень 

кредитоспособности/финансовой 

надежности/финансовой устойчивости по 

сравнению с другими объектами рейтинга в 

Российской Федерации. Существует повышенная 

вероятность невыполнения объектом рейтинга 

своих финансовых обязательств уже в 

краткосрочной перспективе. 

- 

C ruC 

Очень низкий уровень 

кредитоспособности/финансовой 

надежности/финансовой устойчивости по 

сравнению с другими объектами рейтинга в 

Российской Федерации. Существует очень 

высокая вероятность невыполнения объектом 

рейтинга своих финансовых обязательств уже в 

краткосрочной перспективе. Своевременное 

выполнение финансовых обязательств крайне 

- 
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маловероятно. 

RD ruRD 

Объект рейтинга находится под надзором 

органов государственного регулирования, 

которые могут определять приоритетность одних 

обязательств перед другими. При этом дефолт 

Агентством не зафиксирован. 

- 

D ruD Объект рейтинга находится в состоянии дефолта. - 

 

В таблице 1приведены некоторые банки. ФК «Открытие» и 

Промсвязьбанк в настоящее время имеют высший рейтинг категории А. 

Недавно эти банки находились на санации и получили субординированный 

кредит Центрального банка. Интересно отметить, что например, 

Юникредитбанк и Росбанк по международной рейтинговой шкале находятся 

гораздо ниже: в категории «BBB».  Существует широкий перечень 

нормативных и иных актов, содержащих требования о наличии кредитных 

рейтингов АО "Эксперт РА"[5]. 36 нормативных актов, устанавливают 

необходимость наличия российского рейтинга, в числе которых –требования к 

кредитным организациям со стороны ЦБ. Например, чтобы войти в 

ломбардный список ЦБ, банк должен иметь рейтинг Агентства не менее 

ruA [3]. Для размещения ценных бумаг на ММВБ  в листинге первого уровня 

необходимо наличие российского рейтинга ruAA, а чтобы разместить ценные 

бумаги на бирже необходимо обладать рейтингом не ниже ruA-[4]. 

Стоит отметить, что несоответствие методики российской рейтинговой 

системы иностранной (S&P, Fitch,Moody’s) вызывает трудности при оценке 

рисков инвестирования. Рейтинговая система РФ должна развиваться в сторону  

международных стандартов рейтинговой оценки. В настоящее время для 

иностранных инвесторов принципиальной остается пока система 

международной рейтинговой оценки. 
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УДК 336  

 

Нецелевое использование бюджетных средств: разъяснения 

 

Шахбанова А.М., кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и 

кредит», ГАОУ Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства, г.Махачкала, РФ 

Аннотация. В настоящее время контроль за целевым использованием 

бюджетных средств считается одним из приоритетных направлений 

развития бюджетного менеджмента. В статье рассматриваются как 

теоретические, так и некоторые практические аспекты применения данного 
инструмента финансового контроля в России. 

Ключевые слова: казначейский контроль, бюджетная роспись, бюджет, 

целевые средства. 

Вспомним, что же скрывается под термином "нецелевое использование 

средств". Согласно ч. 1 ст. 306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных 

средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы РФ и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной 

бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств. То есть, как мы видим, ст. 306.4 БК РФ 

признает нецелевым использование именно бюджетных средств. При этом 

исходя из положений ст. 6 и п. 1 ст. 152 БК РФ бюджетные и автономные 

учреждения не являются главными администраторами бюджетных средств, 

администраторами бюджетных средств, получателями бюджетных средств и не 

относятся к участникам бюджетного процесса. 

Нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в 

направлении средств бюджета бюджетной системы РФ и оплате денежных 

обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, 

определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления 

указанных средств, или в направлении средств, полученных избюджета 

бюджетной системы РФ, на цели, не соответствующиецелям, определенным 

договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35629951
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35629951&selid=35629968
consultantplus://offline/ref=2326523D4AAE4D49F5C8DA367D4479DAD2B2FEACE8DC14B65FCAFA95CC30EE1A06102455625ACAB98F8C98ACE7E463C50270E5DCF4E4O2y3K
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consultantplus://offline/ref=2326523D4AAE4D49F5C8DA367D4479DAD2B2FEACE8DC14B65FCAFA95CC30EE1A061024546754CFB98F8C98ACE7E463C50270E5DCF4E4O2y3K
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основанием предоставления указанных средств, если такое действие не 

содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение на должностных лиц 

финансового штрафа в размере от 20 000 до 50 000 руб. (или их 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет), а на само учреждение - 

от 5 до 25% суммы средств, полученных из бюджета бюджетной системы РФ, 

использованных не по целевому назначению. 

Более широко трактуется понятие нецелевого использования средств: 

сюда относится использование не только бюджетных средств, но и средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы РФ. При этом положения 

Бюджетного кодекса также не содержат трактовки не только термина 

"бюджетные средства", но и термина "средства, полученные из бюджета 

бюджетной системы РФ". 

Однако наличие обозначенного состава данных финансовогонарушения 

позволяет сделать вывод о том, что законодатель относит субсидии, 

предоставляемые бюджетным и автономным учреждениям, в том числе на 

выполнение государственного (муниципального) задания и на иные цели, к 

средствам, полученным из бюджета бюджетной системы РФ, притом что в 

соответствии со ст. 6 и п. 1 ст. 152 БК РФ бюджетные и автономные 

учреждения не относятся к участникам бюджетного процесса. 

Нельзя оставить без внимания и разъяснения финансового ведомства и 

Федерального казначейства. Так, в Письме Федерального казначейства от 

10.08.2017 N 07-04-05/09-665 "О реализации результатов контрольных 

мероприятий в отношении бюджетных, автономных учреждений и унитарных 

предприятий при установлении нецелевого использования бюджетных средств" 

отмечено, что территориальные органы Федерального казначейства при 

установлении фактов нецелевого использования бюджетными и автономными 

учреждениями средств, источником финансового обеспечения которых 

являются средства из федерального бюджета, уполномочены в установленном 

порядке направлять представления и (или) предписания и осуществлять 

производство по делам об административных нарушениях по ст. 15.14 КоАП 

РФ, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния. Более того, 

в Письме Федерального казначейства от 27.04.2018 N 07-04-05/09-8157 "По 

вопросу привлечения к административной ответственности" прямо отмечено, 

что юридические лица, не являющиеся участниками бюджетного процесса, 

могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 15.14 

КоАП РФ. 

По этому поводу высказался и Минфин в своем Письме от 16.04.2018 N 

02-09-07/25431: использование автономным учреждением средств субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания не в соответствии с 

условиями и целями ее предоставления, установленными соглашением, может 

повлечь наступление ответственности для учреждения, определенной 

соглашением, а также положениями ст. 15.14 КоАП РФ. 
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Аннотация. В статье мы рассматривается один из этапов проверки, а 

именно аудиторская проверказаработной платы. Заработная плата является 

одним из основных видов расходов организации, и если при расчете заработной 

платы были допущены ошибки, то это может повлечь со стороны налоговых 

органов неблагоприятные последствия 

 

Ключевые слова:аудиторская проверка, заработная плата, НДФЛ, штатное 

расписание, декларация 

 

Очень часто последнее время налогоплательщики говорят об аудите. 

Связано это с тем, что они стараются перестраховаться перед проверкой 

контролирующих органов. Поэтому стоит отметить, что в соответствии со ст. 1 

Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" 

под аудитом следует понимать независимую проверку бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в целях выражения мнения о достоверности такой 

отчетности. 

Проведение аудиторской проверки производится в соответствии со 

стандартами, утвержденными на законодательном уровне. 

Аудиторские организации могут осуществлять налоговое 

консультирование, постановку, восстановление и ведение налогового учета, 

составление налоговых расчетов и деклараций. Данная норма установлена ст. 1 

Закона об аудите. 

Минфином России установлен Перечень случаев проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год 

(согласно законодательству Российской Федерации). В том случае, если 

организация не подлежит обязательному аудиту, она может в добровольном 

порядке его пройти. 

Ведь пройдя аудиторскую проверку деятельности, компания может быть 

уверена в том, что деятельность компании ведется в соответствии с 

законодательством РФ. 
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В данной статье мы рассмотрим один из этапов проверки, а именно 

аудиторскую проверку заработной платы. Заработная плата является одним из 

основных видов расходов организации, и если при расчете заработной платы 

были допущены ошибки, то это может повлечь со стороны налоговых органов 

неблагоприятные последствия, такие как пени, - в случае, если имело место 

излишнее доначисление заработной платы, ведь расходы по налогу на прибыль 

были завышены и, следовательно, не был уплачен налог на прибыль;не 

доудержан НДФЛ и не перечислен в бюджет РФ, так же обстоит дело со 

страховыми взносами... Для того чтобы избежать таких последствий, 

налогоплательщикам в добровольном порядке рекомендуется проводить такую 

проверку. 

Сразу возникает вопрос: что нужно проверить? Для этого необходимо 

составить программу аудиторской проверки с планом проверки. По общим 

правилам аудиторская проверка состоит из следующих трех этапов: 

- подготовка документов (доказательств), необходимых для проведения 

аудита; 

- проведение аудита в соответствии с методиками и стандартами 

аудиторской деятельности; 

- обобщение полученной информации и формирование аудиторского 

заключения. 

Для проверки начислений заработной платы необходимо проверить не 

только бухгалтерские и налоговые регистры, но и кадровый документооборот. 

Ведь при формировании аудиторского заключения должен быть проведен 

анализ, а точнее, оценка взаимосвязи финансовой и нефинансовой 

документации. 

Обратите внимание, что при проведении проверки необходимо учитывать 

критерий оптимальности. Это значит, что при проведении аудита не требуется 

проверять кадровые документы сплошным способом, а можно сделать 

выборочную проверку. Основными документами при ведении кадрового учета 

будут: 

- локальные нормативные акты; 

- штатное расписание; 

- трудовые договоры с работниками; 

- табель учета рабочего времени. 

При формировании программы аудиторской проверки возможно 

применять Методические рекомендации по получению аудиторских 

доказательств в конкретном случае (инвентаризация). Обратите внимание, что 

методические указания имеют рекомендательный характер, но суды при 

рассмотрении дел используют именно эти рекомендации. 

Если мы берем за основу эти рекомендации, то можем сказать, что при 

проверке необходимо дать ответ на следующие вопросы: 

- были ли выявлены суммы невыплаченной заработной платы; 

- сопоставлялись ли данные расчетной (расчетно-платежной) ведомости и 

регистров бухгалтерского учета и были ли выявлены расхождения; 

- позволяли ли данные аналитического учета получить необходимую 
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информацию по каждому дебитору и кредитору, по суммам, удержанным из 

оплаты труда работников о расчетах; 

- велся ли аналитический учет по счетам 70, 73 в разрезе по сотрудникам; 

- были ли выявлены суммы и причины возникновения переплат/недоплат 

работникам? 

После проведения аналитического аудита необходимо проверить 

правильность отражения в бухгалтерском и налоговом учете операций по 

оплате труда (ведь это поможет определить, будет ли организация нести 

дополнительные расходы) и, как следствие, правильность представленной в 

контролирующие органы отчетности. 

При проведении аудита стоит использовать стандарт аудита по 

доказательствам. Связано это с тем, что международным стандартом аудита 500 

"Аудиторские доказательства" установлено, что при использовании 

информации, подготовленной организацией, аудитор должен оценить, является 

ли эта информация достаточно надежной для целей аудитора, в том числе в 

случае необходимости: 

- собрать аудиторские доказательства о точности и полноте информации; 

- оценить, является ли эта информация достаточно точной и подробной 

для целей аудитора. 
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Аннотация. В настоящее время казначейское сопровождение целевых средств 

считается одним из приоритетных направлений развития бюджетного 

менеджмента. В статье рассматриваются как теоретические, так и 

некоторые практические аспекты применения данного инструмента 

финансового контроля в России. 
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В 2018 году упростилась схема получения клиентами сертификатов 

ключей электронной подписи. Теперь достаточно зайти на портал 

«Формирование запросов на сертификаты» и внести данные, при этом личного 

обращения в Управление не требуется. Это значительно снижает время 

получения ключей для бюджетополучателей, предпринимателей, фермеров и 

позволяет оперативно осуществлять работу в информационных сервисах.  

Единая информационная система управления кадровым составом даст 

возможность осуществления межведомственного электронного 

взаимодействия.  

В органах Федерального казначейства разработана система внешней 

оценки деятельности. По результатам запросов Правительством Республики 

Дагестан дана положительная оценка деятельности Управления. Кроме того, на 

интернет-сайте Управления любой желающий может дать оценку нашей 

деятельности, заполнив специальную анкету. Кроме того, постановлением 

Правительства России Федеральному казначейству переданы полномочия по 

ведению бюджетного учѐта и формированию бюджетной отчѐтности 

федеральных органов исполнительной власти. В течение года разработаны 

подходы и подведены первые итоги внедрения этой целевой модели. Свѐрстаны 

«дорожные карты», созданы рабочие группы, проведены обучающие семинары.  

Ежеквартально осуществляется мониторинг представляемой в 

подсистему «Учѐт и отчѐтность» ГИС «Электронный бюджет» бюджетной 

отчѐтности. А с января 2019 года Управление обслуживает две организации: 

Росимущество и Госинспекцию труда, начиная с начисления и перечисления 

заработной платы, расчѐтов с поставщиками и других операций, до составления 

отчѐтности.  

Главная задача на 2019 год – развитие единых информационных систем, 

полный переход на электронный документооборот. Должен быть достигнут 

эффект стабильной работы сервисов системы, повышения быстродействия, 

высокой отказоустойчивости, а также оптимизации затрат и освобождения 

ресурсов серверных территориальных органов. Есть факторы, которые мешают 

этой работе - это отсутствие стабильного и быстрого канала интернет-связи.  

С января 2019 года Управление будет осуществлять на Едином портале 

государственной службы и управленческих кадров размещение всей 

информации по кадровой службе, что позволит всем желающим представлять 

документы для участия в конкурсах на замещение вакантных должностей в 

электронном виде. 

 Единая информационная система управления кадровым составом даст 

возможность осуществления межведомственного электронного 

взаимодействия. Федеральное казначейство проводит обучение в форме 

всероссийских семинаров с телетрансляцией в субъекты, дистанционно и с 

отрывом от государственной службы.  
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В органах Федерального казначейства разработана система внешней 

оценки деятельности. По результатам запросов Правительством Республики 

Дагестан дана положительная оценка деятельности Управления.  
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Аннотация. В статье выделены подходы к разработке и реализации 

стратегии поведения фирмы, начиная с определения основных ориентиров 

предпринимательской деятельности.Начерчены направления влияния на 

организацию отрасли основных воздействующих конкурентных сил: 

рационального использования потенциала, способность покупателей 

диктовать свои условия, угроза появления товаров-заменителей, угроза 

появления новых конкурентов, соперничество между конкурентами в отрасли. 

Рассмотрены тенденции выбора стратегии фирмы, принимая во внимание 

определяющие силы и наиболее выгодную позицию по отношению к 

конкурентам. 

 

Ключевые слова: процесс, стратегия, разработка, реализация,фирма, 

конкурентная сила, предпринимательская деятельность. 

 

В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся 

ситуации фирмы должны не только концентрировать внимание на внутреннем 

состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию поведения, которая 

позволяла бы им поспевать за изменениями, происходящими в их окружении. В 

прошлом многие фирмы могли успешно функционировать, обращая внимание в 

основном на ежедневную работу, на внутренние проблемы, связанные с 

повышением эффективности использования ресурсов в текущей деятельности. 

Сейчас же, хотя и не снимается задача рационального использования 

потенциала в текущей деятельности, исключительно важным становится 

осуществление такого управления, которое обеспечивает адаптацию фирмы к 

быстро меняющимся условиям ведения бизнеса. Ускорение изменений в 
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окружающей среде, появление новых неожиданных возможностей для бизнеса, 

открываемых достижениями науки и техники, развитие информационных 

сетей, делающих возможным молниеносное распространение и получение 

информации, широкая доступность современных технологий, изменение роли 

человеческих ресурсов, а также ряд других причин привели к резкому 

возрастанию значения стратегического управления.  

Из сказанного следует, что универсального, пригодного на все случаи 

жизни метода разработки стратегии не существует, но опыт подсказывает 

несколько возможных направлений разработки. Лидером разработки процедур 

формирования стратегий считается Гарвардская школа бизнеса. К. Эндрюс, М. 

Портер, Г. Хэмел и К. Прахалад разработали главные подходы к формированию 

стратегий. К. Эндрюс затрагивает вопросы анализа и оценки внешних и 

внутренних ситуаций, предлагает алгоритм проведения SWOT-анализа, 

который является основой разработки стратегии [1]. Внешняя оценка 

предполагает выявление и анализ внешних угроз и возможностей, в результате 

аналитических процедур формулируются ключевые факторы успеха 

организации. Внутренняя оценка основывается на выявлении и анализе сил и 

слабостей организации, в результате выявляются отличительные компетенции. 

Приведение в соответствие результатов SWOTанализа позволяет организации 

сформулировать стратегии развития. Большое влияние на процессы создания, 

оценку и выбор стратегии организации имеют организационные ценности, то 

есть убеждения и предпочтения индивидов, формально возглавляющих 

организацию и социальная ответственность, в частности моральные устои 

общества, в котором функционирует организация. Стратегии оцениваются по 

показателям последовательности, согласованности, осуществимости, стратегия 

должна обеспечивать возможности для творчества и (или) поддержки 

конкурентного преимущества в избранной сфере деятельности. 

Не существует стратегии, единой для всех фирм, так же, как и не 

существует единого универсального стратегического управления. Каждая 

фирма уникальна в своем роде, поэтому и процесс выработки стратегии для 

каждой фирмы уникален, так как он зависит от позиции фирмы на рынке, 

динамики ее развития, ее потенциала, поведения конкурентов, характеристик 

производимого ее товара или оказываемых ее услуг, состояния экономики, 

культурной среды и еще многих факторов. 

Разработка стратегии поведения фирмы начинается с определения 

основных ориентиров предпринимательской деятельности, так называемой его 

философии, которая в сочетании с мотивационной идеей определяет основные 

направления развития организации и устанавливает цели. Важным источником 

информации для формирования стратегических целей является информация о 

потенциале, анализ которого позволяет оценить реальность поставленных 

целей, спрогнозировать возможные изменения и выбрать наиболее 

эффективную стратегию фирмы. 

В зарубежной и отечественной литературе приводится широкий спектр 

классификаций обеспечения конкурентоспособности предприятий. 
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Классификация стратегий обеспечения конкурентоспособности по 

определенным признакам приведена в табл. 1. 

На основе данных табл. 1 можно сделать следующие выводы: 

1) предлагаемые различными авторами классификации конкурентных 

стратегий, перекликаются между собой; 

2) чтобы выбрать правильную, наиболее эффективную стратегию, 

руководству предприятия необходимо правильно оценить условия внешней 

среды и сравнить их с имеющимися у предприятия возможностями и 

ресурсами; 

3) во всех классификациях конкурентных стратегий наблюдается 

следующий факт, что успешность конкурентной борьбы зависит от трех 

основных характеристик деятельности предприятия: от способности 

подстраиваться под внешнюю среду, от стремления преобразовывать ее в 

соответствии со своими нуждами, а также от объема потенциального рынка 

сбыта; 

4) каждая из рассмотренных выше стратегий характеризуется как 

наиболее актуальная для организации, находящейся в ситуации преобладания 

какой-либо одной из указанных характеристик или сочетания двух из них [2]. 

Таблица 1 

Классификация стратегий поведений фирмы 

Признаки 

классификации 
Виды стратегий 

По целевому 

назначению 

Генеральная стратегия  

Базовая стратегия  

Отраслевая стратегия  

Маркетинговая стратегия  

По субъекту 

воздействия 

На хозяйствующие субъекты рынка 

На потребителя 

По сроку 

реализации 

Долгосрочная стратегия 

Среднесрочная стратегия 

Текущая стратегия 

По уровню 

организационной 

иерархии 

Корпоративная стратегия 

Деловая стратегия 

Функциональная стратегия 

По степени 

неопределенности 

среды 

Адаптивная стратегия 

Формирующая стратегия 

Стратегия сохранения права на участие в игре 

По особенностям 

использования 

Общая (универсальная) стратегия 

Частная (специфическая) стратегия 

По типу 

конкурентных 

преимуществ 

Стратегия дифференциации 

Стратегия низких издержек 

Стратегия фокусирования 

По способу 

достижения 

Активная (наступательная) стратегия 

Защитная (оборонительная) стратегия 



293 
 

конкурентных 

преимуществ 

Промежуточная стратегия 

По стабильности 

рыночной ситуации 

Основная стратегия 

Альтернативная стратегия 

По рыночной 

позиции, 

занимаемой 

организацией 

1. Стратегии для организаций, занимающих лидирующие 

позиции в отрасли:стратегия нападения;стратегия укрепления и 

защиты;стратегия демонстрации силы. 

2. Стратегия для организаций, следующих за лидером:стратегия 

вакантной ниши;стратегия специализации;стратегия выделяемых 

отличий;стратегия спокойного следования;стратегия роста 

посредством приобретения;стратегия отличительного имиджа. 

3. Стратегии для слабых организаций и организаций в кризисном 

состоянии:оборонительная стратегия;стратегия агрессивной 

защиты; 

стратегия немедленного выхода из бизнеса посредством продажи 

или ликвидации;стратегия снятия урожая. 

 

При выработке той или иной конкурентной стратегии предприятию 

необходимо, иметь ясное представление о сильных и слабых сторонах 

деятельности, его позиции на рынке, понимать структуру отрасли, в которой 

данное предприятие функционирует. 

Стратегический аспект проблемы основывается на том, что, прежде всего, 

необходимо предусмотреть возможные кризисные влияния, частично их 

оценить и исследовать направления нейтрализации такого давления, как 

относительно экономики государства в целом, так и отдельной фирмы, как 

соотношение ресурсов на входе и ресурсов на выходе ее деятельности. Суть 

стратегического анализа в том, что если понять конкурентную динамику 

отрасли, то можно думать о том, какие шаги предпринимать, что необходимо 

поменять, как использовать те или иные возможности, преимущества, 

компетенции. Фирма может либо приспособиться к изменяющимся условиям, 

либо противодействовать им, пытаясь изменить конкурентную среду. Если 

фирма чаще, чем конкуренты, пытается прогнозировать будущее, то велика 

вероятность того, что она скорее будет держать под контролем будущую 

ситуацию, а конкуренты смогут лишь реагировать на нее. Помимо 

прогнозирования, задачей стратегического анализа является также выявление, 

развитие и защита от конкурентов факторов стратегического успеха. 

Поиски факторов стратегического успеха давно являлись основной 

заботой менеджеров. При этом использовались разнообразные пути: разного 

рода отчеты, выступления и даже мемуары менеджеров преуспевающих 

предприятий; выводы в рамках изучения конкретных случаев, носивших более 

систематический характер; эмпирические исследования факторов успеха, 

подтверждаемые с научно-теоретических позиций[3]. 

Эмпирические исследования показали, что отраслевая структура 

действительно во многом определяет успех фирмы. В свою очередь 

возможности выбора принципиальной фирменной стратегии кроются в таких 

областях, как явное преимущество в издержках, оперативная дифференциация 
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производства, быстрый захват рыночных ниш. Удачный выбор стратегии 

менеджеров может сыграть роль в обеспечении успеха фирмы. 

Стратегический анализ потенциала фирмы надо начать, прежде всего, с 

исследования структуры отрасли, в которой работает данная фирма. Здесь 

необходимо оговорить, что основной единицей будет являться отрасль, 

представляющая собой группу конкурентов, которые производят товары и 

услуги и непосредственно соперничают между собой. 

Стратегический анализ является первым этапом процесса стратегического 

управления, еще до формулирования миссии и целей организации необходимо 

четко представлять возможности собственного бизнеса и угрозы внешнего 

окружения.  

На этапе реализации стратегии необходимо прослеживать ситуации, 

которые могут влиять на разработанную стратегию (рис.1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Реализация стратегии фирмы (источник:  составлено автором) 

 

Отсутствие точной и своевременной информации, адекватной проблемам 

достижения стратегических приоритетов, является одной из наиболее частых 

причин слабого управленческого воздействия на весь процесс разработки и 

реализации стратегии [4]. 

На этапе стратегического контроля необходимо постоянное проведение 

стратегического анализа с целью:  

 своевременного отсечения неосуществимых стратегий;  

 поддержания процесса разработки новых, более конкурентоспособных 

стратегий;  

 обеспечения постоянного соответствия реализуемой стратегии с целями 

организации.  

Стратегический анализ требует понимания со стороны руководства того, 

на какой стадии развития находится фирма, прежде чем решать, куда двигаться 

дальше. Для этого необходима эффективная информационная система, 

обеспечивающая данными для анализа прошлых, настоящих и будущих 

ситуаций. Хорошо проведенная диагностика сильных и слабых сторон 

деятельности предприятия дает реальную оценку его ресурсов и возможностей, 

а также является отправной точкой разработки стратегии. Международный 

Влияние на стратегию 

изменений потенциала фирмы (снижается, повышается влияние факторов, 

узких мест);  

изменений целей фирмы, которые могут повлиять на разработанную стратегию, 

ее необходимо будет корректировать или разрабатывать новую;  

достижения определенных (заранее запланированных) показателей, которые 

могут привести к смене стратегии;  

изменений внешней среды (возможности, угрозы, тенденции);  

фиксирование соотношений достигаемых целей и внедряемых стратегий. 
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опыт показывает, что применение стратегий развития фирмы зависит от 

множества факторов, в том числе от сегмента потребителей. Так на рынках 

потребительских товаров большую эффективность приносит стратегия 

дифференциации, в силу того, что доходы населения довольно высоки и люди 

готовы получить не то что дадут, а то что устраивает их по качеству. Также в 

пользу стратегии дифференциации говорит тот факт, что в отрасли по 

производству товаров широкого потребления, риск от стратегии низких 

издержек значительно выше, так как второе или третье место по издержкам 

будет давать лишь незначительные преимущества. Напротив, в отраслях, 

производящих товары для промышленности более эффективной будет 

стратегия снижения издержек. Нет смысла проводить дифференциацию 

продукта, если в последующей технологической цепочке дополнительные 

свойства продукта не могут быть использованы. Улучшение свойств, еще не 

готовых к конечному потреблению товаров, должно повлечь и 

соответствующие изменения способов их обработки. Понятно, что такого 

совместного совершенствования всей технологической цепочки добиться 

чрезвычайно тяжело.  

В непредсказуемых условиях развития рыночной экономики лишь 

некоторые фирмы придерживаются определенной организационно-

экономической стратегии своего развития. В силу несовершенства 

законодательства и непредсказуемости рынка к выбору стратеги необходимо 

подойти очень осторожно. Не стоит строить далеко идущие планы. Зарубежный 

опыт показывает, что период формирования стратегии в промышленных 

отраслях в стабильно развивающейся экономике около 10-15 лет. В сфере 

потребительских товаров около 3-5 лет. Если к этому добавить и 

нестабильность рынка, то видно, что выбираемая стратегия должна быть 

гибкой по отношению к внешним условиям. В любом случае при определении 

стратегии в большой степени надо руководствоваться сегментом рынка, и 

смотреть, не сократится ли он в будущем. Высшее руководство фирмы в 

современных рыночных условиях должно привлекать к разработке 

стратегических решений аналитиков, иначе, без тщательно проведенного 

стратегического анализа, такое решение может носить случайный характер, 

быть не эффективным и способно в условиях жесткой конкуренции привести к 

банкротству[5]. 

Выводы. Выработка и реализация фирменной стратегии, которая могла 

бы лучше соответствовать быстро изменяющимся внешним условиям, стала 

исключительно важной частью деятельности руководства большинства фирм. 

В этой связи возросла роль стратегического анализа, как инструмента, 

дающего базу для принятия стратегических решений. Появление новых 

методов анализа является важным источником повышения 

конкурентоспособности фирмы, помогая ей в рамках неопределенности четко 

выработать основные направления деятельности.  

Значение проведения стратегического анализа таково, что данный этап 

является инструментом превращения фирмы в обучающуюся фирму. 

Использование технологий стратегического анализа в процессе принятия 
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стратегических решений помогает менеджерам накапливать опыт работы по 

поиску и систематизации стратегической информации, а также является одним 

из источников накопления опыта и обучения в реальном времени.  
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Аннотация. В статье рассматривается развитие возобновляемой 

энергетики, которое  должно войти в зону внимания заинтересованных 

структур, получить статус приоритетной научно-технической проблемы. Для 

решения данной проблемы в рамках действующего управленческого механизма 

необходимо сформировать соответствующую организационно-методическую 

базу. 

 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии,  энергопотребление, 

чистый дисконтированный доход. 

 

Развитие возобновляемой энергетики является одним из основных 

направлений повышения энергоэффективности в ведущих странах мира. 

Анализ современного состояния освоения возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) показал, что ежегодные темпы роста установленной мощности 
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энергоустановок на базе ВИЭ значительно превышают средние темпы развития 

традиционной энергетики. ВИЭ сегодня демонстрируют бурное развитие во 

всем мире, что связано с истощением ресурсов органического топлива, ростом 

цен на нефть и газ, и озабоченностью все большего числа людей планеты 

проблемой изменения климата.  

Динамика развития возобновляемой энергетики в мире за последние  

годы (таблица 1) показывает высокие темпы роста ввода мощностей 

практически по всем основным видам ВИЭ. 
Таблица 1  

Динамика развития возобновляемой энергетики в мире 

Показатели Ед. измер. 2003 г. 2012 г. 2017 г. 

Установленная мощность 

электрических станций  
млн. кВт 800 1440 1560,4 

ГЭС
 

млн. кВт 715 960 1000 

ВЭС млн. кВт 48 283 318 

СЭС с ФЭП млн. кВт 2,6 100 139 

СЭС с концентраторами млн. кВт 0,4 2,5 3.4 

ГеоТЭС млн. кВт 8,9 11,5 12 

БиоТЭС млн. кВт <36 83 88 

Установленная мощность систем 

теплоснабжения*  
млн. кВт 98 282 326 

Производство биотоплива     

Этанол млрд. л 28,5 82,6 87,2 

Биодизель млрд. л 2,4 23,6 26,3 

Инвестиции 
 

млрд. $ 39,5 249,5 249,4 

 * - солнечные водонагревательные установки 

Источник: Global status report/ Renewables [1]. 

 

В 2017 г. за счет использования ВИЭ было выработано 982 млрд. кВт∙ч 

электроэнергии, в т. ч. за счет ветроэнергетических установок (121 млн. кВт в 

76 странах) – 340 млрд. кВт∙ч, за счет энергии биомассы (устан. мощность - 60,0 

млн. кВт  в 45 странах) - 300 млрд. кВт∙ч,  малые ГЭС (85 млн. кВт) - 250  млрд. 

кВт∙ч, за счет геотермальных электростанций (10,7 млн. кВт в 35-ти странах) – 

67 млрд. кВтч, солнечных электростанций (14,2 млн. кВт в      32-х странах) – 25 

млрд. кВт∙ч электричества  

Установленные мощности геотермальных систем, работающих в 78 

странах мира, достигли 182 тыс. Гдж/час с общей годовой выработкой 440 млн. 

Гдж. Наибольший уровень прямого использования геотермальной энергии 

отмечается в Китае (75,4 млн. Гдж), США (54,4 млн. Гдж), Японии, Норвегии и 

Исландии (25 млн. Гдж), Франции (12,6 млн. Гдж), Канаде (8,8 млн. Гдж) и 

Швейцарии (7,5 млн. Гдж). Значительно увеличились масштабы производства 

биотоплива (биоэтанол – 77 млрд. литров в год, биодизель – 11 млрд. литров в 

год).  

Во многих странах на законодательном уровне установлено целевое 

потребление ВИЭ в общем энергобалансе на уровне 15-25 % к 2020 г.: 

 - Европейский союз – 20% от всего потребления энергии к 2020 г.; 

 - Китай – 15% от всего объема потребления энергии к 2020 г.; 
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 - Бразилия – 75% от генерации электричества к 2030 г. 

Наиболее амбициозные планы у Австрии – 78% нужд в электроэнергии 

покрыть за счет ВИЭ, Швеция – 60%, Латвия – 49,3%. 

Россия с макроэкономической точки зрения обеспечена «избыточными» 

традиционными энергоресурсами. Однако энергетическая ситуация в регионах 

также как и в других странах требует повышения их энергетической 

безопасности. В отличие от стран Европы, США, Японии и других развитых 

стран, где возобновляемые источники энергии уже нашли широкое 

применение, системы централизованного энергоснабжения  покрывают лишь 

примерно 1/3 территории России. На 70% территории с населением около 20 

млн. человек, энергоснабжение потребителей осуществляется 

преимущественно с помощью автономных энергоустановок, работающих на 

дорогом привозном жидком топливе или с использованием местных ресурсов 

(уголь, древесное топливо, торф и др.). Для России с ее огромной территорией 

актуальна проблема региональной энергетической безопасности, поскольку 

большая часть районов страны энергодефицитны: в них завозится топливо или 

поставляется электроэнергия из других районов (рис. 1). Россия с 

макроэкономической точки зрения обеспечена  

«избыточными» традиционными энергоресурсами. Однако 

энергетическая ситуация в регионах также как и в других странах требует 

повышения их энергетической безопасности. 

 
Рисунок 1 – Карта энергообеспеченности регионов России [2] 

 

Структура энергопотребления в России отличается от общей мировой 

структуры потребления (рис.2). Характерные черты современной российской 

экономики – низкий технологический уровень и нерациональное использование 

топливно-энергетических ресурсов. Как следствие – высокая энерго- и 

ресурсозатратность. Основу современной энергетики России составляют: 

- тепловые электростанции – 67%;  

- гидроэлектростанции – 15%; 

- атомные электростанции – 17%;  
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-  ВИЭ – около 1%.  

В России активно внедряются технологии БиоТЭС (62% против 

общемирового уровня в 12%) и малых ГЭС (33%, против 6%). При этом слабо 

развиваются направления ветро- и солнечной энергетики.  

В России темпы развития энергопроизводств на базе ВИЭ отстают от 

мирового уровня. На базе ВИЭ ежегодно вырабатывается 8,4 млрд. кВт∙ч 

электроэнергии, общая мощность электрогенерирующих установок составляет 

около 2200 МВт или 0,2 % от соответствующих показателей в мире. В таблице 

2 приведены фактические и прогнозные показатели производства 

возобновляемой  энергии в России согласно [3,4]. Доли электро- и 

теплоэнергии, получаемой в России на основе ВИЭ, составляют соответственно 

0,6 % и 3,9% от общего объема производства.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2 - Структура использования ВИЭ в мире и России,% 

 

Таблица 2  

Фактические и прогнозные показатели производства возобновляемой 

энергии в России 

Виды ВИЭ 

Установленная  

мощность,  

МВт 

Объем  

производства,  

млрд. кВт∙ч в год 

Доли ВИЭ  

в совокупном  

производстве  

энергии, % 

2010 г. 2020 г. 2010 г. 2020 г. 2010 г. 2020 г. 

Малые ГЭС (до 25 МВт) 683 4800 2,8 20,0 0,33 1,1 

Энергия ветра 16,5 7000 0,0097 17,5 0,001 1,0 

Энергия солнца 0,02 12,1 0,00002 0,018 0,000002 0 

Энергия приливов 1,5 4500 - 2,3 - 0,1 

Структура ВИЭ в Мире

Солнечные 

ФЭС; 28%

 ВЭС;

 52%

ГеоТЭС; 

2%

Малые ГЭС; 

6%
Био-ТЭС; 

12%

Структура ВИЭ в России

Малые 

ГЭС; 

31,2%

ГеоТЭС;

 3,5%Солнечные 

ФЭС; 0,1%

ВЭС; 0,7%

Био-ТЭС; 

64,5%
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Геотермальная энергия 76,5 750 0,4 5,0 0,05 0,3 

Биомасса/Биогаз 1413 7850 5,2 34,9 0,62 2,0 

ВИЭ, всего 2190,5 25162 8,41 79,7 1,00 4,5 

 

Технологическими и экономическим факторами, сдерживающими 

развитие энергопроизводств на базе ВИЭ в России, являются высокие затраты 

на генерацию электро- и теплоэнергии, недостаточный для широкомасштабного 

освоения ВИЭ уровень развития технологий, относительно низкий уровень 

тарифов на углеводороды внутри страны. По мере развития технологий 

освоения ВИЭ и роста тарифов на углеводороды экономическая эффективность 

создания производств на базе ВИЭ будет повышаться.  

Сопоставление показателей энергопотребления экономик России и 

других ведущих стран мира показало, что удельная энергоемкость внутреннего 

валового продукта России в несколько раз выше. В условиях быстрого роста 

цен на электрическую и тепловую энергию и снижения надежности 

централизованных систем энергоснабжения возникает необходимость 

ускоренного вовлечения ВИЭ в энергобаланс страны.  

Несмотря на незначительный объем производства, Россия обладает 

большим ресурсным потенциалом использования ВИЭ. Проведенные 

исследования позволили оценить валовой, технический и экономический 

потенциалы ВИЭ, провести подсчет эксплуатационных запасов и прогнозных 

ресурсов геотермальных вод в России.  

Экономический потенциал ВИЭ в целом по России составляет 298,5 млн. 

ту.т./год [5].  

Лидерами по наличию экономического потенциала являются 

Дальневосточный округ – 124,7 млн. т у.т./год, Юг России (Южный и Северо-

Кавказский округа) – 50,3 млн. т у.т./год, Сибирский округ – 48,7 млн. т 

у.т./год. При условии реализации экономического потенциала ВИЭ возможные 

объемы газозамещения могут составить 259,7 млрд. м
3
 или 68,3 % от 

современного объема газопотребления.  

В таблице 3 приведены  возможные объемы замещения природного газа 

при освоении экономического потенциала ВИЭ  по перспективным регионам 

России  

Таблица 3  

Возможные объемы замещения природного газа при освоении экономического 

потенциала ВИЭ  по перспективным регионам России 

Ресурсы    

Всего 

по 

России 

в т. ч. по перспективным 

 регионам 

 (федеральным округам) 

Дальневос

точный 

Сибирски

й 

Юг 

 России  

Энергия ветра,млн. т у.т. 

- производство электроэнергии, млрд. кВт∙ч 

- объем замещения природного газа, млрд.м
3
 

- % к газопотреблению за 2011 г. 

11,08 

32,57 

9,64 

2,10 

4,20 

12,35 

3,65 

78,0 

2,57 

7,56 

2,23 

14,68 

0,30 

0,88 

0,26 

0,88 



301 
 

Малые ГЭС,млн. т у.т. 

- производство электроэнергии, млрд. кВт∙ч 

- объем замещения природного газа, млрд.м
3
 

- % к газопотреблению за 2011 г. 

69,70 

205,09 

60,64 

13,23 

27,30 

80,10 

23,75 

507,5 

25,40 

74,80 

22,10 

145,48 

3,50 

10,3 

3,04 

10,35 

Солнечная энергия,млн. т у.т. 

- производство электроэнергии, млрд. кВт∙ч  

- производство тепла, млн. Гдж 

- объем замещения природного газа, млрд.м
3
 

- % к газопотреблению за 2011 г. 

2,52 

0,44 

49,7 

2,20 

0,48 

0,13 

0,02 

2,63 

0,115 

2,46 

0,43 

0,08 

8,4 

0,37 

2,43 

0,69 

0,03 

14,2 

0,60 

2,04 

Гидротермальные ресурсы, млн. т у.т. 

- объем замещения природного газа, млрд. м
3
 

- % к газопотреблению за 2011 г. 

114,9 

99,96 

21,82 

89,8 

78,12 

1669,4 

- 
25,1 

21,84 

74,34 

Энергия биомассы, млн. т у.т. 

- объем замещения прир. газа, млрд. м
3
 

- % к газопотреблению за 2011 г. 

69,07 

60,08 

13,12 

2,18 

1,89 

40,39 

10,55 

9,18 

60,43 

16,24 

14,13 

48,10 

Низкопотенциальное тепло, млн. т у.т. 

- объем замещения природного газа, млрд.м
3
 

- % к газопотреблению за 2011 г. 

31,28 
27,21 

5,94 

1,04 

0,91 

19,44 

3,21 

2,79 

18,37 

4,50 

3,92 

13,34 

Итого, млн. т у.т. 

- объем замещения природного газа, млрд.м
3
 

- % к газопотреблению за 2011 г. 

298,54
 

259,73 

68,3 

124,65 

108,45 

2317,19 

42,16 

36,68 

241,39 

50,33 

43,78 

149,05 

  

По «геотермальным» регионам России объем газозамещения в настоящее 

время составляет 136,5 млн. м
3
/год. При вовлечении в топливно-энергетический 

баланс этих регионов эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов 

геотермальных вод среднегодовой объем газозамещения может составить 

соответственно 968,1 и 3802,4 млн. м
3
. Потенциал роста геотермального 

производства по перспективным регионам России приведен в таблице 4 с 

учетом [6]. 

В качестве первоочередного объекта для развития энергопроизводств на 

базе ВИЭ можно выделить Юг России. Наряду с высоким ресурсным 

потенциалом в регионе существует мощная действующая инфраструктура, в 

первую очередь, в области малой гидроэнергетики (только в Дагестане 

действуют 11 малых ГЭС мощностью 50,2 МВт), геотермальной (более 70 

разведанных месторождений) и биоэнергетики. При этом регион является 

энергодефицитным, первичные энергоносители (газ природный, нефть, уголь) в 

основном поставляются из других регионов страны. 

Таблица 4  

Потенциал роста геотермального производства по перспективным             

регионам России 

Наименование  

района  

Запасы, прогнозы  

термальных вод 

Потенциал 

теплопроизводства 

Современный и 

возможный объем 

газозамещения  

Категории: 

ИЗ* 

 РЗ** 

   ПР*** 

Величина 

тыс.м
3
/сут. 

тыс.т/сут. 

тыс.  

Гдж/год 

тыс. 

т у.т./год 

млн. 

м
3
/год 

% от 

потреб-

ления газа) 

Юг России****  ИР 21,52 1099,4 47,3 39,4 0,2 



302 
 

РЗ 229,131 20986,1 902,2 751,8 3,1 

ПР 797,18 69807,3 3001,0 2500,9 10,3 

Чукотский 

 автономный  

округ 

РЗ 2,2 84,2 3,6 3,0 0,3 

ПР 29,6 1130,5 48,6 40,5 329,3 

Магаданская  

область 

РЗ 0,135 6,3 0,3 0,2 - 

ПР 7,1 325,8 14,0 11,7 - 

Сахалинская  

область 

ИР /3,24 8,2 0,4 0,3 0,1 

РЗ /13,71 34,5 1,5 1,2 0,2 

ПР /62,76 157,7 6,8 5,7 1,0 

Камчатский край 

ИР 33,28/62,41 2701,2 116,1 96,8 1640,2 

РЗ 74,59/119,8 6001,4 258,0 215,0 3644,1 

ПР 452/650 36171,5 1555,0 1295,9 21950,0 

Итого 

  ИР 54,8/65,65 3808,8 163,7 136,5 0,7 

РЗ 306,1/133,51 27112,3 1165,6 968,1 4,7 

ПР 1285,9/712,76 107592,8 4625,4 3802,4 18,5 
*-используемые ресурсы, **- разведанные запасы, ***- прогнозные ресурсы,  

**** - Ставропольский и Краснодарский края, республики: Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкарская, Карачаево-

Черкесская, Чеченская. 

 

С учетом имеющихся на Юге России технических и инвестиционных 

возможностей освоения ресурсного потенциала разработаны сценарии освоения 

основных видов ВИЭ: 

- умеренный сценарий, предполагающий создание энергопроизводств с 

использованием 10 % экономического потенциала ВИЭ за 15-летний период; 

- ускоренный сценарий,предполагающий создание энергопроизводств с 

использованием 25 % экономического потенциала ВИЭ за 15-летний период. 

По каждому сценарию рассмотрены следующие направления расширения 

использования ВИЭ в регионе:  

- производство электроэнергии – малые ГЭС, геотермальные 

электростанции, ветроэлектрические станции, солнечные электрические 

станции, биотопливные электрические станции;   

- производство теплоэнергии – солнечные коллекторы, геотермальные 

системы теплоснабжения. 

По предложенным сценариям выполнена оценка эффективности 

инвестиций создания энергопроизводств на базе ВИЭ Юга России. В качестве 

базовых тарифов на электро- и теплоэнергию приняты действующие значения 

тарифов в регионе на 2011 г. и прогнозные значения роста тарифов, 

выполненные Агентством по прогнозированию балансов в электроэнергетике 

[3].  

По некоторым видам ВИЭ приняты надбавки к тарифу, обеспечивающие 

минимально приемлемый уровень коммерческой доходности инвестиций 

(ВНД=15%). Коэффициенты удорожания действующих тарифов составили 

следующие величины: солнечные электростанции – 2,9, малые ГЭС – 1,3, 

системы солнечного теплоснабжения – 1,2, ветроэлектростанции – 1,1, системы 

геотермального теплоснабжения – 1,1, геотермальные электростанции – 1,03, 
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биогазовые установки – 1,0. 

Расчеты показали, что на сегодняшний день на Юге России без 

субсидирования тарифной ставки на электро- и  теплоэнергию 

привлекательный для инвестора уровень коммерческой эффективности будет 

иметь только создание биогазовых ТЭС (ВНД=15 %). Проекты создания 

энергопроизводств на базе других видов ВИЭ находятся на грани окупаемости 

инвестиций или имеют отрицательную коммерческую эффективность.  

Динамика роста объемов замещения природного газа при умеренном 

сценарии освоения основных видов ВИЭ Юга России приведена на рисунке 3.  

Согласно проведенных расчетов в случае реализации принятых сценариев 

наиболее высокие показатели роста энергомощностей на базе ВИЭ будут иметь 

малые ГЭС, геотермальные электрические и тепловые станции. При этом 

наиболее эффективными с точки зрения замещения органического топлива 

могут быть геотермальные системы теплоснабжения, которые при вложении 

8,32  млрд. руб. позволяют заместить 0,32 млн.т у.т. или 0,28 млрд. м
3
 газа 

природного по умеренному сценарию, а по ускоренному сценарию при 

вложении 20,8 млрд .руб. – 0,8 млн. т у.т. или 0,7 млрд. м
3
 природного газа. 

В целом по Югу России прирост доли ВИЭ в потреблении первичных 

топливно-энергетических ресурсов может составить на конец расчетного 

периода – 1,27% по умеренному сценарию и 3,18 % по ускоренному сценарию. 

Соответственно, замещение природного газа за расчетный период может 

достичь 10,6 и 26,5 млрд.м
3
. 

Сводные технико-экономические показатели реализации сценариев 

освоения ВИЭ на Юге России приведены в таблице 5.  

Таблица 5  

Сводные технико-экономические показатели реализациисценариев 

освоения ВИЭ на Юге России 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Сценарии 

умеренный ускоренный 

1. Ввод электрических мощностей  МВт 515,0 1290,0 

2. Ввод тепловых мощностей  тыс. Гдж/ч 2,05 5,13 

3. Производство электроэнергии за 15 лет тыс. ГВт∙ч 24,6 61,5 

4. Производство теплоэнергии за 15 лет млн. Гдж  77,2 192,9 

5. Замещение топлива  млн. т у.т. 12,2 30,4 

6. Замещение природного газа   млрд. м
3 

10,6 26,5 

7. Прирост доли ВИЭ в ТЭБ региона  % 1,27 3,18 

8. Инвестиции млрд. руб. 70,11 175,40 

9. Чистый доход   млрд. руб. 82,66 205,72 

10. Чистый дисконтированный доход млрд. руб. 12,94 31,92 

11. 
Индекс дисконтированной доходности  

инвестиций 
отн. ед. 1,6 1,6 

12. Внутренняя норма доходности % 15,3 15,3 
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13. Дисконтированный срок окупаемости лет 13,7 13,7 
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Рассмотренные сценарии имеют близкие показатели коммерческой 

эффективности и отличаются в основном техническими параметрами их 

реализации. Оба сценария могут быть реализованы при условии оказания 

поддержки со стороны государства и заинтересованных в освоении ВИЭ 

частных инвесторов.  

Как показали исследования, наиболее перспективными регионами Юга 

России для освоения ВИЭ являются Краснодарский и Ставропольский края, 

Северо-Кавказские республики. Значительными ресурсами (экономическим 

потенциалом) обладают: Краснодарский край (7,8 млн. т у.т./год), 

Ставропольский край (4,1 млн. т у.т./год), Республика Дагестан (1,9 млн. т 

у.т./год), Кабардино-Балкария (0,5 млн. т у.т./год), Чечня (0,4 млн. т у.т./год), 

Северная Осетия (0,4 млн. т у.т./год), Карачаево-Черкессия (0,4 млн. т у.т./год) 

и Ингушетия (0,1 млн. т у.т./год). В некоторых субъектах имеются 

энергопроизводства на базе двух и более видов ВИЭ.  
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Одним из наиболее подготовленных регионов для ускоренного освоения 

ВИЭ с точки зрения ресурсной и законодательной базы, технических 

возможностей и опыта эксплуатации является Республика Дагестан. Среднее 

значение удельного экономического ресурса ВИЭ в Республике Дагестан 

составляет 37,4 т у.т./км
2
 и почти в два раза выше аналогичного показателя по 

Российской Федерации – 18,8 т у.т./км
2
. В Дагестане в 2010 г. разработана и 

уже реализуется Республиканская целевая программа "Использование 

возобновляемых источников энергии в Республике Дагестана до 2020 года" [7]. 

По результатам исследований разработаны рекомендации по освоению 

основных видов ВИЭ в перспективных регионах России, обоснована 

необходимость и предложены меры государственной поддержки развития 

отрасли.  

Для стимулирования широкомасштабного освоения ВИЭ целесообразно 

установление налоговых льгот на федеральном и региональном уровнях, а 

также предоставление субсидий для выравнивания тарифов на электро- и 

теплоэнергию, полученную с использованием ВИЭ, к действующим в 

настоящее время энерготарифам на первичные топливно-энергетические 

ресурсы.  

С целью расширения производства на базе ВИЭ необходимо наладить 

выпуск автономных энергоустановок: солнечных систем энергоснабжения 

мощностью от  1 кВт до 100 кВт; солнечных систем горячего водоснабжения 

индивидуальных потребителей, лечебно-оздоровительных предприятий, 

индивидуальных котельных; ветроагрегатов, адаптированные к условиям 

различных регионов России; комбинированных ветро-гелио установок для 

использования в качестве автономного или резервного источника энергии; 

биогазовых комплексов, вырабатывающих электричество и тепло из отходов 

животноводства и птицеводства и др. 

 Ближайшей целью следует считать исследование конкретных 

возможностей повышения эффективности геотермального производства на 

действующих предприятиях. При этом необходимо в максимально возможной 

степени использовать интенсивные способы эксплуатации месторождения 

(насосный и геоциркуляционный), осваивать ликвидированные скважины 

нефтегазового фонда и т.д. Для освоения геотермальных ресурсов с целью газо- 

и энергосбережения необходимо выполнить ряд первоочередных мероприятий 

по созданию объектов геотермального производства: 

1. Разработать генеральную схему освоения геотермальных ресурсов, 

программы реконструкции и создания геотермальных производств. 

2. Переоценить и подсчитать эксплуатационные запасы геотермальных 

вод перспективных месторождений с последующей защитой в ГКЗ РФ. 

3. Составить проекты разработки и обустройства перспективных 

геотермальных месторождений. 

4. Осуществить предпроектные работы, включая разработку обоснований 

инвестиций в создание объектов геотермального производства. 

5. Разработать проекты строительства объектов геотермального 

производства. 
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6. Создать условия для привлечения инвестиции в создание объектов 

геотермального производства.  

Предложенные мероприятия могут в ближайшей перспективе повысить 

эффективности использования существующего экономического потенциала 

основных видов ВИЭ, сделать ВИЭ актуальным резервом экономии 

газопотребления, а в последующем стратегическим резервом в 

энергоснабжении регионов Российской Федерации. 

Энергетика крайне инерционная сфера экономики и требуются 

десятилетия для продвижения новых технологий. Поэтому технологии ВИЭ 

надо развивать опережающими по сравнению с традиционной энергетикой 

темпами, чтобы не оказаться в жесткой технологической зависимости от других 

стран. 

Для реализации стратегических целевых показателей в области освоения 

ВИЭ необходимо разработать и реализовать с участием Министерства 

природных ресурсов РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ, и ведущих энергетических компаний 

(ПАО «Газпром», ПАО «Русгидро» и др.) программу развития ВИЭ на 

федеральном, региональном и отраслевом уровнях. 

Для крупных отечественных энергетических компаний освоение ВИЭ 

также будет иметь энергосберегающий и экономический эффект.  

Развитие энергопроизводств на базе ВИЭ позволит: 

-  сэкономить органическое топливо; 

- снизить затраты на транспортировку углеводородов из регионов добычи 

в энергодефицитные регионы;  

- обеспечить электро- и теплоэнергией объекты добычи и транспорта 

углеводородов, удаленных от источников централизованного электро- и 

теплоснабжения. 

- ежегодно замещать более 10 млрд. м
3
 природного газа и получать более 

15 млрд. руб. дополнительного дохода 

По результатам проведенных исследований рекомендовано повысить 

внимание     отраслевых и региональных ведомств к освоению ВИЭ. Развитие 

возобновляемой энергетики должно войти в зону внимания заинтересованных 

структур, получить статус приоритетной научно-технической проблемы, для 

решения которой в рамках действующего управленческого механизма 

необходимо сформировать соответствующую организационно-методическую 

базу. 
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